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КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ 
СОБСТВЕННИК

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Немалую компенсацию 
за некачественный ремонт 

смог отсудить комсомольчанин 
у управляющей компании

Сеанс зоотерапии провели сотрудники 
зооцентра «Питон» в городском 

отделении общества слепых

Р
Е

К
Л

А
М

А

СТЕНА ПАМЯТИ

с. 3 В память о событиях пятилетней давности, когда Комсомольск-на-
Амуре сплотился перед лицом стихии, прошла акция «Живая стена»
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На основании заявлений Гасанова 
Илхама Сабира оглы у города появилась 
документация по планировке террито-
рии сквера Трудовой Славы у швейной 
фабрики («Сквер будущего»).

В целях обеспечения устойчивого 
развития территорий 27 апреля 2017 г. 
постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края № 1102-па утверждена документа-
ция по планировке территории в грани-
цах земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0030402:19, предна-
значенного для размещения объекта 
«Сквер Трудовой Славы у швейной фа-
брики» в юго-западном направлении от 
пересечения пр. Ленина и ул. Васянина 
(далее —  документация по планировке 
территории).

Согласно Положению о размещении 
объектов капитального строительства, 
в перечень объектов, планируемых 
к размещению на территории сквера 
Трудовой Славы, входят: здание кафе 
и администрации сквера; комплекс 
бассейнов; пешеходные зоны с твёрдым 
покрытием; зоны зелёных насаждений 
и газонов; зона аттракционов и площа-
док для детей; зона для заливки ледово-
го катка зимой; детская лыжная трасса 
в зимнее время года.

Утверждённая документация по пла-
нировке территории размещена на офи-
циальном сайте администрации горо-
да —  www.kmscity.ru в разделах: Главная 
страница/Деятельность/Управление 
городом/Градостроительство и зе-
мельные отношения/Документация по 
планировке территории/ 12.05.2017/
Документация по планировке терри-
тории для размещения объекта «Сквер 
Трудовой Славы у швейной фабри-
ки» (Сквер будущего) или по ссылке: 
www.kmscity.ru/activity/city/land-use/
planning/docs/ekt/

По Хабаровскому краю активность из-
бирателей составила более 36%.

За кандидатов избиратели проголосо-
вали следующим образом: С. И. Фургал —  
35,81% голосов; В. И. Шпорт —  35,62% 
голосов; А. А. Саламаха —  15,74% го-
лосов; И. С. Глухов —  5,49% голосов; 
А. П. Петров —  3,81%.

Два кандидата, набравшие наибольшее 
число голосов, продолжат борьбу за гу-
бернаторское кресло во втором туре вы-
боров, который ориентировочно может 
пройти 23 сентября.

По информации пресс-службы 
администрации города

Хабаровский край —  один из крупней-
ших в стране лесных регионов. Здесь со-
средоточено более четверти всех лесных 
запасов Дальнего Востока.

Важно грамотно распорядиться таким 
подарком природы, извлечь максималь-
ную пользу и при этом сохранить зелёные 
угодья для будущих поколений.

Сегодня благодаря активной господ-
держке лесное хозяйство края модерни-
зируется, успешно внедряются новые 
технологии, что даёт заметный экономи-
ческий эффект.

За последние годы мощности по перера-
ботке древесины увеличились в три раза, 

в отрасли создано две тысячи новых рабо-
чих мест, в полтора раза выросла сумма 
уплаты налогов —  до 1,2 млрд рублей.

В крае реализуется шесть проектов, 
включённых Минпромторгом России в пе-
речень приоритетных в области освоения 
лесов. Наша ключевая задача —  развить 
масштабное производство по глубокой пе-
реработке леса и древесных отходов.

При интенсивном ведении лесного хо-
зяйства в регионе многое делается, чтобы 
сохранить и приумножить зелёный фонд. 
Оперативно выявлять и устранять лесные 
пожары в крае помогает система видеона-
блюдения и дистанционного мониторинга, 

которая успела доказать свою надёжность 
и эффективность.

Хабаровский край является лидером по 
лесовосстановлению в округе, выполняя 
57% работ от общего объёма. Мы полностью 
обеспечили себя семенами и посадочными 
материалами ценных пород деревьев. Это 
способствует тому, что сегодня возрождение 
лесного массива превысило вырубку.

Дорогие земляки, спасибо вам за про-
фессионализм и преданность своему делу. 
Уверен, и через сотни лет потомки будут 
пользоваться плодами вашего труда.

Желаю вам счастья, процветания, успе-
хов и достижений на благо родного края! 
С праздником!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

В частности, предлагается уточнить поня-
тие «граждане пожилого возраста», а также 
закрепить права женщин, достигших 55 лет, 
и мужчин, достигших 60 лет, на получение 
мер социальной поддержки независимо от 
выхода на пенсию в целях адаптации к из-
менениям пенсионного законодательства.

Так, например, в настоящее время вете-
ранам труда и гражданам пожилого воз-
раста предоставляется социальная под-
держка в виде компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, услуг связи, антенны, ежемесячной 
денежной выплаты, льготного зубопроте-
зирования. Специалисты организаций со-
циальной сферы, работающие в сельской 
местности, имеют право на ежемесячную 
денежную выплату на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. Эти ме-
ры поддержки предлагается оказывать 
и гражданам предпенсионного возраста. 
На получение бесплатной юридической 
помощи смогут претендовать и неработа-
ющие жители края —  женщины, достигшие 

возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 
60 лет. Предусмотрены и другие социаль-
ные гарантии.

Первые изменения в законы, касающи-
еся сохранения региональных мер соци-
альной поддержки гражданам предпен-
сионного возраста, депутаты рассмотрят 
на ближайших заседаниях постоянных 
комитетов Думы.

По информации пресс-службы 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Наименование ТОС Наименование проекта ТОС Сумма запрашиваемых средств 
согласно проекту, рублей

ТОС «Весёлый дворик» «Счастливое детство каждому» (продолжение благоустройства дворовой территории) 211 989,00
ТОС «Добрый двор» «Что посеешь —  то пожнёшь» (для детей младшего дошкольного возраста) 201 111,00
ТОС «Чкаловский» «Новые горизонты» 279 264,00
ТОС «На Московском» «ФизкультУра!» 303 562,00
ТОС «Добрый двор» «Добрый двор» цветами улыбнётся» 321 040,00
ТОС «Восток» Сквер «Дружбы» 750 000,00
ТОС «Юбилейный» «СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ» 661 505,00
ТОС «Ручеёк» «Детский Мир» (продолжение благоустройства дворовой территории) 489 500,00
ТОС «Энтузиасты» «Маленькая страна» (для детей дошкольного возраста) 312 160,00
ТОС «Парус» «Зоркий глаз» 135 258,00

ТОС «Восток» Сквер «Дружбы» (2-й этап) (благоустройство сквера, озеленение территории, установка 
мебели) 537 256,00

ТОС «Уголок» «Со спортом дружить —  здоровым быть!» (для всех возрастных категорий) 467 422,00
ТОС «Добрый двор» «Берегись автомобиля» (завершение благоустройства детской площадки) 185 652,00
ТОС «Таёжный» «Дворик для ловких и умелых» (продолжение благоустройства дворовой территории) 482 484,00
ТОС «Искра» «Скажем спорту —  да!» 453 362,00
ТОС «Искра» «Возрождение легенды» 749 000,00
ТОС «На Московском» «Радуга детства» 544 277,00
ТОС «Теплый ключ» «Доступный спорт» 750 000,00

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края

КТО 
ПОБЕДИЛ —  
НЕЯСНО

9 сентября в Хабаровском 
крае проходили выборы 
губернатора. По 
предварительным данным, 
в Комсомольске-на-Амуре 
в них приняли участие 
около 36% избирателей. 
Их голоса распределились 
следующим образом: 
С. И. Фургал —  чуть более 
33% голосов; В. И. Шпорт —  
около 32,5% голосов; 
А. А. Саламаха —  более 20% 
голосов; И. С. Глухов —  
около 5,5% голосов; 
А. П. Петров —  почти 4%.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

КОМПЕНСИРУЕМ ПЕНСИОННЫЕ ПОТЕРИ
Неприятный эффект от запущенного процесса увеличения пенсионного возраста пытают-
ся смягчить депутаты Законодательной Думы Хабаровского края. С этой целью ими были 
внесены изменения в девять краевых законов.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

ТОСЫ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ
В Хабаровском крае подведены итоги второго в этом году регионального конкурса проектов 
территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Он проходил с 25 июня по 13 июля 
2018 года. От самоуправлений поступило 275 проектов, из них к дальнейшему участию был 
допущен 241.

Как сообщили в управлении обще-
ственных проектов министерства вну-
тренней политики и информации края, 
большинство инициатив направлены на 
строительство детских площадок, бла-
гоустройство территории, установку 
спортивных объектов, реконструкцию 
памятников, восстановление скверов 
и колодцев, организацию освещения 
и водоотведения.

По количеству направленных за-
явок лидируют Хабаровский район 
и район имени Лазо, предоставившие 
на конкурс 31 и 25 проектов соответ-
ственно. Также наибольшую актив-
ность проявили город Комсомольск-на-
Амуре, Верхнебуреинский, Бикинский, 
Николаевский, им. Полины Осипенко, 
Ванинский и Комсомольский районы.

По итогам конкурса победителями при-
знаны 152 проекта ТОС. На реализацию 
проектов из краевого бюджета будет вы-
делено 50 млн рублей. Всего в этом году 
на поддержку проектов граждан в рамках 
проведения двух конкурсов предусмотрено 
75 млн рублей, из них 25 млн уже получили 
краевую поддержку в апреле этого года.

— Сегодня мы видим положительную 
динамику развития территориальных 
общественных самоуправлений, —  от-
метил министр внутренней политики 
и информации края Сергей Комаров. —  
Это означает желание граждан объеди-
няться в ТОС и решать проблемы своей 
территории самостоятельно с привлече-
нием краевых средств. Только с января 
этого года в регионе были созданы 174 
новые такие объединения.

Напомним, ТОС —  это самоорганизация 
граждан по месту их жительства для самосто-
ятельной реализации инициатив по решению 
вопросов местного значения. Границами ТОС 
могут быть подъезд или целый дом, а так-
же группа жилых домов, микрорайон, иные 
территории проживания граждан. В августе 
2017 года в ходе Совета по развитию местного 
самоуправления Президент России Владимир 
Путин поставил регионам задачу по созданию 
условий для развития территориального об-
щественного самоуправления.

В настоящее время на территории 
Хабаровского края образовано 447 ТОС. 
Из них наибольшее количество действует 
в Хабаровском районе —  105, районе име-
ни Лазо —  63, Комсомольском районе —  
42, Ванинском —  29 и Советско-Гаванском 
районах –26.

СПИСОК ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ В 2018 Г.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Каким образом будет 
благоустроен «Сквер 
будущего» на остановке 
«Швейная фабрика»?
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Заместитель председателя Госдумы под-
черкнула, что о полной отмене рейсов 
«Аэрофлота» речи не идёт. В Хабаровск 
будут летать и «Аэрофлот», и его дочерняя 
авиакомпания «Россия». Но часть рейсов 
«Аэрофлота» будет передана «России». Это 
сохранит объём пассажиропотока. Более 
того, в 2019 году планируется увеличить 
на 12 процентов количество билетов по 
«плоскому» тарифу —  самому экономиче-
ски выгодному для пассажиров. Перелёты 
«Россией» будут стоить 22 тысячи рублей 
туда-обратно, а перелёты «Аэрофлотом» —  
25 тысяч рублей.

С 15 октября для удобства пассажиров 
рейсы «России» будут переведены в аэро-

порт «Шереметьево», питание для рейсов 
«России» будет производиться дочерней 
компанией, как и для «Аэрофлота», а борты 
«России» будут поэтапно оснащены совре-
менной коммуникационной видеосисте-
мой для пассажиров.

В целом данные решения, по словам 
Ирины Яровой, повысят мобильность жи-
телей Хабаровского края. Данная информа-
ция сообщена руководством «Аэрофлота» 
на официальный запрос вице-спикера 
Госдумы.

По информации, 
предоставленной 

Марией ЧЕКАЛДИНОЙ, 
пресс-секретарём Ирины ЯРОВОЙ

В мероприятии приняли участие две пу-
шистомеховые зверушки —  кролик и мор-
ская свинка, одна твёрдошершавая —  че-
репаха, одна гладкочешуистая —  амурский 
полоз и три громкошипящих, трогать кото-
рых захотелось не всем, —  мадагаскарские 
шипящие тараканы.

Наиболее популярными, разумеет-
ся, оказались кролик и морская свинка. 
Их с большим удовольствием потрогал 
каждый присутствующий. И если свин-
ка, будучи несколько напуганной таким 
большим вниманием, пребывала в неко-
тором трансе, то кролик мириться с суще-
ствующей ситуацией не хотел, то и дело 
пытаясь вырваться из рук. Черепаха тоже 
не особо была в восторге от чрезмерного 
внимания и всё время старалась спрятать 

голову под панцирь. Амурский полоз, как 
ни странно, пользовался немного большим 
успехом, чем черепаха, и даже составил 
в этом конкуренцию кролику и морской 
свинке. Несколько человек изъявили же-
лание сфотографироваться с висящей на 
шее рептилией. Неоднозначное отноше-
ние к себе, разумеется, вызвали мадага-
скарские шипящие тараканы. К слову, их 
шипение, которое происходило при при-
косновении, было слышно за несколько 
метров. Впрочем, прикасаться к ним за-
хотели только самые смелые.

Особенности зоотерапии заключаются 
в том, что присутствие рядом с человеком 
живого существа, маленького и беззащит-
ного, пробуждает чувство ответственности. 
Маленькие питомцы способствуют гармони-

зации межличностных отношений: помогают 
сплотить семью, наладить контакт с детьми 
и между родителями, снимают напряжение 
во многих ситуациях. Даже простое созерца-
ние животных умиротворяет человека, даёт 
массу положительных эмоций.

Сегодня примерно две трети из 350 
комсомольчан —  членов общества слепых 
являются инвалидами первой группы по 

зрению. К этой группе относятся люди 
с ярко выраженной степенью расстройства 
зрения. Как правило, это люди почти или 
полностью слепые.

Выезд зооцентра был организован на 
безвозмездной основе по инициативе со-
трудников Комсомольского-на-Амуре го-
родского отделения общества слепых.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

В полдень на берегу Амура собравшихся 
горожан приветствовали глава города Андрей 
Климов, председатель городской Думы 
Светлана Баженова, а также представители 
Вооружённых сил и МЧС. Акция началась 
с песни «Ода городу», представленной на кон-
курс создания гимна Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, что в 2013 году волна паводка 
накрыла побережье Амура от Хабаровска до 
Николаевска. В эпицентре удара стихии ока-
зался Комсомольск-на-Амуре. Вода поднима-
лась небывалыми темпами, угрожая прорвать 
Мылкинскую дамбу.

Битва за Комсомольск-на-Амуре велась 
в ледяной воде под натиском волн и ура-
ганного ветра. В течение нескольких часов 
городские службы, военные и добровольцы 
противостояли напору воды, и в конце кон-
цов им удалось удержать город. Комсомольск 
выстоял и победил.

Глава города Андрей Климов сердечно 
поблагодарил комсомольчан за неравно-
душие, преданность и любовь к городу 
Комсомольску-на-Амуре.

- Именно в единстве наша сила. И это 
единство необходимо сохранить и сейчас, 

для того чтобы сделать наш Комсомольск 
самым красивым, самым благоустроенным 
городом, —  сказал Андрей Климов.

Председатель городской Думы Светлана 
Баженова выразила слова благодарности 
воинам-железнодорожникам и предпри-
ятиям города, и особенно волонтёрам, 
заметив, что пять лет назад волонтёром 
можно было назвать каждого комсомоль-
чанина.

После короткого митинга участники 
флешмоба выстроились на набережной 
в форме слова «Живая стена» и выпустили 
воздушные шары, которые немыслимой 
силы шквалистый ветер тут же подхватил 
и унёс под облака.

После окончания акции организаторами 
была задействована концертная и спортив-
ная программа, военнослужащие железно-
дорожного батальона и базы ВВС «Дзёмги» 
оперативно подтянули полевые кухни 
и принялись угощать горожан гречневой 
кашей и горячим чаем. И, судя по огром-
ным очередям, военно-полевой перекус 
получился на славу.

Евгений СИДОРОВ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ —  
ПРОЩЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

Во всех государственных учреждениях 
здравоохранения Хабаровского края, 
а также иных медицинских организаци-
ях можно получить листок нетрудоспо-
собности в электронном виде.

Преимущества ЭЛН для работодате-
лей:

 � снижается время на обработку бумаж-
ных бланков;

 � удобно при формировании электрон-
ных реестров сведений, передаваемых 
в ФСС в рамках «Прямых выплат»;

 � исключается необходимость хранения 
листков нетрудоспособности;

 � исключается риск предъявления к опла-
те неправильно оформленных и (или) под-
дельных листков нетрудоспособности.

Для перехода на электронное взаимо-
действие страхователю-работодателю 
необходимо выбрать один из 3 доступных 
способов взаимодействия с ФСС РФ:

1. Через программное обеспечение сто-
ронних разработчиков (1С, Парус, Контур-
Экстерн, СБИС и др.), доработанное для 
формирования электронных листков 
нетрудоспособности.

2. С помощью программного обеспече-
ния ФСС РФ АРМ «Подготовка расчётов для 
ФСС», предоставляемого на безвозмездной 
основе.

3. В личном кабинете работодателя на 
едином портале электронных кабинетов 
ФСС РФ — www.cabinets.fss.ru.

Оформляйте ЭЛН, и вы на практике убе-
дитесь, что электронный больничный —  
это удобно, надёжно и без ошибок!

Напоминаем, что для формирования 
ЭЛН нужны СНИЛС и письменное согла-
сие на его оформление.

По всем вопросам перехода на 
электронное взаимодействие можно 
обратиться по телефонам «горячей 
линии», которые указаны на сайте 
www. r27. fss . ru.

ПРОЕКТИРУЙ ЭТО!
Администрация Комсомольска-на-

Амуре объявляет конкурс социально 
значимых проектов среди социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в целях реализации му-
ниципальной программы «Содействие 
развитию и поддержка общественных 
объединений, некоммерческих организа-
ций и инициатив гражданского общества 
в Комсомольске-на-Амуре».

Для участия в конкурсе заявитель пред-
ставляет заявку на участие в конкурсе, кото-
рая должна включать следующие документы:

 � заявка на участие в конкурсе;
 � проект, соответствующий приоритетным 

направлениям;
 � копии учредительных документов зая-

вителя, заверенные печатью и подписью 
руководителя социально ориентированной 
некоммерческой организации;

 � письменное обязательство социально 
ориентированной некоммерческой орга-
низации по финансированию проекта за 
счёт средств из внебюджетных источников 
в размере не менее 15% от общего объёма 
расходов на реализацию проекта;

 � документ, подтверждающий полномочия 
руководителя социально ориентированной 
некоммерческой организации.

Сроки приёма заявок на участие в кон-
курсе с 14 сентября по 12 октября 2018 го-
да включительно. Итоги конкурса будут 
подведены до 31 октября 2018 года.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 409, ежеднев-
но с понедельника по четверг с 0900 до 1800, 
в пятницу —  с 0900 до 1300 непосредствен-
но, либо направляются по почте. Номер 
телефона для получения консультаций 
8 (4217) 522–889.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Сеанс зоотерапии провели 5 сентября сотрудники зооцентра 
«Питон» в городском отделении Всероссийского общества 
слепых. Инвалиды по зрению, как взрослые, так и дети, имели 
возможность посмотреть, потрогать и погладить животных 
различных видов.

«АЭРОФЛОТ» ПРОДОЛЖИТ ЛЕТАТЬ В ХАБАРОВСК

Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на 
встрече с депутатами Законодательной Думы Хабаровского 
края.

СТЕНА ПАМЯТИ
Акция «Живая стена», посвящённая 5-й годовщине противо-
стояния водной стихии на Мылкинской дамбе, состоялась 
8 сентября на набережной города.
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Около 700 участников, представлявших федераль-
ные и региональные органы власти, государственные 
корпорации и институты развития, промышленные 
предприятия, научные и образовательные организа-
ции, 5 и 6 сентября обсуждали широкий круг вопросов, 
который был разделён на два блока: «Промышленность» 
и «Образование».

— Конгресс имеет колоссальное значение для на-
шего региона, ведь доля перерабатывающей про-
мышленности в экономике нашего края составляет 
более 63 %, —  отметил губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

Глава региона обратил внимание и на тот факт, что 
с момента проведения в 2013 году первого конгресса 
(до 2017 г. он имел статус регионального) численность 
абитуриентов, поступающих на инженерные специаль-
ности, увеличилась в 1,5 раза, что является одним из по-
казателей высокой эффективности данного форума. 
Губернатор подчеркнул, что за небольшой срок в крае 
удалось вывести на новый уровень систему подготовки 
высококвалифицированных инженерных кадров. Так, 
в этом году открылись бизнес-инкубатор и уникальная 
лаборатория робототехники, скоро будет введена в экс-
плуатацию инженерная школа.

ПОСТРОЙ КРЕМЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Основным местом проведения конгресса стал драмати-

ческий театр, который на два дня из культурного центра 
превратился в центр научного и инновационного твор-
чества. На втором этаже разместилась выставка ведущих 
предприятий и организаций Хабаровского края. Здесь же, 
надев 3D-очки, по нашему региону можно было совершить 
виртуальный тур —  посетить авиастроительный и судо-
строительный заводы, а затем перенестись на Шантарские 
острова. От желающих увидеть главные достопримеча-
тельности края, пусть и виртуально, не было отбоя.

Большой популярностью пользовался и павильон 
Губернаторского авиастроительного колледжа, у кото-
рого можно было попробовать себя в роли сварщика, 
надев специальную маску и взяв в руки аналог сварочного 
держака. Также здесь можно было увидеть различных 
роботов, устройство для ведения поисковых работ на дне, 
беспилотные летательные аппараты, модели судов, в том 
числе на солнечных батареях, а также многое другое.

Среди высокотехнологических разработок располо-
жился результат кропотливого ручного труда школьни-

ков средней школы № 23 —  макет древнего Московского 
Кремля XII —  XIV веков. В течение полугода подростки 
изучали историю, различные источники и в точном 
соответствии с представлениями о том времени скла-
дывали из зубочисток и шпажек здание за зданием. 
В итоге получился прототип очень близкий к реально 
существовавшему Кремлю.

КТО ТАКОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР
В это время на других площадках конгресса шла 

активная работа «круглых столов» и форсайт-сессий 
по обсуждению актуальных вопросов промышленного 
развития и инженерного образования. Так, в КнАГУ 
прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Производственные технологии будущего: 
от создания к внедрению». Эксперты и гости обсудили 
вопросы подготовки высококвалифицированных кадров 
для производств будущего, новейшие технологии в ин-
женерно-конструкторской деятельности и промышлен-
ности, цифровую подготовку и сквозную автоматизацию 
производства. Также для участников и экспертов состоя-
лась презентация недавно открывшегося в университете 
научно-образовательного центра «Промышленная ро-
бототехника и передовые промышленные технологии». 
Он стал крупнейшей лабораторией по робототехнике 
на Дальнем Востоке и в Сибири и вошёл в топ-5 лучших 
лабораторий России.

В Комсомольском-на-Амуре краевом бизнес-инку-
баторе состоялся «круглый стол» «Развитие инженер-
ного образования: техническое творчество —  техни-
кум —  вуз». На нём доцент кафедры промышленной 
электроники КнАГУ Ю. С. Иванов рассказал о работе 
студенческого конструкторского бюро (СКБ), органи-
зованного на базе электротехнического факультета 
вуза. Деятельность бюро устроена таким образом, что 
к работе в нём привлечены не только студенты универ-
ситета, но и учащиеся школ города. Таким образом, СКБ 
способствует подготовке высококвалифицированных 
инженеров, обладающих необходимыми профессио-
нальными компетенциями.

О том, как вырастить идеального инженера, обсуж-
дали и в ходе двухдневной форсайт-сессии, которая 
проходила на малой сцене драмтеатра. Всех участни-
ков разделили на четыре группы, каждая из которых 
обсуждала свою сторону вопроса. По итогам встречи 
был составлен портрет инженера будущего.

На конгрессе инженеров также были 
презентованы различные программы фи-
нансовой помощи проектам, реализуемым 
по приоритетным направлениям российской 
промышленности, обсуждены меры поддерж-
ки по продвижению продукции местных 
производителей на международные рынки 
и другие вопросы.

II Всероссийский конгресс инженеров завер-
шился, и, как считают некоторые его участни-
ки, из этого можно сделать два вывода: пер-
вый —  очень важно, что мероприятие такого 
уровня прошло именно в Комсомольске-на-
Амуре —  городе, закрепившем за собой зва-
ние инженерной столицы Дальнего Востока; 
второй —  молодёжь, участвовавшая в форуме, 
видит, какое внимание уделяется поддержке 
именно инженерных специальностей, и всё 
больше начинает ими интересоваться.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Предприятие будет возводить Комсомольская компания 
ООО «Дальстальиндустрия», которая является резиден-
том ТОСЭР «Комсомольск», созданной правительством 
края для размещения высокотехнологичных производств. 
Объём инвестиций в проект составит 200 миллионов ру-
блей, будет создано 60 новых рабочих мест.

Установленное на предприятии оборудование по-
зволит производить металлоконструкции с антикор-
розийным покрытием методом горячего оцинкования 
в объёме 10 тысяч тонн в год. Выпускаемая с примене-
нием передовых технологий продукция найдёт примене-
ние в коммунальном, дорожном и сельском хозяйстве, 
на транспорте, в строительстве, энергетике, а также 
в отрасли связи. Производимые металлоконструкции 
создадут конкуренцию для производителей из других 
регионов России, снизят стоимость продукции за счёт 
логистики.

НА СТЫКЕ НАУКИ И ИСКУССТВА
С размахом, действительно достойным всероссийского уровня, в Комсомольске-
на-Амуре прошёл II Общероссийский конгресс инженеров «Наука —  Инженер —  
Промышленность».

НАШ МЕТАЛЛ —
В СТРОИТЕЛЬСТВО
На площадке «Парус» ТОСЭР «Комсо-
мольск» заложена капсула в основание 
завода по изготовлению металлокон-
струкций с линией горячего оцинкова-
ния.

Согласно постановлению Правительства России, наш 
регион получит шесть автомобилей «скорой помощи» 
класса В —  интенсивной терапии. Все машины россий-
ского производства, выпущены на Горьковском автомо-
бильном заводе и Ульяновском автомобильном заводе.

Также для региона будут закуплены шесть школьных ав-
тобусов. Это один автобус «КАВЗ» —  вместимостью более 
30 человек, четыре автобуса марки «ПАЗ» —  на 24 места 
и один «ГАЗ» —  на 12 человек. За счёт нового транспорта 
планируется заменить машины, у которых истёк срок 
эксплуатации. Всего, по информации министерства об-
разования и науки края, в этом учебном году в доставке 
до места учёбы нуждаются свыше 5,5 тысячи школьников 
региона. Подвоз до школы организуется по 139 маршрутам 
в 17-ти муниципальных образованиях края.

Новый транспорт Минпромторгу России поручено 
закупить до 1 декабря этого года. В Хабаровском крае 
машины будут распределены между районами региона, 
исходя из потребности медицинских и образовательных 
организаций.

Всего, согласно распоряжению, средств из федераль-
ного бюджета будет выделено на закупку 895 автомоби-
лей «скорой помощи» и 1327 школьных автобусов для 85 
субъектов РФ.

ПРИНИМАЕМ 
НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

12 новых машин «скорой помощи» 
и школьных автобусов, закупленных 
на средства из федерального бюджета, 
поступят в Хабаровский край.
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Ключевым элементом системы поддерж-
ки гражданских инициатив и развития со-
циально ориентированной деятельности 
в крае является конкурс проектов неком-
мерческих организаций. Если говорить 
о поддержке на муниципальном уровне, 
то в городе действует муниципальная про-
грамма «Содействие развитию и поддерж-
ка некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений». В 2017 и 2018 годах 
на поддержку проектов НКО было выделено 
400 тыс. руб. С целью увеличения финанси-
рования организационный отдел админи-
страции города ежегодно участвует в крае-
вом конкурсе на софинансирование за счёт 
краевого бюджета. Начиная с 2016 г. в рам-
ках муниципального конкурса проектов НКО 
было выделено субсидий на общую сумму 
более полутора миллионов рублей.

Анализ системы поддержки и работы 
с социально ориентированными органи-
зациями на территории России показывает, 

что для качественной работы необходимо 
создание ресурсного центра. И такой центр 
создан Союзом рабочей и служащей моло-
дёжи, который в 2017 году выиграл 200 тыс. 
руб. на создание новой структуры на базе 
МОУ ДОУ ЦВР «Юность». На полученную 
сумму субсидии была приобретена офисная 
техника, выпущена методическая литера-
тура. Консультирование и методическое 
сопровождение проектов проводилось ру-
ководителями общественных организаций, 
которые имеют большой опыт в написании 
грантовых проектов и победу в конкурсах 
различного уровня.

Только за полгода деятельности город-
ского ресурсного центра проведено 76 
консультаций, прошло четыре обучающих 
семинара и три «круглых стола» с участием 
руководителей краевых ресурсных центров 
и представителей из числа рецензентов 
краевого конкурса. Отличные результаты 
позволили Союзу рабочей и служащей мо-

лодёжи получить ещё один грант на разви-
тие центра —  699 тысяч рублей.

Совместная работа с общественными ор-
ганизациями, проведённая в 2017-2018 гг., 
позволила в четыре раза увеличить коли-
чество организаций, заявившихся на крае-
вой конкурс. В 2017 г. финансирование 
получили 4 проекта НКО на общую сумму 
более миллиона рублей. В 2018 году фи-
нансирование 9 организаций превысило 
4 миллиона рублей, т. е. каждый 4-й про-
ект победителей краевого конкурса был 
из Комсомольска.

В начале августа 2018 г. при губернато-
ре Хабаровского края состоялось заседа-
ние совета по поддержке общественных 
объединений, на котором присутство-
вал ответственный советник генераль-
ного директора Президентских грантов 
Владимир Татаринов. Гость сказал, что 
общественные организации нашего го-
рода показали самый высокий результат 
в соотношении количества участников 
к количеству победителей. Кроме того, 
он отметил, что 81 % получателей гран-
тов президента —  это общественные ор-
ганизации из регионов, 15 % —  крупные 
федеральные грантополучатели и лишь 
4 % —  организации г. Москвы.

Впервые в 2017 году два проекта НКО 
Комсомольска-на-Амуре стали обладателя-
ми президентских грантов. Это Хабаровская 

региональная общественная организация 
содействия возрождению духовно-нрав-
ственного и физического здоровья нации 
«Единство», которая представила проект 
«Люди Амура», сумма полученного гран-
та превысила 2 миллиона рублей. А также 
Театр Татьяны Фроловой с проектом «Мой 
цвет надежды —  оранж», сумма гранта —  
около миллиона рублей.

В 2018 г. победителями первого эта-
па конкурса стали две организации 
Комсомольска-на-Амуре —  городская 
общественная организация «Поддержка 
и развитие молодёжных инициатив», сумма 
гранта для которой составила 500 тыс. руб., 
и автономная некоммерческая организа-
ция «Дальневосточное профессиональное 
сообщество психологов» —  с суммой гранта 
также почти в полмиллиона рублей.

Планируется, что на второй этап от неком-
мерческих организаций Комсомольска будет 
подано не меньше проектов, чем на первый. 
Для этого администрация города на базе го-
родского ресурсного центра ежеквартально 
проводит обучающие семинары по написа-
нию социальных проектов.

В этом году муниципальный конкурс бу-
дет проведён в октябре 2018 года, заявки 
принимаются с 14 сентября по 12 октября 
в администрации города, подробности мож-
но узнать по телефону 52–28–89.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

Да, этим детям требуется больше уси-
лий, чтобы взять ложечку в руку, но не на-
до заострять на этом внимание. Но со-
трудники центра относятся к ним как 
к равным, как к здоровым детям, и это 
во многом помогает.

— Когда идёшь по улице, ты не замеча-
ешь таких детей. А когда работаешь с ни-
ми —  сразу видишь, —  делится опытом 
социальный педагог Оксана Кашина. —  
А наше общество не до конца готово 
к присутствию таких детей. Здоровые 
дети пренебрежительно на них смотрят, 
говорят разные слова. Кроме того, де-
лая патронаж по семьям, замечаешь, что 
не во всех домах и школах есть доступная 
среда. А это неудобно.

Дети в центре не жалуются на скуку —  
в стационар приходят и волонтёры, и музы-
кальные школы с концертами, и дети из дет-
ских домов, Дом творчества и библиотека 
Островского… В прошлом году спонсоры 
сделали дворовую площадку, теперь дети 
и с колясками, и с костылями могут про-
водить много времени на свежем воздухе, 
чему и рады.

Есть в центре время и для развлекатель-
ных мероприятий: дети они всегда дети, 
независимо от диагноза. Одним из таких 

мероприятий стал поход в мини-зоопарк 
«Торлопышка», уже полюбившийся ком-
сомольчанам.

— Эту возможность нам любезно пре-
доставила директор зоопарка Инна 
Торлопова, —  рассказывает воспита-

тель стационарного отделе-
ния Алёна Плотникова. —  Мне 
кажется, это мероприятие —  
очередной шаг к реабилитации.

Мы проходим в комнату к пи-
томцам, где детям проводят экс-

курсию, разрешают потрогать, покор-
мить, сфотографировать зверят. Пока 
ребята радуются общению с пушистыми, 
пернатыми, рогатыми, ласковыми, мы 
знакомимся с управляющей зоопарком 
Кристиной Чайкиной.

— У нас есть козочки-барашки, морские 
свинки, кролики, совушка есть, свинки, 
енот, сурикатики, белка ручная, которая 
садится на руку и с ней можно фотогра-
фироваться —  38 наименований и 140 
голов! —  Кристина говорит о питомцах 
с такой теплотой, что понимаешь: для 
неё они тоже словно дети, о которых 
нужно заботиться.

Становится понятно, почему руководство 
«Торлопышки» организует кроме основных 
благотворительные экскурсии. Доброта —  
она для всех.

— Во время экскурсии мы знакомим 
детей с видами животных, рассказыва-
ем, где они живут, чем питаются, расска-
зываем об особенностях наших живот-
ных. У нас есть много историй. Также 
мы специально выращиваем насекомых, 
чтобы кормить некоторых животных. 

В будущем у нас планы убрать игровую 
зону и расширить зоопарк, сделать ла-
бораторию, где можно будет посмотреть 
насекомых в микроскопы.

Уход за животными зоопарка —  тяжёлый 
труд. Особенно когда животные болеют, 
а работники переживают, не спят ночами. 
Поэтому угощение своими продуктами 
категорически запрещено —  были случаи 
отравления. Некоторые кладут и колба-
су, и свёклу, и яблоки —  всё в один пакет, 
а потом у зверей начинаются проблемы. 
Или люди нарезают еду, а пока едут в ма-
шине —  там уже развиваются бактерии. 
У животных зоопарка свой рацион, есть 
определённое количество кормов, расписа-
ние, в какое время года кого как кормить, 
назначение ветеринаров.

Забота о тех, кто слабее, кто старше, кто 
беспомощнее. Забота о стариках и детях —  
вот что всегда было показателем здорового 
общества. Не мода делает нас красивыми. 
Успешными нас делает вовсе не техника. 
Количество посещённых стран, сфото-
графированной еды и собранных лайков 
не сделают нас счастливыми по-настояще-
му. А вот глаза моих собеседниц светились 
именно счастьем…

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ДОБРОТА —  ОНА ДЛЯ ВСЕХ
В стационарном отделении реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 25 мест. Дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата в течение почти трёх недель там живут, проходят реабилитацию, 
физиопроцедуры, ЛФК и всё необходимое, чтобы почувствовать себя лучше.

ПАРТНЁРСТВО РАДИ ДЕНЕГ
Где и как брать деньги на реализацию проектов —  этот 
вопрос обсуждали представители двадцати некоммерческих 
организаций и администрация города. Встреча прошла 
3 сентября.
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В каждом номере газеты «ДВК» 
пишут об улучшении нашей жизни 
и комфортном проживании. О ка-
ком комфортном проживании идёт 
речь, если под окнами пятиэтажки 
дымит котельная? Кто и за какие за-
слуги разрешил построить котельную 
под окнами жилого дома № 70/3 по 
ул. Кирова?

Раньше по ул. Кирова, дом № 70/2, 
был детский сад, затем передали ком-
пании «Дельта». Когда было 2 этажа, 
ещё было терпимо. Построили 3-й 
этаж, подключили ангары, и теперь 
в зимний период котельная постоян-
но дымит.

Перед выборами президента пошли 
жалобы, и днём дымить перестали, 
зато с 2300 до 800 —  дым столбом. На 
все обращения и жалобы ответа нет.

Скоро начнётся отопительный 
сезон, и хотелось бы знать, какие 
меры приняты по этому вопросу 
и куда смотрит комитет по эколо-
гии? Котельные растут как грибы. 
Отапливать газом дешевле и лучше, 
но и о здоровье горожан также следует 
заботиться.

Маргарита Крониковна 
ПЕНКИНА

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Как удалось узнать в Комитете реги-

онального государственного контро-
ля и лицензирования правительства 
Хабаровского края, управляющая ком-
пания «Дельта» к построенной в районе 
жилого дома № 70/3 по улице Кирова 
котельной никакого отношения не 
имеет. Это помещение принадлежит 
индивидуальному предпринимателю 
Дьякову, в отношении которого воз-
буждено административное произ-
водство. Кроме того, документы на-
правлены в адрес Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю.

В результате Дьяков привлечён 
к ответственности по статье 8.21 
«Нарушение правил охраны атмос-
ферного воздуха» Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. На 
него наложен штраф в размере 30 ты-
сяч рублей, а также направлено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений. Проблема только в том, 
что трижды высланное представле-
ние господин Дьяков не получил ни 
разу (или не захотел получать). Если 
бы документ дошёл до виновника, 
в этом случае он считался бы офици-
ально уведомлённым и после этого 
в течение одного месяца должен был 
бы принять меры, либо против него 
могут быть приняты какие-то допол-
нительные санкции. Но пока предпри-
ниматель делает вид, будто не видел 
никаких бумаг, значит, имеет полное 
право считать, что ничем закону не 
обязан, кроме штрафа. В настоящий 
момент чиновники ищут способ вру-
чить представление, как говорится, 
лично в руки, чтобы Дьяков не смог 
отвертеться.

Роспотребнадзор заявляет, что пред-
приниматель не идёт на контакт с этой 
организацией.

Странная сложилась ситуация. 
Похоже, коммерсант даёт пример, 
как совершенно безнаказанно можно 
игнорировать законные требования 
официальных структур, а заодно и на-
плевательски относиться к жалобам 
жильцов дома. Что из этого получится, 
непонятно. А пока совершенно невин-
ные люди будут оставаться заложни-
ками ситуации.

В редакцию поступило сообщение о том, 
что в ночь с 5 на 6 сентября из находящегося 
за огородом этого дома ливневого коллек-
тора ТЭЦ-3 в огромных количествах стала 
поступать дождевая вода. Днём 6 сентября 
уровень воды поднялся до 15 см над уровнем 
огорода, в подполе дома воды было выше 
1 метра.

- Плавает в воде моя кукуруза, стоит в во-
де невыкопанная картошка, —  жалуется хо-
зяйка дома на присланном видеоролике. —  
Полный огород воды, полный подвал, даже 
собачьи будки утонули. Собаки голодные. 
Мы даже остались без воды, поскольку ко-
лодец затоплен сточными водами.

Когда хозяева позвонили в МЧС и адми-
нистрацию города, там приняли инфор-
мацию и даже приезжали представители 
обеих структур, однако на тот момент так 
ничего и не было предпринято. Причина 
бездействия, как пояснили в администра-
ции, в том, что «это ничьё хозяйство». По 
крайней мере, именно так озвучили от-
вет сами хозяева дома, чей огород утонул 
в воде.

7 сентября редакция обратилась за ком-
ментариями к заместителю главы адми-

нистрации города Андрею Разину. Вот что 
он нам ответил:

— Подтопление земельных участков 
46, 48, 50 по улице 1-я Речная вызвано 
повышением уровня воды в реке Силинка 

вследствие выпадения обильных осад-
ков в период с 5 по 6 сентября. В насто-
ящее время подрядной организацией 
«ДВ Газспецмонтаж» выполнено устрой-
ство временной дренажной канавы. 
Аварийная ситуация локализована.

Андрей Валерьевич подкрепил свои слова 
фотоснимком, на котором видна проложен-
ная дренажная труба.

Остаётся только надеяться, что следую-
щий обильный дождь не принесёт таких 
неприятностей жильцам дома. Но вот что 
теперь делать с загубленным урожаем с за-
топленного огорода?

Выбрав управляющую компанию, соб-
ственники квартир надеются, что она смо-
жет обеспечить жильцов всеми необходимы-
ми условиями. Но на деле качество работы 
многих управляющих компаний оставляет 
желать лучшего. Более того, УК часто иг-
норируют жалобы граждан, вынуждая по-
следних выходить на тропу войны, чтобы 
отстоять свои права.

Как быть в такой ситуации? Как заставить 
управляющую компанию работать, рассказы-
вает юрист Олег ПЕТРОВ, который имеет 
немалый опыт борьбы с недобросовестными 
«управляйками»:

— Моя борьба идёт не первый год. 
Фактически благодаря тому, что я сам 
юрист и знаю все нормативные акты, я шаг 
за шагом заставляю их делать свою работу. 
Конкретно в моём случае с 2016 года в квар-
тире было зафиксировано промерзание 
межпанельных швов. В том же году я всё 
это документально оформил, и в 2017 го-
ду управляющая компания всё сделала, 
но по акту приёма-сдачи выполненных ра-
бот нам ремонт не сдали. Зимой 2017 года 
стало ещё хуже. Был вызван инженер тех-
надзора ООО УК «Амурлифт», составлен 
акт обследования помещения квартиры 
с указанием мест и имущества повреж-
дённого от промерзания межпанельных 
швов. Далее была проведена экспертиза 
на качество выполненных работ по ремон-
ту межпанельных швов, и на основании 
экспертизы была оформлена ещё одна пре-
тензия о проведении повторного ремонта. 
Срок его исполнения управляющая компа-
ния добросовестно игнорировала и устано-
вила свой —  на третий квартал 2018 года. 
Однако до выхода в номер статьи ремонт-
ные работы по межпанельным швам вто-
рично даже и не начинались.

Тут выход один, как говорит юрист: только 
в судебном порядке можно обязать УК выпол-
нить ремонт с указанием срока проведения. 
В случае нарушения решения суда у юриста 
будет право требовать выполнить ремонт 
уже с привлечением судебных приставов, 
у которых есть право для вынесения штрафа 
за невыполнение решения суда.

Управляющая компания по мировому со-
глашению возместила собственникам убытки, 
так как для УК «Амурлифт» это было наиболее 
выгодное решение, чем через суд, где за неу-
довлетворение претензии их ждал бы штраф 
в размере 50 % от удовлетворённой суммы. 

Кроме того, собственники юриста получили 
компенсацию за моральный вред.

25 июля 2018 г. потекла кровля в квар-
тире дома, где живёт юрист. Сначала Олег 
Николаевич вёл себя как обычный собствен-
ник. Один раз подал заявку, пришли ремонт-
ники, что-то там помазали, а собственнику 
предложили подписать акт приёма работ. 
Собственник ответил отказом, так как необ-
ходимо было убедиться в качественном ре-
монте кровли, но для этого нужна была погода 
с дождём. Прошёл дождь, и вода как бежала, 
так и продолжала бежать. Ремонтники вмиг 
исчезли.

Олег Николаевич продолжал периодически 
заходить в управляющую компанию до тех 
пор, пока в последний раз не написал полно-
ценную претензию и 5 сентября 2018 г. попу-
лярно объяснил представителю управляющей 
компании, что их действия по устранению 
течи кровли явно не соответствуют Правилам 
и нормам технической эксплуатации жилищ-
ного фонда. Согласно им, организация по об-
служиванию жилищного фонда должна обе-
спечить: исправное состояние конструкций 
чердачного помещения, кровли и системы во-
доотвода; защиту от увлажнения конструкций 
от протечек кровли или инженерного обору-
дования; выполнение технических осмотров 
и профилактических работ в установленные 
сроки.

В приложении к названным правилам ука-
зано, что протечки в отдельных местах кровли 
подлежат устранению в течение одних суток 
(а не двух месяцев!) с момента их обнаруже-
ния или заявки жильцов.

На очередную претензию был составлен 
очередной акт с обещанием выполнить ре-
монт в течение месяца.

Почему же управляющая компания не хо-
чет договориться мирно, чтобы не доводить 
ситуацию до суда? Это жадность или напле-
вательство?

— Начнём с того, что в управляющих ком-
паниях нет специалистов. Мало желающих 
работать за такие зарплаты. Насколько 
мне известно, юристам в УК платят от 20 
до 25 тысяч рублей. Инженер технадзо-
ра(как правило, женщина) получает по-
рядка 20 тысяч рублей. В день регистри-
руется 60 заявок по протекающей кровле. 
Инженер технадзора в такой ситуации ра-
ботает статистом —  составила акт и ушла. 
Этой осенью потекло даже то, что делали 
вчера, и здесь мы видим другую пробле-

му: подрядная организация выбирается 
по принципу «лишь бы что-то сделали». 
Хотя выбираться она должна на аукционе. 
Взять мой случай по межпанельным швам. 
Экспертиза чётко говорит о некачествен-
ной работе, инженер технадзора принима-
ет её без проверки, а на вопрос «Почему нет 
проверки?» отвечает: «Как я полезу на 5-й 
этаж проверять?». То есть сделали и ладно, 
а как —  уже неважно. Но ведь для таких слу-
чаев должно быть соответствующее техни-
ческое обеспечение.

В подавляющем большинстве подобных 
случаев виноваты не только подрядчики, 
но и непосредственно управляющая компа-
ния, которая заключила договор с подрядной 
организацией. По договору, УК обязана её 
контролировать, то есть принимать работу. 
И единственное, что заставляет работать 
управляющую компанию, —  это суд и судеб-
ные приставы, а также штрафы, причём не ма-
ленькие. Вот куда идут деньги собственников 
квартир —  на штрафы.

Кстати, уровень специалистов хорошо де-
монстрирует ситуация с кровлей. Когда в доме 
Олега Николаевича потекла кровля, вода по-
шла в подъезд, где находится электрощитовая. 
Вода буквально бежала по счётчикам. После 
звонка в МЧС приехала аварийная служба, 
специалисты оценили ситуацию и сказали: 
да, бежит, но кабель большой, наверное, 
не замкнёт. И уехали, даже не передав в управ-
ляющую компанию, что был вызов.

Что же юрист может посоветовать собствен-
никам жилья?

— В первую очередь люди должны знать, 
что можно и нужно бороться с управляю-
щими компаниями. Зачастую же проис-
ходит следующее: приходит жилец один 
раз, второй, потом просто-напросто руки 
опускает и делает сам или нанимает част-
ников. Желательно, чтобы любой соб-
ственник, прежде чем обратиться с жало-
бой на управляющую компанию, мог бы 
взять и ознакомиться с нормативными 
документами и федеральными законами. 
Нормативными актами предусмотрено, как 
должны ремонтироваться кровля, стены, 
в какие сроки. Иначе, как обычно бывает, 
удалось ремонтникам у несведущего че-
ловека подписать акт о сделанной работе, 
и в следующий вызов они придут и скажут: 
а мы же вам сделали, может, это в другом 
месте побежало?

Конечно же, идеальный вариант —  это об-
ратиться к юристу, который этими вопро-
сами занимается профессионально, умеет 
добиваться, идти до последнего. Если у вас 
возник интерес к такому развитию событий, 
обращайтесь в редакцию. Поможем!

Евгений СИДОРОВ

КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННИК
Что такое управляющая компания, россияне уже знают. Это 
организация, которая должна содержать в исправном состоя-
нии общедомовое имущество и предоставлять жильцам ком-
мунальные услуги.

ЧЬЯ 
КОТЕЛЬНАЯ?

СПАСИТЕ, ТОНЕМ!
Прошедшие в городе дожди принесли комсомольчанам немало 
неприятностей. Настоящая катастрофа произошла в одном из 
частных домов по адресу: улица 1-я Речная, дом № 50.
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Мои родители приехали строить город 
в 1936 году. Ехали поездом до Хабаровска 
около 40 дней, а потом пароходом. Жили 
сначала в палатках, потом в бараках 
Коммунстроя.

Мама —  Любовь Васильевна Чепок 
(Королёва) выучилась на бухгалтера, ра-
ботала на жилищных расчётах в конторе. 
В 1947 г. её портрет поместили на Доску 
почёта, которая находится ныне напротив 
администрации города. Там раньше про-
ходили парады 1 Мая и 7 ноября, сейчас 
посажены ели и сосны. Отец работал на 
паромной переправе кузнецом.

Я училась в 5-й школе на кирзаводе. 
Первой моей учительницей была Евгения 
Ивановна Ефремова, заслуженная учи-
тельница РСФСР. Школа была начальной, 
на базе 4-х классов. По периметру обшир-
ного школьного двора были высажены 
учительские грядки, так как учителя жили 
при школе.

Наше послевоенное детство было су-
ровым. Жили впроголодь, постоянно хо-
телось кушать. Летом собирали ягоды, 
корешки саранок (цветы несли домой), 
корешки поедали, а ещё ели сладковатые 
головки белого клевера, щавель, кислицу, 
грибы собирали. Дома нас ждала простая 
еда: каши, иногда с тыквой, прозрачные 
супы, толокно картошки с рыбой. Рядом 
с бараками Коммунстроя находилась зона 
заключённых —  пленных японцев, которые 
занимались строительством бараков, дорог, 
зимой разгребали завалы сугробов. Мы, 
дети, к ним подходили, пытались общаться, 
они были доброжелательными, по-русски 
говорили плохо, читали свои газеты с ие-
роглифами, бурно по-своему обсуждали. 
Делали и дарили нам игрушки из бересты —  
птичек, кораблики, которые мы отправля-
ли в плавание вдоль ручьёв. Иногда они 
угощали нас галетами. Когда настал день 
отъезда на родину, японцы очень обрадо-
вались —  построенные в колонну прыга-
ли, хлопали над головой руками и что-то 
громко кричали.

В 1948 г. родился мой брат, а в 1950 году 
отец перевёз семью в Запорожье. Там роди-
лись ещё две сестры. В Запорожье тогда то-
же жилось трудно, к тому же строительство 
дома забирало денежные средства и силы. 
Работал один отец, мать занималась детьми 
и хозяйством. А мне пришлось идти учиться 
в украинскую школу, где за каждое русское 
слово снижали баллы (я долго не понимала, 
почему я должна говорить «литак» вместо 
самолёт или «пароплав» вместо пароход), 
так что тройки мне были обеспечены. 
Окончив школу, я пошла работать, затем 
поступила в медучилище на акушерское 
отделение, где проучилась один год.

Но меня мучила постоянная ностальгия 
по нашему городу юности. Снились пуши-
стые сугробы зимой, обилие лесных цветов 
и кустарников. Надоела слякотная погода 
на Украине в зимний период —  не то весна, 
не то осень, очень холодно, сыро, густые 
туманы, морось, сильные ветры.

И вдруг получаю письмо от подруги 
детства из Комсомольска, и пишет она, 

что в городе ходят трамваи. И я решила 
поехать посмотреть, где там они могут хо-
дить. Сказала родителям. Мама от волнения 
сразу перешла на украинский язык: «Та шо 
сдурела, чого ты там нэ бачила? Шо они 
там по сугробам та болотам ходят? Та ще 
взиму поiхала!».

Тем не менее я отправилась в дальний 
путь на поезде. Это было в 1961 году.

Приехала в Комсомольск вечером, и гла-
зам своим не верю —  на привокзальной 
площади стоят трамваи, курсируют автобу-
сы. Меня с поезда провожал матрос с ТОФа, 
который знал дорогу. Изумлению дорогих 
сердцу людей не было предела, когда они 
узнали, кто перед ними стоит!

Заводской специальности у меня не 
было, и я устроилась кондуктором на ав-
тобус. Работа нравилась, люди простые, 
добрые. Узнала город и увидела всё сво-
ими глазами.

Довелось мне во времена своей работы 
встретиться с Л. Пендрие. Заходит как-то 
в автобус почтенных лет мужчина средне-
го роста, в рыбацком зимнем снаряжении 
с рюкзаком за плечами и пешнёй в руке 
и с ходу заявляет: «Кондуктор, я платить 
вам не стану», —  и показывает мне удо-
стоверение». Я присела на сиденье рядом 
и прочитала, что он врач, почётный гражда-
нин города. Спросил меня про украинский 
говор (я два года «шокала»), говорит, мы 
с вами земляки, что он тоже с Украины, 
кажется из Днепропетровска.

Вышла я замуж, в 1964 г. родилась дочь. 
Пришлось менять работу. Пошла устра-
иваться в завод п/я 126, теперь КНААЗ. 
Устроилась водителем электрокара 
и успешно прокаталась 10 лет. Потом по-
шла учиться на крановщика мостового 
крана. Сначала работала в агрегатном 
цехе, а в 1975 году перевелась в цех тер-
мообработки.

На заводе я узнала значимого для пред-
приятия и города человека — Виталия 
Егоровича Копылова, к которому в 1966 го-
ду мне пришлось обратиться на приём 
с очень личным вопросом, и только он смог 
его разрешить, за что благодарна ему.

Довелось мне встретиться с ещё одним 
известным человеком. Лежала я долго во 
2-й больнице, после операции что-то пошло 
не так, воспалился шов. Самочувствие рез-
ко ухудшилось, и моему отчаянию не было 
предела. Дочь маленькая, в круглосуточ-
ном садике, и я мучаюсь с температурой. 
Вдруг заходит врач с медсестрой, присел на 
край кровати, осмотрел шов, спросил, чем 
лечат. Мазь Вишневского или Конькова. 
Пробормотал: «Это будет круто». И крат-
ко приказал: «Пенициллиновый фитиль». 
И вышел из палаты. Медсестра приготовила 
бинт, смоченный раствором, и заправила 
в шов. Я подумала, что в меня поселился 
муравейник. Щипало так, что слёзы гра-
дом катились. Намучившись, я уснула, всё 
потом стихло, температура спала. И вско-
ре меня выписали домой. Когда выписы-
валась, спросила медсестру, кто доктор. 
Оказалось, главный хирург города Ефим 
Фишелевич Секулер. И вот прошло более 
50 лет, я его вижу на экране телевизора, 
так он и запомнился мне —  высокий, сму-
глый, с внимательными тёмными глазами, 
в белоснежных халате и шапочке.

В отпуск мы часто ездили на Украину 
всей семьёй, особенно летом. Однажды 
привезли пачку открыток нашего города. 
Родители с удивлением их разглядывали, 
обменивались впечатлениями, радова-
лись, когда узнали, что коммунстроев-
ские бараки все снесли, а людей, которые 
там проживали, переселили в новые до-
ма, в новые благоустроенные квартиры. 
Узнали про швейную фабрику. Очень радо-
вались, увидев вместо деревянного желез-
нодорожного вокзала и пристани новые 
белоснежные здания. Расспрашивали про 
городские площади. На площади Кирова 
был уличный базарчик, тут же летом ра-
ботал школьный базар, иногда приезжал 
зверинец. Рядом Дом быта, напротив ки-
нотеатр «Комсомолец». Родители сами 
когда-то в кино ходили и нас водили.

Рядом —  прекрасный парк с очень кра-
сивыми цветами на ухоженных клумбах, 
которые процветают до сих пор. Фонтаны 
с рыбками (фигурки из камня), из них струи-
лась вода. Танцплощадка-пятачок с духовым 
оркестром, где играли моряки.

Родители спрашивают: а что это за дом 
с башней на открытке? Я говорю: жилой, 
стоит на площади Ленина. А где это? А как 
объяснить? Где роддом, говорю, там родил-
ся брат в 1948 году. Вспомнили! К сожале-
нию, у родителей ни разу не получилось 
приехать и посмотреть, каким стал наш 
город. Не стало их в нашей жизни.

Но что очень радует, сестра, прожива-
ющая в Москве, трижды была у нас в го-
стях. Приезжала она и в прошлом году на 
85-летие города. Комсомольск ей очень по-
нравился, особенно цветущие на улицах 
белоснежные яблони.

Отработав крановщицей мостового 
крана в горячем цехе, я ушла на заслу-
женный отдых в 1995 г. Являюсь ветера-
ном труда. Мой супруг Вадим, который 
работал на заводе «Амурсталь», сейчас 
тоже пенсионер. Наступил уже наш «се-
ребряный век»!

Светлана Степановна ТИТОВА

Я хочу рассказать о простых труже-
никах, от которых зависит наша жизнь. 
Говорят, от судьбы не уйдёшь. Вот и ме-
ня нелёгкая привела на операционный 
стол больницы № 7. Ну, думаю, попала. 
Почему-то сразу всплыли мрачные кар-
тинки из фильмов —  серый цвет прифрон-
товых госпиталей.

К своему удивлению, я увидела идеаль-
ную чистоту. Санитарки Ирина Бармина 
и Наташа Пацира без конца трут-моют 
то стены, то окна, то полы. Больные в ос-
новном тяжёлые, но лежат в чистоте. 
Никаких запахов, никаких залежей гряз-
ного белья. За порядком следят скрупулёз-
но. Среди больных есть и просто зануды, 
но внимания со стороны медперсонала 
хватает всем. Трудятся как пчёлки.

В моей палате лежала тяжелобольная 
женщина, которой за 80 лет. Всю ночь 
медсёстры и врачи не отходили от неё 
и, представьте себе, буквально вытащили 
её с того света. За одни только сутки эту 
женщину четыре раза возили то в опера-
ционную, то на рентген, то в кардиологию, 
а потом снова возвращали в палату.

Дорогие медсестрички, откуда у вас 
столько доброты и сил? Я назову всех по 
именам: Катя Городова, Юлия Кузнецова, 
Полина Моцало.

Я заметила: как только кто-то из боль-
ных начинает стонать, медики тут же 
принимают все меры, чтобы облегчить 
страдания.

Особая благодарность от меня хирур-
гу Александру Михайловичу Садкееву, 
специалисту, всегда уверенному в сво-
их действиях. Низкий поклон хирургу 
Александру Геннадьевичу Потоцкому. 
Этот добрейший, неутомимый человек 
присутствовал при каждой моей пере-
вязке. Его ежедневно видно по всему 
отделению. Спрашиваю: «Александр 
Геннадьевич, сколько вы уже на ногах?». 
Отвечает: «36 часов». Медперсонал так 
и говорит: отделение держится на двух 
Александрах.

Настрой и выздоровление больных за-
висят и от лучезарной улыбки медсестры 
перевязочной —  Светланы Владимировны 
Дисконтовой и от спокойной уверенности 
Антона Юрьевича Русанова, и, конечно, от 
добротной пищи, что готовят повара.

Замечательный коллектив в этом отделе-
нии. Ведь доброе слово и хороший уход за 
больными —  это тоже залог выздоровления. 
Ещё раз низко кланяюсь этим людям.

Хочется, чтобы администрация и пред-
приниматели города обратили внима-
ние на хозяйственные нужды больницы. 
В частности, катастрофически не хватает 
одеял. Мне кажется, это можно попра-
вить.

С уважением и благодарностью 
Валерия Ивановна ВОЛОБУЕВА, 

ветеран труда, 
член писательской организации 

имени Хлебникова

НАШ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
В честь нашего замечательного города юности, в честь его 85-летия мне хотелось бы поведать 
о молодых годах Комсомольска-на-Амуре.

ДОБРОЕ СЛОВО — 
ЗАЛОГ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Уважаемая редакция 
газеты «Дальневосточный 

Комсомольск»!

Железнодорожный вокзал 1962 г. Трамвай и автобус

Место, где располагались бараки Коммунстроя



12 сентября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru8 Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Потрогать, конечно, ничего нельзя. 
И кольчугу примерить тоже. Но даже по-
бродив по залу, разглядывая наконечники 
стрел, боевые топоры, лошадиные удила, 
подковы 13 века, пробуя прочитать тексты 
в тропарях и замирая от такого знакомого 
чёрно-белого фильма, вам не понадобится 
никакой машины времени, чтобы проник-
нуться атмосферой средневековой Руси. 
А проникаться есть чем.

ХIII век в истории нашего Отечества был 
веком ужасных потрясений. На востоке —  
угроза от бесчисленных татаро-монголь-
ских полчищ. С запада —  Швеция, Литва 
и прикрывающийся знаменем католиче-
ской церкви Ливонский орден. В такое 
время жизненно необходим особый пра-
витель. Именно таким стал великий князь 
Александр Ярославич. Более 20 лет мечом 
и дипломатией он спасал Русь.

Несмотря на то, что 10 лет назад по все-
российскому голосованию Невский стал 
именем России и символом страны, до сих 
пор встречаются труды историков, которые 
подвергают сомнению как диплома-
тические действия Александра 
(мол, князь и жесток был 
нещадно, и перед Батыем 
слишком заискивал), так 
и Ледовое побоище, кото-
рое «никакой смысловой 
боевой нагрузки не нес-
ло» и слишком раздуто 
в своей значимости.

Поэтому выставка —  
хороший повод взять 
школьный учебник 
и вместе с ребёнком 
(по нашим сведе-
ниям, местонахож-
д е н и е  п од в и г о в 
Н е в с к о г о  —   э т о 
учебники за 3-й 
и 9-й классы), по-
искать видеомате-
риалы в Интернете 
и  порассуж дать 
на тему сохранно-
сти своей культу-
ры и своих корней. 
Самим попробовать 
встать на место князя 
и подумать, что бы-
ло лучше —  принять 
чужую веру, потеряв 
государственную са-
мобытность, или сохра-
нить до поры отношения 
с монголами, пусть уни-
зительные, но не разруша-
ющие русскую культуру.

Александр Невский вошёл 
в историю как новый тип святого 

воина, прославившегося не му-
ченическими подвигами, 

а своими государственны-
ми деяниями. Даже Пётр I 
оценил проницательный 
ум императора, и князь 
был объявлен небесным 
покровителем новой 
российской столицы, 
а иконографический 
облик его изменил-
ся —  Пётр постано-
вил «в монашеской 
персоне никому 
отнюдь не писать» 
образ Александра, 
писать только «в 
одеждах великокня-
жеских».

Как раз на вы-
ставке в центре 
зала расположена 
удивительная икона 
Невского (1807 г.). 
Она написана как 
«благодарная жерт-
ва крестьян Заречной 

волости… в память 
освобождения кре-

стьян от 19 февраля 
1861 года». В музей до-

ставили также иконы, где 
Александр изображён как 

князь, не в монашеском оде-
янии, а в окружении Марии 

Магдалины и Матроны, рядом 
со св. Николаем Чудотворцем, 

есть он в минее «На ноябрь» и ми-
нее «На август».

Пётр I мечтал учредить орден святого 
благоверного князя Александра Невского, 
но не успел. Сделала это Екатерина I —  
орден стал одной из высших наград 
Российской империи. На выставке само-
го ордена нет, но есть тарелки из сервиза 
с изображением ордена (1780 г.), сопро-
вождаемые всей необходимой документа-
цией, и живописные портреты кавалеров 
ордена Александра Невского и копии гра-
вюр награждённых им (князь Меньшиков, 
Г. Державин, граф Н. Шереметьев, граф 
П. Шувалов и др.).

— Не случайно люди, которые уезжают 
из России и основывают свои поселения, 
районы, строят православные храмы, —  
комментирует Олеся Рудь, куратор вы-
ставки из Великого Новгорода. —  Очень 
много храмов посвящено Александру 
Невскому, начиная с Болгарии, закан-
чивая Тунисом.

Александр Невский —  образ нашей 
Родины. Он продолжает завоёвывать мир, 
но уже мирным способом, с помощью вот 
таких передвижных выставок, и остаётся 
всегда с нами.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

— Вершину Элеор я мечтал посетить 
уже много лет назад, —  отмечает созда-
тель и руководитель движения «Планета 
Тайга» Виктор Решетников, —  ведь это 
не только высочайшая точка знамени-
того хребта Джаки-Унахта-Якбыяна, 
но и одна из самых загадочных и мало 
исследованных гор. К ней нет никаких 
дорог и троп. С юго-востока её окружают 
непроходимые болота и мари, и подход 
возможен только с северо-запада, с реки 
Кур. Сначала 200 километров мы ехали 
по лесовозным дорогам, затем ещё около 
20 километров —  на гусеничном везде-
ходе, затем три дня сплава по реке Кур 
и ещё 4 дня потратили на восхождение. 

Потом неделю сплавлялись по реке Кур 
с описанием её основных географиче-
ских объектов.

В команде, как и на протяжении всего 
сезона, были очень разные люди. Командой 
рафта руководил главный редактор газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» Вадим 
Солин. А капитаном моторной лодки стал 
опытный рыболов, охотник и таёжник 
Артём Попов. В восхождении тоже прини-
мали участие не только кинематографисты, 
но и новички —  хабаровчанка Лёля Леонова 
и предприниматель из Комсомольска 
Алексей Комагорцев.

По информации пресс-службы 
администрации города

ПОЛИТИК, ПОЛКОВОДЕЦ, СВЯТОЙ
Люди заходят —  ахают. Мальчишки с папами глазам не верят: 

«А это настоящий меч? И кольчуга настоящая?!». Бабушки 
тихонько крестятся. Это выставка из Великого Новгорода, 
посвящённая Александру Невскому и его эпохе в графике, 

дереве, книге, металле, кинохронике. Она открылась 
в городском Музее изобразительных искусств.

ПО ДИКИМ РЕКАМ КРАЯ
Кинопроект «Планета Тайга» при поддержке правительства 

края и партнёров успешно завершил съёмочную экспедицию 
на реку Кур и хребет Джаки-Унахта-Якбыяна. За две 

недели группа путешественников сняла видеоматериал 
о самом загадочном хребте Хабаровского края, взойдя 
на высочайшую вершину хребта —  гору Элеор, а затем 

сплавом прошла около 200 километров по одной из самых 
диких и нетронутых рек Хабаровского края —  реке Кур.
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Этот день считают своим профессиональ-
ным праздником более 2000 работников 
и ветеранов Комсомольского нефтеперера-
батывающего завода. И именно на торже-
ственном вечере по случаю данного собы-
тия принято чествовать заводчан, внёсших 
наибольший вклад в развитие предприя-
тия. Предваряя награждение и открывая 
праздничную программу, творческий кол-
лектив «Триумф» (г. Хабаровск) исполнил 
нетленный хит группы Queen «We are the 
champions».

После этого слово было предоставле-
но генеральному директору ООО «РН —  
Комсомольский НПЗ» Алексею Мыльцыну. 

Он отметил, что нефть и газ сегодня состав-
ляют основу энергетической безопасности 
любой страны, в том числе и нашей. И даже 
производство энергии из возобновляемых 
источников не обходится без продуктов глу-
бокой переработки нефти. Сегодня нефте-
переработка престижна, она находится 
на пике инноваций и инвестиций.

— Поздравляю вас с Днём работников 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности! Желаю вам такого же са-
моотверженного труда, который был ра-
нее, высокого уровня профессионализма 
и приверженности профессии. Отдельные 
слова благодарности я хочу сказать нашим 

ветеранам, на фундамент труда которых мы 
сейчас и опираемся. В то же время хочу дать 
пожелания и наставления молодому поко-
лению: на вас ложится ответственность экс-
плуатации нефтепереработки в будущем, 
перенимайте бесценный опыт нынешнего 
поколения, учитесь и превосходите его.

После этих торжественных слов Алексей 
Владимирович наградил Почётными гра-
мотами и Благодарственными письмами 
Министерства энергетики РФ, а также 
нефтяной компании «Роснефть» удосто-
енных этой высокой чести работников 
предприятия.

Много тёплых слов и поздравлений нефтя-

никам сказали глава города Андрей Климов 
и председатель городской Думы Светлана 
Баженова и вручили Благодарственные 
письма. В завершение официальной це-
ремонии награждения Почётными грамо-
тами генерального директора ООО «РН —  
Комсомольский НПЗ» был отмечен вклад 
ряда работников, а также некоторых вете-
ранов в развитие предприятия.

За годы проведения торжественного ве-
чера у него сложились свои традиции. Одна 
из них —  посвящение молодых работников 
в нефтяники. Её провёл главный инженер 
нефтеперерабатывающего завода Василий 
Штеба. Он провёл церемонию «помазания 
нефтью» молодых специалистов, которые 
недавно влились в ряды нефтепереработчи-
ков Комсомольского НПЗ. В конце Василий 
Эдуардович выступил перед ними с напут-
ственными словами.

Праздник продолжился выступлениями 
творческих коллективов города и закончил-
ся торжественным ужином для сотрудников 
общества и ветеранов. Именно такие ме-
роприятия позволяют почувствовать себя 
причастным к самой крупной нефтяной 
компании страны —  «Роснефть».

Дмитрий БОНДАРЕВ

КОМСОМОЛЬСКИХ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Торжественный вечер, посвящённый празднованию Дня работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности, прошёл в драматическом театре 7 сентября.

О причинах и задачах передачи завод-
ского здания в краевую собственность 
рассказал нашей редакции председатель 
комитета по молодёжной полити-
ке правительства Хабаровского края 
Евгений ДЁМИН.

— Мы всегда испытывали потребность 
в том, чтобы у молодёжи края появился 
свой собственный дом. В Хабаровске та-
кое учреждение есть. В Комсомольске есть 
Дом молодёжи. Но базы, где мы могли бы 
проводить форумы, слёты, образователь-
ные мероприятия, у нас не было. В июне 
губернатором Хабаровского края было 
принято решение о передаче нам дома 
отдыха «Шарголь». Мы давно ждали этого 
события. И теперь понимаем, что у моло-
дёжи Хабаровского края появился свой 
загородный дом.

— Устраивает ли существующая логи-
стика? Насколько удобно добираться 
до центра? Как с инфраструктурой?

— «Город юности» находится от Комсо-
мольска не так далеко. Гораздо ближе, 
чем, например, ГЛК «Холдоми». Дорога 
хорошая, полностью асфальтирован-
ная. Существует договор с компани-
ей «Ростелеком» о проведении туда 
Интернета путём прокладки оптоволокон-
ной магистрали. Прорабатывается вопрос 
о присоединении центра к электрическим 
сетям. Мы ведём переговоры о запуске 
постоянных пассажирских перевозок. 
Одним словом, в ближайшее время там 

появится развитая инфраструктура, чтобы 
«Город юности» функционировал в пол-
ном объёме.

— Какого формата мероприятия по-
зволяет проводить центр? Каковы его 
технические возможности?

— В центре можно проводить спор-
тивные состязания, различные образо-
вательные тренинги, семинары, форумы, 
слёты работающей молодёжи. В общем 
он не зря называется многофункциональ-
ным. Это площадка для обмена опытом 
активной, талантливой молодёжи. Там 
есть хороший тёплый жилой корпус, ко-
торый подразумевает размещение око-
ло 200 человек. Существуют аудитории, 
где можно проводить тренинги. Есть 
хорошая зелёная территория для спор-
тивных мероприятий. В планах обога-
тить возможности верёвочным курсом, 
задействовать прекрасную акваторию 
протоки Шарголь, на берегу которой 
располагается центр. Рядом находится 
горнолыжная трасса. Самое главное, что 
база круглогодичная. Летом и зимой там 
тепло и хорошо.

— В каком состоянии сегодня нахо-
дится центр и как вы планируете его 
реформировать?

— Конечно, любая новая собственность, 
с которой мы начинаем работать, требует 
вложения средств, и новый центр не ис-
ключение. Очень хочется сделать его луч-
ше, совершеннее, красивее. Но сегодня эта 

площадка абсолютно приспособлена для 
того, чтобы в начальном режиме исполь-
зовать её. Буквально неделю назад мы уже 
провели там форум молодёжи северных 
территорий. Отработали обратную связь, 
все участники положительно отозвались 
о мероприятии и времени, проведённом 
в многофункциональном центре. В ско-
ром будущем мы разработаем проект 
реконструкции в сторону увеличения 
пропускной способности, предусмотрим 
наличие большого просмотрового зала 
на 300 человек.

— На примере Дворца судостроителей 
мы знаем, как тяжело может переда-
ваться корпоративная собственность 
в другую юрисдикцию. А как прошла 
передача «Шарголи»?

— Я не увидел никаких проблем при пе-
редаче. Мы достаточно быстро всё офор-
мили. Сам процесс передачи состоялся 
в рекордные сроки. Нам на всё понадоби-
лось всего полтора месяца —  25 июня мы 
вступили в имущественные права.

— Расположенный рядом лагерь 
«Космос» попадает в ведение краевых вла-
стей и будет ли он как-то задействован?

— Лагерь «Космос» —  это частная терри-
тория. Единственное, что я могу сказать, 
что общая территория подразумевает под 
собой создание хорошего туристическо-
го кластера, в который будут включены 
и МФЦ «Город юности», и с «Космосом» мы 
тоже готовы активно сотрудничать, если 
на то будет желание собственника. У нас 
проведены переговоры с находящейся ря-
дом горнолыжной базой, которой мы гото-
вы предоставлять места для проживания. 
Мы понимаем, что синергетический эф-
фект от нахождения на данной территории 
сопутствующих туристических объектов 
может принести пользу абсолютно всем 
участникам процесса. Мы здесь друг другу 
только помощники и соратники.

— Какие ближайшие планы в работе 
центра?

— Мы уже подписа ли соглаше-
ние с АмГПГУ. В планах провести 
несколько совместных мероприятий 
с Комсомольским-на-Амуре государ-
ственным университетом. В октябре 
проведём один из слётов студенческой 
молодёжи.

Записал Олег ФРОЛОВ

«ГОРОД ЮНОСТИ» —  
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «ШАРГОЛИ»

Многофункциональный молодёжный центр «Город юно-
сти» поселился в здании бывшего дома отдыха «Шарголь». 
И если раньше дом отдыха находился в собственности 
у Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени 
Юрия Гагарина, то с июня этого года им владеет краевой 
Дом молодёжи.
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А начиналось всё довольно мирно. Группа 
спортсменов, занимавшихся в городе юно-
сти силовыми видами спорта, вдруг поду-
мала, что атлетического телосложения им 
мало для подчёркивания своего гендерно-
го превосходства, и решила к накачанным 
мышцам добавить ещё и растительность на 
лице. Так и сделала вся компания —  отра-
стили бороды, придав самим себе довольно 
внушительный и даже угрожающий вид. 
А поскольку кто-то в один прекрасный 
момент всё-таки назвал их моджахедами, 
ребята не стали разочаровывать публику, 
решив вдобавок ко всему ещё и принять 
ислам. Правда, отважились на это не все, 
а только двое —  Максим Юдин и Алексей 
Зайцев, которые давно себя позициони-
ровали неформальными лидерами этого 
спортивного сообщества. Ну, а после об-
резания и посвящения в мусульманство их 
и без того нехилый авторитет стал и вовсе 
непререкаемым.

Вот только мало им было занятий спор-
том. Не хватало парням какого-то прилива 
адреналина. Да и с деньгами тоже было не 
всё в порядке. Немного посовещавшись, ре-
бята вдруг поняли, что их миссия —  борьба 
с общественными язвами, а конкретно —  
с торговлей наркотиками.

На том и порешили. Юдин, будучи руко-
водителем группы, распределял между её 
членами роли: кто-то «выявлял» наркотор-
говца, определял его виновность и давал 
информацию всей группе. Все остальные 
брались за активную фазу борьбы —  наве-
щали торговца и делали ему предложение, 
от которого трудно отказаться. Под угрозой 

насилия человеку предлагалось выплатить 
«борцам» деньги в обмен на безопасность. 
Каждой жертве определялась индивидуаль-
ная откупная сумма, в соответствии с мате-
риальным статусом. А чтобы предложение 
было как можно более убедительным, на 
«операцию» бородачи брали травматиче-
ское и гладкоствольное оружие. Вдобавок 
угрожали расправой не только самому объ-
екту вымогательства, но и всей его семье. 
А чёрные бороды усиливали общее гнету-
щее впечатление, окончательно подавляя 
волю жертвы.

Поскольку настоящего наркоторговца вы-
числить очень трудно, ребята в конце кон-
цов взяли в оборот и просто обеспеченных 
людей города. Причём и к законопослуш-
ным гражданам подход был точно такой же, 
как и к тем, кого подозревали в наркотор-
говле, —  шантаж, угрозы, побои.

Надо сказать, действовали бандиты 
весьма эффективно. Об этом говорит тот 
факт, что за два года «работы» —  с 2013 по 
2015- й —  далеко не каждый потерпевший от-
важивался заявить в полицию. Напуганные 
граждане смиренно платили дань.

Но нашлись те, кто не испугался и обра-
тился в правоохранительные органы. В ре-
зультате в январе 2015 года вся преступ-
ная группа была задержана. Однако даже 
в период следствия угрозы и давления на 
потерпевших и свидетелей продолжались, 
в результате чего одни участники процесса 
бежали из города, спасаясь от мести, другие 
замолкали прямо на судебном заседании, 
стоило только взглянуть в глаза ухмыляю-
щихся вымогателей.

В ходе предварительного расследова-
ния один из членов преступной группи-
ровки —  Андрей Галушкин —  заключил 
с прокурором досудебное соглашение 
о сотрудничестве и сдал с потрохами 
всех остальных членов банды. Само со-
бой, это не обрадовало всю остальную 
криминальную компанию, и вымогате-
ли со свидетелей тут же переключились 
на угрозы своему бывшему соратнику, 
просто засыпав его чёрными метками 
с обещаниями навсегда заставить мол-
чать. Однако дело было сделано —  в рас-
поряжении у следствия появилась точная 
картина преступлений с ролью каждого 
из членов банды бородачей.

В обмен Галушкин получил мягкий 
приговор —  8 лет условно с испытатель-
ным сроком на 5 лет. Радость вчерашнего 
бандита была настолько беспредельной, 
что он тут же решил отпраздновать со-
бытие. Попытка расслабиться оказалась 
трагической —  Галушкин умер от пере-
дозировки наркотиков, даже не дожив до 

судебного разбирательства над осталь-
ными членами банды.

Несмотря на то что все «бородачи» до 
последнего отпирались и отрицали свою 
причастность к озвученным преступлени-
ям, суд признал их виновными в соверше-
нии вымогательств, разбойных нападений 
и мошенничеств в составе организованной 
преступной группы. Каждому были назна-
чены сроки заключения от 10 до 12 лет 
и штрафы от 140 до 200 тысяч рублей.

Приговор был обжалован, однако 
Хабаровский краевой суд апелляционные 
жалобы оставил без удовлетворения, под-
твердив законность назначенных сроков. 
Приговор вступил в законную силу.

(Имена и фамилии осуждённых 
изменены.)

Олег ФРОЛОВ.
Информация 

по уголовному делу 
предоставлена помощником 

прокурора 
Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ

Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре уведомляет, что держатели векселей, 
которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности не могут самостоятельно 
обратиться в суд, приглашаются в прокуратуру г. Комсомольска-на-Амуре по адресу: 
Комсомольская улица, 2а, с 900 до 1700, со всеми документами, имеющими отношение 
к покупке векселей, для решения вопроса о подготовке соответствующих заявлений в суд.

В силу требований Закона о прокуратуре прокурор обращается в суд и участвует в рас-
смотрении дел в случаях и порядке, которые предусмотрены процессуальным законода-
тельством РФ.

Согласно статье 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только 
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несёт 
все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового 
соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.

Из указанного следует, что прокурор не во всех случаях обладает процессуальными 
полномочиями на обращение в суд в интересах гражданина.

В ходе мероприятия «Контрольная закуп-
ка» правоохранители выявили очередного 
наркоторговца. В процессе сделки опера-
тивники не только приобрели 0,51 грамма 
гашишного масла, но и обеспечили себе 
премию за раскрытие преступления в об-
ласти незаконного оборота наркотиков. 
После того как акт купли-продажи был 
совершён, а торговец задержан, полицей-
ские наведались и к нему домой. Там были 
обнаружены ещё девять пакетов с неким 
веществом, похожим на наркотик.

Кроме того, полицейскими был задер-
жан и возможный клиент наркоторговца. 
У 57-летнего жителя Комсомольска при 
личном досмотре в кармане найден был 
пакет с подозрительным содержимым. 
Последующая экспертиза показала, что 

в свёртке находилось 20 граммов героина. 
Мужчина сказал, что вещество хранил для 
личного потребления.

Хотя прямой связи между этими задер-
жаниями не было, обоих задержанных 
объединила одна статья Уголовного кодек-
са —  ст. 228, ч. 2 и ч. 3 «Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества». И тот и другой находятся под 
арестом, обоим грозят реальные сроки ли-
шения свободы.

Впрочем, полиции недолго пришлось вы-
яснять обстоятельства преступления. Его 
причина была непосредственно в квартире 
потерпевшего. Пока он ходил в правоохра-
нительные органы, эта самая «причина» ва-
рила борщ на кухне в накинутом на плечи 
домашнем халате.

Как, наверное, уже догадался читатель, 
дело было в банальной ревности. Подруга 
пострадавшего автолюбителя поселилась 
у него в скором времени после того, как 
покинула своего супруга. Рассерженный 
муж быстро узнал не только новое место 
жительства, но и того, кто увёл его жену. 

Уязвлённый рогоносец быстро выработал 
план мести. Во дворе стояла машина, ко-
торой владел соперник, она и стала объ-
ектом вендетты. Ночью мужчина облил 
транспортное средство бензином и чиркнул 
спичкой.

Против поджигателя возбуждено уго-
ловное дело по статье 167 ч. 2 УК РФ 
«Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества», а сам он находится под 
подпиской о невыезде.

По информации 
пресс-службы УМВД России 

по г. Комсомольску-на-Амуре

ПАРЕНЬ Я МОЛОДОЙ,
А ХОЖУ Я С БОРОДОЙ…

Банда бородачей, промышлявшая в Комсомольске-на-Амуре 
вымогательством, разбоем и мошенничеством, всё-таки сядет 
всерьёз и надолго. Хабаровский краевой суд оставил без 
изменений приговор в отношении преступной группировки.

ПРОКУРАТУРА ПОМОЖЕТ
ДЕРЖАТЕЛЯМ ВЕКСЕЛЕЙ

Информация для граждан, являющихся держателями векселей 
общества с ограниченной ответственностью «Финансово-
Торговая компания», пострадавших в результате действий 
указанного юридического лица.

СРОКИ ЗА ГРАММЫ
Более 240 граммов наркотических веществ изъяли полицейские 
у комсомольчанина.

ПОДЖИГАТЕЛЬ-РОГОНОСЕЦ
Убитый горем оказался комсомольчанин, обнаружив ранним 
утром во дворе дома обгоревший остов своего автомобиля. 
Мужчина тут же написал заявление в полицию, заявив ущерб 
в 194 тысячи рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
06.35 «Невероятные истории» (16+)
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
16.50 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.50 Улетное видео
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.00 «+100500»
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.55 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
07.05 «Невероятные истории» (16+)
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
16.40 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.45 Улетное видео
18.15 Дорожные войны
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.00 «+100500»
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.05 Т/с «1943» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
07.05 «Невероятные истории» (16+)
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
16.50 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.50 Улетное видео
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.00 «+100500»
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.00 Т/с «1943» (12+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
16.45 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.45 Улетное видео
18.15 Дорожные войны
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.00 «+100500»
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
04.25 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Дорожные войны
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ‑

НА» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.30 Т/с «ГАНМЕН» (18+)
01.45 Т/с «1943» (12+)
05.25 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Улётные животные» (16+)
07.30 Т/с «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
10.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
13.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
19.00 Т/с «СВОЛОЧИ» (16+)
21.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
01.50 Т/с «1943» (12+)
04.30 «Улётное видео» (16+)
04.55 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Улётные животные» (16+)
07.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
13.00 Т/с «СВОЛОЧИ» (16+)
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ‑

НА» (16+)
17.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
02.25 Т/с «1943» (12+)
04.10 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
12.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
16.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН‑

ТА ЦЫБУЛИ»
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН‑

ТА ЦЫБУЛИ»
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!». «ИЗ‑

ПОД ТОПОТА КОПЫТ» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ОШИБКА 

АЛЕКСАНДРА ГРИБОЕДОВА» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Продовольствен-
ные войны» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
03.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)
05.15 Д/ф «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮ‑

БИМЫХ АКТЕРОВ. ЮРИЙ НИКУЛИН 
И ВЛАДИМИР ЭТУШ» (6+)
ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
09.00 Новости дня
09.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!». «ШАШ‑

КИ ПРОТИВ ПУЛЕМЁТОВ» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Тайна эпи-

демий. Смерть из пробирки» (16+)
22.10 «Легенды армии «. Дмитрий Лелю-

шенко. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
02.55 Х/ф «АТАКА» (12+)
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
09.00 Новости дня
09.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!». «НА 

КОНЯ, ПРОЛЕТАРИЙ!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ЛЕКАР‑

СТВО ДЛЯ ПОБЕДЫ» (12+)
22.10 «Последний день». Юрий Левитан. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
02.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
04.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
09.00 Новости дня
09.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ВПЕРЁД, КАВАЛЕРИЯ!». «ПО‑

СЛЕДНЯЯ ВОЙНА КРАСНОЙ КОННИ‑
ЦЫ» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино». Виталий Соло-

мин. (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
02.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
05.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» (12+)
08.00 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
09.00 Новости дня
09.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
02.25 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
04.30 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.20 Х/ф «ФИНИСТ —  ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Лев Барашков
09.40 «Последний день». Алексей Пе-

тренко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ПУШКИН. 

ТАЙНА ФАМИЛЬНОГО СКЛЕПА» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Загадка 

нетленных мощей» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ПЕР‑

СИДСКИЙ ПОХОД СТАЛИНА» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лидия Фе-

досеева-Шукшина. (6+)
15.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ‑

ВЫХ» (12+)
04.10 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ‑

НИЦАМ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
05.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН‑

ТА ЦЫБУЛИ»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Самооборона 

российского рубля» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Грязные сланцы» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «РАВНОВЕСИЕ СТРАХА. ВОЙНА, 

КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ ХОЛОДНОЙ» (12+)
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия 

России-2018»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
01.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
04.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Д/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА МИ‑

ХАИЛА КОЗАКОВА» (12+)
06.20 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР 

ДОМОГАРОВ» (12+)
07.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. БОРИС МОИСЕ‑

ЕВ» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
16.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA‑2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
04.35 Т/с «ГРУППА ZETA‑2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «ГРУППА ZETA‑2» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA‑2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
08.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. НОННА 

МОРДЮКОВА»
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
14.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ‑2» (16+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
21.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Экстрасенсы ведут расследование
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30 «THT-Club» (16+)
01.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Экстрасенсы ведут расследование
14.30 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.40 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)
12.30 Комеди Клаб
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
19.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ‑

НА» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Комеди Клаб
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ‑

НА» (16+)
04.00 «ТНТ Music» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.45 Кино в деталях
00.45 Уральские пельмени
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

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

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Уральские пельмени
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
00.00 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ‑

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

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

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

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

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Уральские пельмени
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.10 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

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

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

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Уральские пельмени
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ —  ПСИХ» (16+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

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

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

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД‑

НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» США, 

2008 (16+)
02.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

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

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

НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.00 Уральские пельмени
16.55 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА‑2. ПЕ‑

РЕЗАМОРОЗКА» (0+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
02.00 «Союзники» (16+)
03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.10 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ» (16+)
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
04.15 М/ф «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+)
05.40 Музыка на СТС

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

 • Цельносварной металличе-
ский гараж в а/к «Майский-2», 
3,5х5,5 м. Т.:  8–914–189–95–53, 
8–914–213 –38–18.

СДАМ
 • Гараж в  районе  налого-

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

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

 • Комнату в 2-комн. квартире 
в р-не Амурлитмаша. Т. 55–87–41.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Велосипед «Мелодия», 6 скоро-
стей. Т. 8–914–541–82–24.

 • А/м «Тойота-Кариб», 2001 г. в., 
в отл. сост., 4ВД, люк. Зимой 
не эксплуатировался, один хозя-
ин. Пробег 160 000 км. 275 000 руб. 
Т. 8–909 –846–50–83.

 • А/м «Тойота-Марк II», 1996 г. в., 
серый, на механике, в отл. сост., 
без шпаклевки. 295 000 рублей. 
Т. 8–914–546–40–71.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Диван-кровать. Состояние хоро-
шее. Дёшево. Т. 8–924–227–86–06.

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

 • Шкаф детский для книг, игру-
шек. Состояние отличное. Дешево. 
Т. 8–924–227–86–06.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужские  т уфли ,  размер 
50. Пр-во Германии.3000 руб. 
Т. 8–914 –775–60–95.

 • Школьную форму для девочки 
синего цвета, р-р 46, новая, с белым 
фартуком. Т. 8–924–227–86–06.

 • Мужскую дублёнку, р-р 54, 
тёмно-коричневая, с капюшоном, 
состояние отличное. Дёшево. 
Т. 8–924–227–86–06.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки отдам щенка(де-
вочка): 1,5 месяца, с чёрными и бе-
лыми пятнами, ушки полустоячие. 
Очень забавная, игривая. Ждём 
новых хозяев. Т. 8–914–775–17–53.

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

 • Отдам в добрые руки месячных 
двух котят, белого и бело-серо-
го, пушистые, к лотку приучены. 
Т.: 8–924–221–19–35.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Двухместную палатку в хор. сост. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Инвалиду очень дёшево: коля-
ску, ходунки, надувной противопро-
лежневый матрас, надувную ванну, 
памперсы (3,4 р-р), разовые пелён-
ки. Т.:  8–924–226–49–73, 59-26-87.



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 17 сентября. День 

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

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

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «ВОЗНИКНО‑

ВЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Встречи с мастерами сцены. На-

родный артист СССР Иван Козловский»
12.00 Д/ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ. 

ГРАЖДАНИН ВСЕЛЕННОЙ»
12.30 Власть факта. «Белая Африка»
13.10 «Линия жизни». Константин Богомолов
14.15 «Последний парад «Беззаветного».
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе…100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
15.40 Агора
16.45 Мировые сокровища. «Лимес. На гра-

нице с варварами»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
18.45 Власть факта. «Белая Африка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I»
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы?». «Сибирский континент. 

Землепроходцы».
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ЕГО НАЗЫВАЛИ «ПАПА ИОФФЕ»
00.40 Власть факта. «Белая Африка»
01.25 Мировые сокровища. «Лимес. На гра-

нице с варварами»
01.40 ХХ ВЕК. «Встречи с мастерами сцены. 

Народный артист СССР Иван Козлов-
ский»

02.30 Д/ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ. 
ГРАЖДАНИН ВСЕЛЕННОЙ»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 18 сентября. День 

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

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

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Камера Обскура
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Кинопанорама». Владимир 

Басов
12.15 Гончарный круг
12.30 Тем временем. Смыслы
13.15 Важные вещи. «Часы Меншикова»
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов
14.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КАРКАСНЫЙ 

ДОМ ЛАГУТЕНКО»
15.55 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «СВЯЗАННЫЕ БОГИНИ»
16.20 «Белая студия». Эдуард Артемьев
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы?». «Сибирский континент. 

Землепроходцы».
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «СРЕДИ ЛУКАВЫХ ИГР И МАСОК. 

ВИКТОРИЯ ЛЕПКО»
00.40 Тем временем. Смыслы
01.30 ХХ ВЕК. «Кинопанорама». Владимир 

Басов
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 19 сентября. День 

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

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

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Чудо техники
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва поэтическая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра»
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ПРОЩАЙ, СТАРЫЙ ЦИРК».
12.30 «Что делать?». Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД 

ЯРМОЛЬЧУКА»
15.55 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ЖИЗНЬ ОТ КУТЮР. 

ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ И НАДЕЖДА 
ЛАМАНОВА»

16.20 «Сати. Нескучная классика…»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
18.40 «Что делать?». Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы?». «Сибирский континент. 

Землепроходцы».
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА»
00.50 «Что делать?». Виталия Третьякова
01.35 Д/ф «ПРОЩАЙ, СТАРЫЙ ЦИРК»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 20 сентября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
02.50 «На самом деле» (16+)
03.50 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское
04.45 «Модный приговор»

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

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва причудливая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.10 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер». «Сказки братьев Гримм»
13.10 Цвет времени. Василий Кандинский 

«Желтый звук»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ I»
15.00 Новости культуры
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Ша-

маиль —  душа татарской культуры»
15.40 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ПЕРВЫЕ «ПЕРВЫЕ 

ЛЕДИ». ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ И ЦЗЯН 
ЦИН»

16.10 2 ВЕРНИК 2
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 КЛАСС МАСТЕРА. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Ме-

ланхолия»
18.45 «Игра в бисер». «Сказки братьев Гримм»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ДЕЛО НЕРОНА. ТАЙНА ДРЕВНЕГО 

ЗАГОВОРА»
21.40 Энигма. Андреа Бочелли
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы?». «Сибирский континент. 

Землепроходцы».
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Сказки братьев Гримм»
01.25 ХХ ВЕК. «Слово Андроникова»
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра»

ВТОРНИК,
18 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
20 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
19 СЕНТЯБРЯ

В том виде, в котором она существует 
сейчас, улица сформировалась относитель-
но недавно —  в 1970-е годы. До этого она 
была гораздо короче и называлась улицей 
им. Карла Маркса. Кстати, интересно, что 
в Комсомольске в 30-50-е годы в разных 
частях города одновременно было несколь-
ко Вокзальных улиц, причём у некоторых 
из них были и номера —  1-я Вокзальная, 2-я 
Вокзальная и так далее. Да, и улиц имени ос-
нователя и теоретика научного коммунизма 
в Комсомольске тоже было несколько.

В первые два десятилетия истории го-
рода территория, где сегодня пролегает 
Вокзальная улица, была вотчиной ГУЛАГа. 
Лагеря этой системы в Комсомольске появи-
лись уже в 1933 году, названия они носили 
в разные годы разные, количество их было 
разным, одни сменялись другими, какие-то 
существовали параллельно. В народе всё это 
обобщённо называли «Амурлаг».

Там, где сегодня Вокзальная улица встре-
чается с улицей Дикопольцева, была одна 
из крупнейших на Дальнем Востоке пере-
сылок. Сюда со старого железнодорожного 
вокзала, который располагался неподалёку, 
привозили заключённых и отсюда их распре-
деляли по всему Приамурью.

В 1940 году на Вокзальной (тогда Карла 
Маркса) заключённые построили добротный 
многоэтажный кирпичный дом, в котором 
располагалось управление Нижне-Амурского 
исправительно-трудового лагеря. По некото-
рым данным, здесь одно время работал быв-
ший тогда в заключении великий русский по-
эт Николай Заболоцкий. Здание сохранилось, 
сейчас это обычный жилой дом, на фасаде 
которого установлена мемориальная доска 
в память о Заболоцком.

Буквально в паре сотен шагов от бывшего 
управления лагеря был построен коттеджный 
посёлок, в котором жили офицеры ГУЛАГа. 
Здесь же был клуб, где заключённые давали 
концерты художественной самодеятельно-
сти. Дома и здание бывшего клуба сохрани-
лись до сих пор.

Заключёнными «Амурлага» в 30-50-е годы 
в Комсомольске было построено много объ-
ектов. Есть они и на Вокзальной —  это школы 
№ 25 и 165, Управление железной дороги.

С 60-х годов историческая часть Вокзальной 
улицы перешла в ведение Дальневосточной 
железной дороги. Ну, а сейчас история ули-
цы продолжается в новом свете. В районе её 
пересечения с улицей Гамарника по програм-
ме «Газпром-детям» построен крупнейший 
в городе многофункциональный спортивный 
центр. А бывшее здание школы № 25 в резуль-
тате предусмотренной Долгосрочным планом 
развития Комсомольска реконструкции пре-
ображается в инженерную школу.

(Использованы материалы 
М. А. Кузьминой.)

И. ТАРАСОВ

ВОКЗАЛЬНАЯ
УЛИЦА

Одна из самых 
протяжённых 
в Комсомольске это 
Вокзальная улица. 
Она идёт вдоль всего 
Центрального округа 
и соединяет центр 
города с одним из самых 
густонаселённых 
микрорайонов —  
привокзальным.



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 21 сентября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 Человек и закон
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос 60+» (12+)
00.35 Вечерний Ургант
01.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 

не всех» (16+)
04.35 Мужское / Женское
05.25 «Модный приговор»

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека « (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «Юморина» (16+)
00.25 Х/ф «ТЁЩА‑КОМАНДИР» (12+)
04.00 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Лето Господне». Рождество Пресвя-

той Богородицы
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
09.15 П. Чайковский. Сочинения для скрипки 

с оркестром. Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. Дирижёр и солист 
С. Стадлер

10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ»
11.55 Д/ф «СРЕДИ ЛУКАВЫХ ИГР И МАСОК. 

ВИКТОРИЯ ЛЕПКО»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА.»
14.05 Д/ф «ДЕЛО НЕРОНА. ТАЙНА ДРЕВНЕГО 

ЗАГОВОРА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Кызыл
15.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНТЕЗАТОР 

МУРЗИНА»
15.55 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ГРИМАСЫ СУДЬБЫ. 

ЛУИЗА БУРЖУА И ВЕРА МУХИНА»
16.20 Энигма. Андреа Бочелли
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 П. Чайковский. Сочинения для скрипки 

с оркестром. Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. Дирижёр и солист 
С. Стадлер

18.35 Цвет времени. П. Пикассо «Девочка 
на шаре»

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

БАКИНА»
20.30 «Искатели». «Клад грозного Ляли»
21.15 К юбилею ДИНЫ РУБИНОЙ. «Линия 

жизни»
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПРАВИЛАМ! 

МОДА И ПРОВОКАЦИЯ»
00.15 Х/ф «ЧЕРКЕС»
02.25 Мультфильмы

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

07.00 Новости
07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды…» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 

совсем не прост…» (16+)
15.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вя-

чеслав Добрынин
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 «Эксклюзив» (16+)
20.45 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аук-

цион» (16+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА‑

ЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
05.05 «Модный приговор»

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. СУББОТА. (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 

СЛЁЗ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
01.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Лига-

лайз (16+)
02.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТАНЯ»
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ». «РОБЕРТ 

ФАЛЬК. КСЕНИЯ НЕКРАСОВА»
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «ДАРВИН. 

ОТКРЫТИЕ МИРА»
12.30 Д/ф «ЯПОНИЯ МНОГОЛИКАЯ»
13.25 Эрмитаж
13.55 Д/ф «ЧАПЛИН И КИТОН. БРОДЯГА ПРО‑

ТИВ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ УЛЫБКИ»
14.55 Московский международный Дом му-

зыки. Юбилейный концерт
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/ф «ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПРАВИЛАМ! 

МОДА И ПРОВОКАЦИЯ»
18.10 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПЕТРОГЛИФЫ»
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
20.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ДОНБАССА ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТ-
ЧИКОВ. «Чистая победа».

21.00 Агора
22.00 КВАРТЕТ 4Х4
23.40 2 ВЕРНИК 2
00.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
02.00 Д/ф «ЯПОНИЯ МНОГОЛИКАЯ»

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

07.00 Новости
07.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
08.30 Смешарики. ПИН-код
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки
11.00 Новости
11.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить…» (12+)
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 «Александр Збруев. Три истории люб-

ви» (12+)
14.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.55 «Я могу!». Шоу уникальных способностей
18.20 Международный музыкальный фести-

валь «Жара»
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр
00.10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
02.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
04.25 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

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

07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Сваты-2012» (12+)
14.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (12+)
19.00 Удивительные люди-3
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «СВЯТОЙ СПИРИДОН» (12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
03.00 «СБОРНАЯ РОССИИ. ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА МЕДАЛИ» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПЕ‑
ТРОГЛИФЫ»

07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
09.35 Мультфильмы
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.25 Д/ф «НУКУС. НЕИЗВЕСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-

СКИЙ ЗООПАРК
13.50 «Дом ученых». Наталия Берлова
14.20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. ЮРИЙ 

ВОЛКОВ». «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ТРАМВАЙ ПИ‑

РОЦКОГО»
16.20 «Пешком…». Русское ополье
16.50 Д/ф «АНГЕЛЫ С МОРЯ»
17.35 Ближний круг Николая Скорика
18.30 «Романтика романса». Вспоминая Пе-

тра Лещенко
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы 

и балета «Классика на Дворцовой»
23.20 Д/ф «ЧАПЛИН И КИТОН. БРОДЯГА ПРО‑

ТИВ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ УЛЫБКИ»
00.15 Х/ф «ТАНЯ»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-

СКИЙ ЗООПАРК
02.45 М/ф «Контакт»

СУББОТА,
22 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
21 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.35 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
02.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 

(16+)
13.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.30 Свой дом
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 

(16+)
23.00 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
04.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Благовест (0+)
11.30 Школа здоровья (16+)
12.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ЗДРАВ‑

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ» (12+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «ТОТО КУТУНЬО. L’ITALIANO 

VERO» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На шашлыки. Алехно (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Динамо Рига (6+)
20.45 Место происшествия
20.55 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Динамо Рига (6+)
21.25 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.20 Большой город (16+)
22.50 Город (0+)
23.05 Новости (16+)
23.35 Место происшествия
23.55 Город (0+)
00.10 Говорит Губерния (16+)
01.05 Большой город (16+)
01.30 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
03.10 Новости (16+)
03.30 Место происшествия
03.45 Город (0+)
04.00 Большой город (16+)
04.25 Новости (16+)
04.40 Место происшествия
05.00 Город (0+)
05.10 Говорит Губерния (16+)
06.00 Место происшествия
06.20 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
06.30 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
11.50 Место происшествия
12.10 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
12.30 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
15.50 Новости (16+)
16.05 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ДЕ‑

СЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
16.30 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.30 Место происшествия
01.50 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
03.10 Новости (16+)
03.50 Место происшествия
04.10 Большой город (16+)
04.45 Говорит Губерния (16+)
05.40 Место происшествия
05.55 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
11.50 Место происшествия
12.10 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
12.30 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
15.50 Новости (16+)
16.05 Зеленый сад (0+)
16.30 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Слован (6+)
20.45 Место происшествия
20.55 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Слован (6+)
21.25 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.20 Большой город (16+)
22.50 Город (0+)
23.05 Новости (16+)
23.35 Место происшествия
23.55 Город (0+)
00.10 Говорит Губерния (16+)
01.05 Большой город (16+)

01.30 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИН‑
СТИНКТ» (16+)

03.05 Новости (16+)
03.20 Место происшествия
03.40 Город (0+)
03.50 Большой город (16+)
04.15 Новости (16+)
04.30 Место происшествия
04.50 Говорит Губерния (16+)
05.40 Место происшествия
05.55 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
06.05 Благовест (0+)
06.30 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
11.50 Место происшествия
12.10 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
12.30 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
15.50 Новости (16+)
16.05 На рыбалку (16+)
16.30 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.30 Личное пространство (16+)
01.50 Город (0+)
02.05 Новости (16+)
02.45 Место происшествия
03.00 Большой город (16+)
03.40 Говорит Губерния (16+)
04.30 Место происшествия
04.45 Говорит Губерния (16+)
05.40 Место происшествия
05.55 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Личное пространство (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  ЦСКА (6+)
20.45 Место происшествия
20.55 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  ЦСКА (6+)
21.25 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.20 Лайт Life (16+)
22.30 Говорит Губерния (16+)
23.25 Город (0+)
23.35 Новости (16+)
00.10 Место происшествия
00.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.20 Место происшествия
02.40 Новости (16+)
03.00 Говорит Губерния (16+)
03.50 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Динамо 
Рига (повтор от 17.09) (6+)

05.25 Новости (16+)
05.45 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
06.05 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА. ВО 

ВЛАСТИ БАКТЕРИЙ» (12+)
СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

07.00 Место происшествия
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство (16+)
11.15 Д/ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ЛЕГЕН‑

ДА ВОПРЕКИ» (12+)
12.05 На шашлыки. Наталья Громушкина (12+)
12.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «НА ДЕРИ‑

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА» (12+)
13.00 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА‑2» (12+)
13.30 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
15.05 Будет вкусно (0+)
16.05 Новости недели (16+)
16.55 PRO хоккей (12+)
17.05 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ‑2. ПОХИ‑

ТЕТЕЛИ ЗОЛОТА» (16+)
17.35 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ‑2. ОПЕРА‑

ЦИЯ «ПРОЛОГ» (16+)
18.05 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА. ВО 

ВЛАСТИ БАКТЕРИЙ» (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (16+)
22.10 Место происшествия

22.40 Новости недели (16+)
23.30 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
01.25 Новости недели (16+)
02.05 Место происшествия
02.30 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- Слован 
(повтор от 19.09) (6+)

04.00 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ‑2. ПОХИ‑
ТЕТЕЛИ ЗОЛОТА» (16+)

04.30 Д/ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ‑2. ОПЕРА‑
ЦИЯ «ПРОЛОГ» (16+)

05.00 Новости недели (16+)
05.40 Личное пространство (16+)
06.00 На шашлыки. Наталья Громушкина (12+)
06.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «НА ДЕРИ‑

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА‑2» (12+)
08.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
09.45 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.45 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
13.00 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА. ВО 

ВЛАСТИ БАКТЕРИЙ» (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 Большой город LIVE (16+)
15.45 На шашлыки. Наталья Громушкина (12+)
16.15 На шашлыки. Рапопорт (12+)
16.45 Д/ф «БИТВА ИМПЕРИЙ» (16+)
17.25 На рыбалку (16+)
17.50 Личное пространство (16+)
18.10 Д/ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. ЛЕГЕН‑

ДА ВОПРЕКИ» (12+)
19.00 Большой город LIVE (16+)
19.50 Место происшествия
20.20 х/ф Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен (16+)
22.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (16+)
00.20 Большой город LIVE (16+)
01.05 Место происшествия
01.35 На рыбалку (16+)
02.05 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  ЦСКА 
(повтор от 21.09) (6+)

03.40 PRO хоккей (12+)
03.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
05.40 Место происшествия
06.05 На рыбалку (16+)
06.30 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3: ВРАГ В ОТ‑

РАЖЕНИИ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СТАТЬ ТЕР‑

МИНАТОРОМ?» (16+)
21.00 Д/ф «ИЗ ЧЕЛОВЕКА —  В ОБЕЗЬЯНУ. 

ОБРАТНЫЙ ХОД ЭВОЛЮЦИИ» (16+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)
03.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК‑2: ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН‑
СТВА» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» (16+)
СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 10 ВРА‑

ТА: ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его деревян‑

ные солдаты» (0+)
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
16.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 

«AC/ DC. Live at River Plate» (16+)
02.20 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» —  «Вест Хэм» (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Кьево» (0+)
20.35 Новости
20.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Сассуоло» (0+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.30 «UFC в России. Начало» (16+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) —  «Ростов»
02.25 Тотальный футбол
03.25 Новости
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова

04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» —  «Брайтон»

06.55 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия —  Камерун (0+)
09.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Тайрон Вудли против Даррена Тил-
ла. Забит Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса

13.10 «Десятка!» (16+)
ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

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

19.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» —  «Брайтон» (0+)

21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.40 «Локо. Лучший сезон в Европе» (12+)
23.10 Новости
23.15 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) —  

«Сибирь» (Новосибирская область)
02.25 Все на Матч!
02.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) —  ПСВ (Нидерланды)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Гала-

тасарай» (Турция) —  «Локомотив» 
(Россия)

06.55 Все на Матч!
07.30 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия —  Сербия (0+)
09.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
11.15 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
11.45 Д/ф «МЕССИ» (16+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) —  «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
18.00 Новости
18.05 Футбол. Лига чемпионов. «Мо-

нако» (Франция) —  «Атлетико» 
(Испания) (0+)

20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) —  ПСЖ (Франция) (0+)
22.35 Новости
22.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова

00.15 Все на Матч!
01.15 Новости
01.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-

ки) —  «Металлург» (Магнитогорск)
03.55 Новости
04.00 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Викто-

рия» (Чехия) —  ЦСКА (Россия)
06.55 Все на Матч!
07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) —  АЕК (Греция) (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
11.45 Д/ф «БОББИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-

ленсия» (Испания) —  «Ювентус» 
(Италия) (0+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) —  «Лион» 
(Франция) (0+)

20.35 Новости
20.40 Смешанные единоборства. UFC. Джа-

стин Гейтжи против Джеймса Вика
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 «Как мы побеждали в Европе» (12+)
23.15 Все на Матч!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Испания) —  «Рома» (Италия) (0+)
01.45 Новости
01.50 Все на футбол!
02.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» 

(Турция) —  «Краснодар» (Россия)
04.50 Футбол. Лига Европы. «Копенга-

ген» (Дания) —  «Зенит» (Россия)
06.55 Все на Матч!
07.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Ав-

стрия) —  «Спартак» (Россия) (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» 

(Германия) —  «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+)

11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00 «Как мы побеждали в Европе» (12+)
12.30 Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Ис-

пания) —  «Стандард» (Бельгия) (0+)

20.35 Новости
20.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК (Гре-

ция) —  «Челси» (Англия) (0+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 «UFC в России. Начало» (16+)
23.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Ав-

стрия) —  «Спартак» (Россия) (0+)
01.35 Новости
01.45 Все на Матч!
02.30 «ЦСКА —  «Спартак». Live. До мат-

ча» (12+)
02.50 Все на футбол! Афиша (12+)
03.50 Новости
03.55 Все на Матч!
04.25 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Групповой этап
06.25 Все на Матч!
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
08.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

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

13.00 Д/ф «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА» (16+)
СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

13.30 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
16.30 Новости
16.40 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе

18.25 Новости
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 «ЦСКА —  «Спартак». Live. До мат-

ча» (12+)
19.50 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) —  «Анжи» 
(Махачкала)

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 «Футбольная суббота» (12+)
23.35 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» —  «Саутгемптон»
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» —  «Бавария»
04.25 Все на футбол!
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Эспаньол»
06.40 Все на Матч!
07.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Групповой этап (0+)
09.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. 

«Чеховские медведи» (Россия) —  
«Спортинг» (Португалия) (0+)

10.55 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика

12.30 Смешанные единоборства. UFC. Джи-
ми Манува против Тиаго Сантоса

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Джи-

ми Манува против Тиаго Сантоса
15.00 «Высшая лига» (12+)
15.30 Все на Матч! События недели (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-

пдория» —  «Интер» (0+)
18.10 Новости
18.20 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Александра По-
веткина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе

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

«Ахмат» (Грозный) —  «Оренбург»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-

лонья» —  «Рома»
00.55 Новости
01.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 

ЦСКА —  «Спартак» (Москва)
03.55 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» —  «Марсель»
06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» —  «Эвертон» (0+)
09.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро-

зиноне» —  «Ювентус» (0+)
13.10 «Десятка!» (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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

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

Т.: 59 –65–02, 8–914–775–60–95.

РАБОТА
 • Требуется ночной сторож в а/коопера-

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

Сотрудник офиса. Т. 8–924–311–95–19.

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

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

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.:  333-999, 
8–909–877–19–09.
 • Утерянный аттестат Б № 8540352 

за курс основной школы, выданный на имя 
Аллы Александровны Копленковой, счи-
тать недействительным.

 • Утерянный аттестат, выданный МОУ 
СОШ № 33 в 2003 г. на имя Арсения 
Евгеньевича Меркулова, считать недей-
ствительным.

 • Грузоперевозки, борт, 2 т. Переезды. 
Услуги грузчиков. Т. 8–914–167–27–76.

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

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСАМ:

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

 z ДК «Строитель», 
т. 8‑914‑776‑59‑71.

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края объявляет конкурс на 
замещение должности руководителя муниципального унитарного предприятия 
«Единый расчётно-кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре».

Место проведения конкурса: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб.311.
Время проведения конкурса: в течение месяца со дня окончания приёма документов.
Для кандидатов на должность руководителя МУП «ЕРКЦ» устанавливаются следующие 

критерии определения победителя конкурса:
1. Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверж-
дённого Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и других служащих».

2. Стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Отсутствие:
- случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за последний год работы;
- заболеваний, препятствующих возможности работы в должности руководителя 

муниципального предприятия;
- судимостей, препятствующих возможности работы в должности руководителя му-

ниципального предприятия.
4. Представление предложений по программе развития муниципального предприятия.
Требования к профессиональным знаниям
Должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производ-

ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; по-
становления федеральных, региональных и местных органов государственной власти 
и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и со-
ответствующей отрасли;

- методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности 
предприятия;

- профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; перспективы 
развития отрасли и предприятия;

- производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия;
- налоговое и экологическое законодательство;
- порядок составления и согласования планов производственно-хозяйственной и фи-

нансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хозяйствования 
и управления предприятием;

- систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять своё 
положение на рынке труда;

- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; конъ-
юнктуру рынка;

- управление экономикой и финансами предприятия, организацию производства 
и труда;

- порядок разработки и заключения коллективных договоров и регулирования соци-
ально-трудовых отношений;

- трудовое законодательство;
-правила и нормы охраны труда.
Требования к профессиональным навыкам:
- оперативное принятие и реализация управленческих решений, прогнозирование 

их последствий; постановка перед подчинёнными достижимых целей, распределение 
обязанностей, контроль их исполнения, планирование и организация рабочего време-
ни; управление персоналом; ведение деловых переговоров; подготовка аналитических 
обзоров и деловых писем; пользование компьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами; организаторские способности, лидерские качества, от-
ветственность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно- 
этические качества.

Перечень документов:
- заявление об участии в конкурсе;
- копия трудовой книжки;
- копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподго-товке;
- копия личного листка по учёту кадров (форма Т-2);
- справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий за 

последний год работы;
- справа об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности «руково-

дитель»;
- справка об отсутствии судимостей;
- предложения по программе развития предприятия.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Приём документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объ-

явления в управлении жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 22, каб. 7, ежедневно, кроме выходных дней, с 900 
до 1800, пятница —  с 900 до 1300, перерыв на обед —  с 1300 до 1400, тел. 522–708.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», специализи-
рованной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных 
животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рабо-
чие дни с 700 до 1900. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края 
от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных 
животных в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, находящееся без со-
провождающего лица в общественном месте. Все отловленные безнадзорные животные 
доставляются в пункт содержания безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство» 
по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2. Тел. 23–29–60.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества долж-

ника: земельный участок, пл. 777 кв. м, адрес: Хаб. край, Комс. р-н, ур. «Пивань», СТ 
«ЭТУ связи», ул. 1-я Дачная, уч. 1180, кадастровый № : 27:07:0050121:890 —  с начальной 
ценой 45 000 руб., и телевизор SAMSUNG, модель: CS21AOWTO —  с начальной ценой 
1 800 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. Тел. 6 57–31–38, 8–914–172–60–66.

КУПЛЮ РОГА
изюбря, лося, оленя
старые, сувенирные

т.: 8‑914‑123‑00‑92, 8‑924‑477‑59‑69

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной 
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Коммунаров, д. 1, в кадастровом 
квартале 27:22:0031106.

Заказчиком кадастровых работ является Ильин Андрей Иванович, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 5, кв. 29, тел. 8–909–864–
33–93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край,

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 15.10.2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 12.09.2018 г. по 12.10.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 12.09.2018 г. по 12.10.2018 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0031106:5 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Коммунаров, д. 3.

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

ПОДРОБНО И ДОСТУПНО 
ПРО НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ПОСТЕПЕННОМ 
УВЕЛИЧЕНИИ ВОЗРАСТА 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ —  
НА САЙТЕ ПФР

На сайте Пенсионного фонда России 
открыт новый раздел «Что важно знать 
о новом законопроекте о пенсиях». 
В разделе содержится полная и, глав-
ное, доступно изложенная информа-
ция о проекте федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий».

Законопроект подготовлен Министер-
ством труда и социальной защиты РФ, 
одобрен Правительством Российской 
Федерации и принят Государственной 
Думой РФ в первом чтении.

В тематический раздел легко зайти, 
кликнув на баннер, размещённый на 
главной странице сайта ПФР.

В разделе можно получить ответы 
на вопросы:
 ■ Какие демографические тенденции 

    в Российской Федерации влияют 
    на изменения в пенсионной системе;

 ■ Что изменится для нынешних 
    пенсионеров;
 ■ Как будет происходить повышение 

    возраста выхода на пенсию;
 ■ Для каких категорий работников 

    возраст выхода на пенсию 
    не изменят;
 ■ Изменится ли специальный стаж, 

    дающий право на досрочную 
    пенсию;
 ■ Как изменятся условия досрочного 

    выхода на пенсию;
 ■ Какие новые основания для 

    досрочного назначения пенсии 
    предложены в законопроекте;
 ■ Как будет повышаться возраст 

    выхода на пенсию для госслужащих;
 ■ Как будет меняться возраст 

    назначения социальной пенсии.

Пенсионный фонд подготовил и под-
борку ответов на самые распространён-
ные вопросы о новом законопроекте. 
Познакомиться с ними можно в разделе 
«Центр консультирования».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 72 СУДОКУ

ДОСУГ

При всём моём уважении,
Напомню я вам, друзья,
Что жизнь —  это движение,
Не двигаться нам нельзя!

Поэтому больше усердия,
Энергии и рывков,
Мы на пути к бессмертию,
Вот наш девиз каков!

Спокойно вооружаемся
Орудиями труда,
И все как один сражаемся
За будущие года!

Дадим для страны немеряно
Золото, нефть и газ,
Чтоб покупать уверенно
Триста сортов колбас.

Походкою станем пружинисты
И бицепсами сильны,
Мы будем крепки и жилисты,
Как гончие скакуны.

Ведь если сидеть на лавочке,
Диване или тахте,
Появятся бородавочки
И складки на животе.

Хромая на все конечности,
Мы в клинику зачастим,
И нам не видать беспечности
И даже, простите, интим!

Так что, друзья, напрягаемся,
Включаем накал и страсть,
И не ворчим, не ругаемся,
И не поносим власть.

Дружно воспрянем с песнею,
Полно комплексовать,
К чёрту какую-то пенсию,
Старыми не бывать!

Мы не бабульки-дедушки,
Немощные старички,
Юноши мы и девушки,
Огурчики, бодрячки!

Эх, молодец правительство,
Что думает там о нас!
Хорошо, что у нас место жительства
Не какой-нибудь Гондурас.

Юрий НИКОЛАЕВ

ОДА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ


