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В ДВУХ ШАГАХ
ОТ ВЛАСТИ

БРОСАЯ ВЫЗОВ НЕБЕСАМ

с. 8

80 лет назад женский экипаж на самолете
«Родина» пролетел через всю страну и приземлился в районе Комсомольска-на-Амуре

ПЕРМСКИЙ ПРАЗДНИК

с. 9

Станет ли новая дата ещё одним
городским праздником?

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

с. 2

Жители Хабаровского края сделали свой выбор.
По результатам голосования победу в борьбе за пост
губернатора одержал Сергей Фургал.
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ПРОГНОЗИРУЕМАЯ
ВИКТОРИЯ
Сергей Фургал одержал убедительную победу во втором туре
выборов на пост губернатора.
С результатом в 69,57 % голосов канди‑
дат от ЛДПР выиграл предвыборную гон‑
ку. Его оппонент Вячеслав Шпорт сумел
набрать лишь 27,95% голосов. Результаты
выборов признаны Центральным избира‑
тельным комитетом.
Как передают «Ведомости» слова главы
ЦИК Эллы Памфиловой, выборы состоя‑
лись, их итог не вызывает сомнений, суще‑
ственных нарушений в ходе голосования
не выявлено. При этом она признала, что
«уровень информационного мусора был
беспрецедентный».
Сам победитель говорит, что результат
был прогнозируемым.
— Люди устали и хотят изменений, — с каза л в своём интервью
Сергей Фургал. — Я являюсь жителем

Хабаровского края. Я знаю полностью,
начиная от маленькой деревни и заканчивая крупным городом, чего хотят
люди.
Как хорошо будущий губернатор знает
о жизни в регионе, мы ещё посмотрим,
а пока в его задачу входит формирование
администрации для работы в новом ка‑
честве. Между прочим, после того, как
Вячеслав Шпорт, уверенный, что побе‑
дит, предложил оппоненту войти в его
команду, Сергей Фургал, выйдя вперёд,
не торопится отвечать взаимностью быв‑
шему губернатору. Он заявляет, что ни‑
кому не будет делать никаких предложе‑
ний, а вся команда будет формироваться
из профессиональных специалистов.
Олег ФРОЛОВ

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ПУСТЫРЯ
Торжественное открытие театрального сквера возле драмтеатра прошло 22 сентября. Церемония должна была состояться ещё раньше, но из-за проливных дождей её пришлось
перенести.
Глава города, депутаты краевой Думы
и председатель городской Думы поздра‑
вили комсомольчан с благоустройством
нового места отдыха, которое выбрали са‑
ми жители города на выборах президента
в марте этого года. Также они вручили бла‑
годарственные письма и подарки наиболее
отличившимся работникам, участвовав‑
шим в строительстве сквера.
Строители и вправду постарались
на славу — п ешеходные дорожки вы‑
ложили с использованием тактильной
плитки (для граждан с ограничениями
по зрению), оформили газоны и клумбы,
деревья бережно обнесли бордюрами,
установили урны и удобные скамейки.
Особенную привлекательность скверу
придали арт-объекты — маски настрое‑

ния, печали и улыбки, а также скульптура
Сатира, которые тут же облюбовали де‑
ти. Да и многие взрослые не удержались,
чтобы сделать селфи на их фоне. Причём
не только простые горожане, но и депута‑
ты и чиновники. С открытием театрально‑
го сквера территория вокруг драмтеатра
приобрела законченный вид.
По окончании торжественной церемо‑
нии праздник продолжился выступлением
творческих коллективов, показом осенних
костюмов. Также работали тематические
фотозоны и арт-ярмарка. Безусловно, быв‑
шее ранее безликим и неухоженным про‑
странство почти в центре города теперь
станет одним из привлекательных мест
отдыха комсомольчан.
Дмитрий БОНДАРЕВ

ЛОВИТЬ БОЛЬШЕ!
Предварительные итоги хода осенней лососёвой путины
обсудили в правительстве края 21 сентября.
Больше всего нареканий у населения
в последнее время вызывают новые пра‑
вила любительского лова, утверждённые
на федеральном уровне. По ним длина се‑
ти у любителей и спортсменов не должна
превышать 30 метров. Кроме того, ры‑
бачить во всех притоках главной реки
Хабаровского края сетями вовсе запре‑
щается. В итоге сложилась ситуация, когда
население не может добыть необходимое
количество рыбы.
Представители любительского и спор‑
тивного лова объяснили заместителю
министра сельского хозяйства РФ — руко‑
водителю Федерального агентства по ры‑
боловству Илье Шестакову, что Амур — 
очень стремительная река, и во многих
местах 30-метровая сеть просто беспо‑
лезна. Кроме того, есть глубоководные
участки. Поэтому люди возмущены, что
живут на реке, а поймать рыбу им не дают.
Илья Шестаков согласился рассмотреть
предложения об изменении регионального
законодательства, в том числе об увеличе‑
нии разрешённой длины сетей до 50 метров.
Своё отношение к правилам рыболов‑
ства высказали представители коренных
малочисленных народов Севера. По их
мнению, после последних изменений
для коренных жителей появилось много
барьеров, в том числе из-за неточности
формулировок. К примеру, в правилах есть
запрет на использование сетей с подве‑
сками. Рыбоинспекторы стали относить
к ним нанайские сети, у которых другой
механизм, но внешне они похожи. В итоге,
коренные народы не могут использовать

национальные средства лова.
— У нас есть претензии и к расчётам
объёма вылова, — пожаловалась президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края
Любовь Одзял.— Мы считаем, что не должны рассчитываться заявки небольших общин, которые просят выловить объёмы
до 20 тонн. Иначе на практике получается,
что община попросила 10 тонн, но после
расчётов по формулам получила всего
тонну. Это несправедливо.
Илья Шестков пояснил, что сейчас на фе‑
деральном уровне рассматривается новый
законопроект о создании специального ре‑
естра, в котором будет уточнено само по‑
нятие «коренные малочисленные народы»,
чтобы к ним нельзя было причислить другие
категории граждан. Это важный шаг в ре‑
шении большинства проблем, связанных
с ловом рыбы населением. После принятия
закона можно будет отменить заявитель‑
ный принцип для коренных народов.
В ближайшие три месяца в крае прове‑
дут полную ревизию всех промысловых
участков на Амуре и создадут карту ры‑
бопромысловой нагрузки. Учёные, власти
и рыбопромышленники не видят необхо‑
димости открывать новые места лова, так
как более целесообразно пересмотреть
границы уже имеющихся. При этом, как
заверило руководство Росрыболовства,
агентство постарается учесть интересы
и рыбопромышленников, и коренных на‑
родов, и простого населения.
По материалам пресс-службы
правительства Хабаровского края

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

УЙДЕТ ЛИ МЭР В ОТСТАВКУ?
Как уже стало известно комсомольчанам, Андрей Климов
выступил с видеообращением о том, что написал заявление
о сложении с себя полномочий главы города Комсомольскана-Амуре.
Причиной этого шага Андрей Викторович назвал результаты первого тура
голосования на выборах губернатора
Хабаровского края.
— При этом я остаюсь в команде нашего губернатора, — с казал глава города. — Главное для нас — это развитие
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского
края в целом, улучшение жизни. Я всегда
работал и буду работать на благо нашего
города.
Согласно Уставу города, Андрей Климов
будет исполнять свои обязанности до тех
пор, пока депутаты городской Думы не при‑
мут решение о его отставке. Глава города
пообещал, что до этого момента будет нести
ответственность за всё происходящее в го‑
роде, в том числе за своевременную подго‑
товку к отопительному сезону.
Сергей Фургал, победивший в выборах
на пост губернатора Хабаровского края,
так отреагировал на желание нашего гра‑
доначальника отойти от дел:
— Если жители Комсомольска захотят, чтобы Андрей Климов ушёл в от-

ставку, никто его держать не будет.
Если комсомольчане не захотят его
отпускать, мы попросим его остаться. Всё будет зависеть от мнения людей. Комсомольск — город маленький,
и узнать настроение людей достаточно просто. Я не предлагаю устроить
референдум. Достаточно встретиться
с людьми крупного коллектива, и они
сами выскажут своё мнение. Есть в городе несколько предприятий, где представлены все слои населения. Люди
знают своего мэра, и если они скажут,
что не хотят такого главу, зачем мы
будем его держать? Тем более, он сам
написал заявление. В этом случае он
может второй раз пойти на выборы.
Кроме того, Сергей Фургал подчеркнул,
что у действовавшей власти был админи‑
стративный ресурс, а у него этого нет, поэ‑
тому придется опираться на другой ресурс — 
избирателя. Будущий губернатор пообещал
многие решения принимать только с учётом
мнения населения.
Олег ФРОЛОВ

БУДЕМ СЛУЖИТЬ НА ЗАВОДАХ
Создание научно-производственных рот на базе Амурского
судостроительного завода проанонсировал заместитель
председателя правительства России Юрий Борисов.
20 сентября чиновник прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где побывал на судостро‑
ительном и авиационном заводах. На АСЗ,
где в данный момент строятся два корвета
проекта 20380, а также в будущем пла‑
нируется освоить строительство ракет‑
ных кораблей, Юрий Борисов высказался
по поводу кадрового обеспечения пред‑
приятия.
—Если завод или край обратится в министерство обороны, то мы поддержим
создание двух научно-производственных рот на Амурском и Хабаровском
судостроительных заводах, — сказал
Юрий Борисов. — Служить сюда придут
молодые комсомольчане. Пройдут и военную службу и приобретут нужную,
востребованную специальность.

На авиационном заводе зампред убедил‑
ся, что проблем с загрузкой предприятия нет.
Министерство обороны регулярно закупает
здесь самолёты Су‑35, а также планирует
разместить заказ на строительство партии
истребителей пятого поколения. Сегодня
на авиационном заводе идёт масштабное
перевооружение производства, которое мо‑
жет столкнуться с трудностями в связи с объ‑
явленными на днях санкциями против ряда
российских предприятий, в список которых
попал и КнААЗ. Правда, как государственный
департамент, санкции никак не повлияют
на поставку комплектующих для производства
пассажирских самолётов Sukhoi Superjet 100.
По материалам пресс-центра
администрации города
и российской прессы

ЖЕНСКОМУ РЕКОРДУ — 80 ЛЕТ
Ровно 80 лет назад был установлен женский мировой рекорд
по дальности авиаперелёта. В честь этого события в краеведческом музее города юности 20 сентября открылась выставка, на которой представлены фотографии и документы, посвящённые авиаперелёту и самим участницам этого
перелёта.
Три отважные лётчицы — В алентина
Гризодубова, Полина Осипенко и Марина
Раскова решили пролететь через всю нашу
страну из Москвы на Дальний Восток на са‑
молёте АНТ‑37бис «Родина». Путь в 5908,6 км
они смогли преодолеть в течение 26 часов
и 29 минут и приземлились в неизвестном
глухом месте посреди тайги и болот на тер‑
ритории Хабаровского края.
В поиске экипажа «Родины» участвовало
до 50 самолётов, и 4 октября 1938 г. он
был обнаружен, но, к сожалению, в про‑
цессе поисков произошла авиационная
катастрофа — с толкновение двух само‑
лётов — «Дуглас» и «ТБ‑3», в результате
которого погибли 16 человек. Лётчицы
Гризодубова, Осипенко и Раскова прибыли
в Комсомольск-на-Амуре 12 октября и про‑
живали здесь в доме № 49 по ул. Кирова,
где сегодня в напоминание об этом уста‑
новлена мемориальная доска. А напротив
этого дома, в небольшом сквере установ‑
лен памятник погибшим при поисках
экипажа самолёта «Родина» в виде хвоста
самолёта «Дуглас» с нанесёнными на его

обшивку фамилиями лётчиков. Хвост
самолёта был обнаружен в 1989 г. специ‑
альной поисковой экспедицией и после
реставрации на авиационном заводе стал
одним из самых необычных памятников
Комсомольска-на-Амуре прежде всего изза своего происхождения.
В музейной экспозиции представле‑
ны останки самолёта «Дуглас», днев‑
ник комиссии при Горкоме ВКП(б)
г. Комсомольска-на-Амуре по розыску
и эвакуации экипажа самолёта «Родина»,
исторические фотографии. Также имеются
и материалы, касающиеся спасательной
экспедиции 1989 года.
Кстати, две городские улицы, названные
сегодня в честь двух советских городов,
ранее также несли память о прославлен‑
ных лётчицах. До 1957 г. Орловская улица,
по которой осуществляется выезд из горо‑
да, носила имя Полины Осипенко, а ули‑
ца Ачинская, являющаяся окончанием ул.
Комсомольской, также до 1957 года назы‑
валась улицей им. Марины Расковой.
Дмитрий НИКОЛАЕВ
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ВОЗЛЕ ЛЕСА ЖИТЬ — ГОЛОДА НЕ ВИДАТЬ
Испокон веков лес считался основой основ российского экономического благосостояния.
Лес, мёд, пенька и соболь столетиями служили главными поставщиками финансов
в государственную казну. А чтобы освоение лесных богатств страны не ушло в прошлое
19 сентября в Комсомольском-на-Амуре лесопромышленном техникуме был дан старт
краевому конкурсу «Лесное многоборье», приуроченному к недавнему празднованию Дня
работника леса.
Торжественная церемония открытия
конкурса состоялась в актовом зале учеб‑
ного заведения. Перед зрителями высту‑
пили команда Комсомольского-на-Амуре
лесопромышленного техникума в оран‑
жевых корпоративных куртках компании
«Stihl» и брутальная камуфлированная
команда Вяземского лесхоза-техникума
им. Н. В. Усенко. По словам капитана ко‑
манды гостей, преподавателя спецдисци‑
плин Ивана Загуменного, их коллектив
приезжает на состязания третий год и стал
уже постоянным участником, несмотря
на то, что валка леса для них — не про‑
филирующий предмет. Здесь готовят
специалистов паркового хозяйства, вос‑
производства, охраны и защиты лесов,
но в последние годы в техникуме стали
готовить специалистов и по другим лес‑
ным профессиям.
Пос ле предс тавления команд
участники соревнований прошли
инструктаж по технике безопасно‑
сти, в ходе тестирования «Лесной
эрудит» продемонстрировали те‑
оретические знания и перешли
к выполнению конкурсных зада‑
ний на практике.
В процессе комбинированной
эстафеты участники показали про‑
фессиональное мастерство в рас‑
кряжёвке брёвен комбинированным
резом, обрезке сучьев. При замене це‑
пи на мотопиле ребятам требовалось,
кроме правильной установки, проверить
натяжку цепи, правильность вращения,
и всё это за нормативное время. Со сто‑
роны это напоминало разборку/сборку
автомата Калашникова — ведь при опре‑
делённой сноровке замену можно совер‑
шить и за 30 секунд.
Школьники получили возможность
увидеть необычные возможности экска‑
ватора-погрузчика и работу лесозаготови‑
тельной техники, в частности форвардера
Valmet, универсального манипулятора,
предназначенного для выборочной руб‑
ки леса.

Капитан команды Комсомольского лесо‑
промышленного техникума, мастер произ‑
водственного обучения Владимир Пинчук
на вопрос, как он оценивает подготовку
команды, ответил:
—Я думаю, мы подготовились хорошо.
Кроме того, что мы занимались на занятиях, ещё две недели совершенствовали
практические навыки. От соревнований
мы ждём наглядного доказательства повышения уровня профессионального
мастерства. Стараемся показать привлекательность профессии.

Директор Комсомольского-на-Амуре ле‑
сопромышленного техникума Виктор Бобин
отметил основную цель, которую учебное
заведение ставит в плане проведения раз‑
личных конкурсов. В первую очередь — это
популяризация профессий лесной отрасли.
— Заготовка леса — это не просто в лес
зайти с бензопилой и на лошадях брёвна

вывозить, как это было когда-то. Сейчас
лесозаготовка — э то современнейшая,
очень производительная техника, это машины, в которых по 4 компьютера, кроме всего прочего, лесная отрасль — это
и восстановление леса, погрузка, верхний/нижний склад, дороги, мосты, вывоз
и переработка древесины, это очень сложное, многопрофильное производство.
Эти слова в первую очередь были на‑
правлены в адрес гостей техникума — 
учеников школ города и Комсомольского
района.
Что же касается занятости будущих специ‑
алистов, Комсомольский-на-Амуре лесопро‑
мышленный техникум ежегодно проводит
исследование основного критерия своей
деятельности — оценивает уровень трудо‑
устройства выпускников. В 2017‑2018 годах
были трудоустроены 96 процентов моло‑
дых специалистов!
— Готовить кадры в никуда — 
неправильно, — говорит Виктор
Юрьевич. — Мы пересмотрели
все профессии, которыми занимались раньше. На сегодняшний
день подготовка ведётся на основании заявок работодателей
и Минэкономразвития края, и всё
для того, чтобы трудоустройство
выпускников было высочайшим.
Вы посмотрите: выпускается молодой специалист, гарантированно
получает работу с хорошей заработной платой. Год-два, и у него уже вполне
обустроенная жизнь: семья, машина,
квартира. Таким образом, и ему хорошо,
и государству реальная выгода.
По результатам конкурса победителями
стали ребята Вяземского лесхоза-техни‑
кума им. Н. В. Усенко. Кроме того, в от‑
дельных номинациях участники получили
награды и ценные подарки.
Отрадно видеть, что с каждым годом уро‑
вень мастерства ребят растёт, а значит, лес‑
ная промышленность и в будущем может рас‑
считывать на настоящих профессионалов.
Евгений СИДОРОВ

ПОМНИ КОРНИ СВОИ
Просветительская акция
«Большой этнографический диктант» пройдёт
6 октября 2018 года в 11.00
на площадке библиотеки
им. Н. Островского.
Инициатором выступила Удмуртская
Республика. Акция вызвала живой инте‑
рес у других регионов России. В прошлом
году к ней присоединились хабаровчане,
которые провели первый пробный регио‑
нальный этап проекта «Этнографический
диктант (региональный модуль)».
В этом году акция приобрела статус краево‑
го значения. Региональный этнодиктант будут
писать во всех муниципальных образованиях
Хабаровского края, и организаторы надеются,
что после этого у участников появится жела‑
ние изучать свои корни, традиции предков,
узнавать больше о тех, кто живёт рядом.
Учредитель проекта — министерство куль‑
туры Хабаровского края. Организаторы — 
Хабаровская краевая общественная орга‑
низация «Ассамблея народов Хабаровского
края», «КНОТОК», «Ассоциация наци‑
ональных культур Хабаровского края»
и МУК «Городская централизованная би‑
блиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.
Принять участие в этнодиктанте могут
все жители нашего города, которые желают
приобщиться к культурным ценностям на‑
родов, проживающих на Дальнем Востоке.
Заявки на коллективное участие в диктан‑
те принимаются по телефонам: 27–36–58,
8–924–115–05–16.
Проверить свои знания и ознакомить‑
ся с тестовыми заданиями прошлого года
можно в юношеском отделе библиотеки
им. Н. Островского в часы работы библи‑
отеки.

ОТ АЗНАВУРА ДО ГЛЮКОЗЫ
Опереттой «Сильва», прошедшей 22 сентября в Комсомольском
драмтеатре, открылись гастроли Хабаровского краевого
музыкального театра.
Именно с этой постановки 92 года на‑
зад начиналась триумфальная история
Хабаровского театра музкомедии. И по сей
день актёры стараются не изменять этой
традиции, в том числе на гастролях. Идут
годы, но стариться «Сильва» не собирается.
Каждое новое поколение зрителей считает
за честь познакомиться с ней лично, а ка‑
ждое новое поколение артистов с огром‑
ным удовольствием разыгрывает для публи‑
ки историю любви певицы варьете Сильвы
и Эдвина — офицера и аристократа. А не‑
которые начинали с одной роли, а сегодня
играют другую.
— Сорок лет назад я начинала с роли
Стаси, а сегодня играю более возрастную графиню, — г оворит заслуженная
артистка России Людмила Блок. — Этот
спектакль — самый древний в нашем репертуаре. Иногда думаешь: «нафталин».
Ничего подобного! В этой постановке есть
искренние чувства и великолепная музыка, которые всегда трогают за живое.
Кроме любовных перипетий, в «Сильве»
полно комической кутерьмы и недоразу‑
мений, и всё происходящее буквально ку‑
пается в азартной игре артистов и блиста‑
тельной музыке.
«Ханума» — ещё один долгоиграющий
спектакль в репертуаре театра музкоме‑

дии, который был показан комсомольскому
зрителю с обновлённым составом и назва‑
нием. Если в пьесе с классическим назва‑
нием играл народный артист России Игорь
Желтоухов, то сейчас в «Проделках Ханумы»
играет его сын Денис. Меняются поколения
артистов, декорации, музыка, но любовь
зрителя к этой постановке неизменна — 
и на сей раз 23 сентября в зрительном зале
драмтеатра яблоку негде было упасть.
Азартные интриги, остроумные диалоги
героев, французские шлягеры прошлого
века из репертуара Матье, Азнавура, Адамо,
Дассена в исполнении звёзд театра — всё
это увидели зрители в комедии-скандале
«Прости мои капризы!..»
Во вторник, 25 сентября, комсомольчане
следили за перипетиями кавалера, который
яростно и пламенно презирает женщин,
а потом так же яростно и пламенно влю‑
бляется в комедии «Трактирщица».
— Этот спектакль уникален тем, что
на классический текст Карло Гольдони
музыку написал наш дальневосточный композитор Игорь Ипатов, — г оворит художественный руководитель
Хабаровского музыкального театра
Сергей Листопадов.
Заканчивает гастроли краевой музы‑
кальный театр мюзиклом «Ночь измен,

или Любовный покер». Этот спектакль — 
своеобразный бенефис для всей актёр‑
ской команды: Сергея Букова, Алексея
Толстокулакова, Татьяны Петренко, Ольги
Головиной, Андрея Ярмошевича. Кроме
того, по словам Сергея Листопадова, эта
постановка — довольно смелый экспери‑
мент, поскольку в ней звучит не академи‑
ческая музыка, а хиты Григория Лепса,
Глюкозы, группы «Ленинград» и других
современных исполнителей. Насколько
удачным окажется этот эксперимент, по‑
вествующий о вечной, как мир, измене

супружеских пар, и полный нелепых
и комичных ситуаций, можно увидеть
26 сентября.
Каждый раз театр музкомедии привозит
с собой детские спектакли, и эти гастро‑
ли не стали исключением. Маленьким
зрителям показали музыкальные сказки
«Муха-цокотуха» и «Кот в сапогах». Своей
красочностью и искренними эмоциями они
подкупают не только ребят, но и взрослых,
которым далеко не скучно на этих пред‑
ставлениях.
Дмитрий БОНДАРЕВ
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ИСТОРИИ СТРОКИ

БРОСАЯ ВЫЗОВ НЕБЕСАМ
Впервые о самолёте «Родина» я узнал ещё в школьную пору, когда мне попалась в руки книжка
«Записки штурмана». Она принадлежала перу члена экипажа Марины Расковой, и с интересом
читалась.
Моя мама увидела напечатанный там
портрет лётчицы, рассказала, что в 1938 го‑
ду, когда ей было 13 лет, в Сковородине
останавливался литерный состав. В нём
возвращались в Москву после завершения
беспосадочного перелёта героические лёт‑
чицы. У поезда состоялся многолюдный ми‑
тинг, где вместе с родителями побывала
и моя будущая мама. Она хорошо запом‑
нила Марину Михайловну, рассказывав‑
шую людям о том, как ей пришлось после
вынужденного прыжка с парашютом ски‑
таться по тайге, опасаясь медведей. Рассказ
лётчицы запомнился на всю жизнь.
Продолжение детской истории случилось
через много десятков лет. В Комсомольскена-Амуре мне довелось встретиться с чле‑
ном Союза журналистов СССР, фотохудож‑
ником и документалистом И. В. Паниным.
В 1938 году по путёвке ЦК ВЛКСМ он
приехал на строительство города юности
и устроился на работу фотокорреспондентом
газеты «Сталинский Комсомольск» (ныне
«Дальневосточный Комсомольск»).
В ходе беседы выяснилось, что Иван
Васильевич имел самое прямое отношение
к событиям вокруг перелёта. Впрочем, обо
всём по порядку.

диосвязь. Полёт протекал успешно. Затем
самолёт вошёл в зону фронта со снегопа‑
дом и дождём. Весь дальнейший марш‑
рут до озера Байкал самолёт двигался
в сложной метеообстановке, связь была
нерегулярна. Восточнее Байкала, при
наступлении утра, погода улучшилась.
25 сентября были приняты от самолёта
две радиограммы с просьбой дать пеленги
с целью определения местонахождения
самолёта. В дальнейшем связь с самолётом
прекратилась. Место посадки самолёта
не установлено. Ведётся непрерывное
наблюдение за эфиром и организованы
розыски самолёта».

САМОЛЁТ ИСКАЛИ В НЕБЕСАХ,
НА ЗЕМЛЕ И НА ВОДЕ

По указанию правительства были приня‑
ты экстренные меры. Местным организаци‑
ям Дальнего Востока были даны указания
об организации наблюдения за полётом
самолёта и его розысков всеми имеющи‑
мися средствами.
Были основания считать, что отважный
экипаж «Родины» даже после прекраще‑
ния радиосвязи с землёй продолжал полёт

летел наш экипаж со всем имуществом,
которое необходимо было выбросить для
эвакуации женщин. Перелетели хребет,
стали снижаться до высоты 700‑800 ме‑
тров. Мы увидели, как над самолётом
«Родина» заходит на сброс десанта ТБ‑3,
а «Дуглас» с креном 40‑50 градусов вира‑
жирует. Из-за неосмотрительности май‑
ора Лисенкова «Дуглас» врезался в борт
ТБ‑3, где находился командующий. ТБ‑3
перевернулся, «Дуглас» загорелся. Оба
самолёта упали почти рядом.
С нашего корабля сразу выпрыгнули
на место их падения старший лейтенант
Ерёмин и капитан Полежай — комиссары
Международной авиационной федерации,
в задачу которых входило официально за‑
регистрировать новый мировой рекорд
сверхдальнего беспосадочного перелёта
среди женщин.
С болью в сердце мы закончили опера‑
цию — выбросили все грузы к самолёту
«Родина» и вернулись в Комсомольск, что‑
бы сообщить в Хабаровск, в штаб армии
и в Москву об этой трагедии».
Более двадцати человек погибли прямо
на глазах у измученных женщин.

САМОЛЁТ НАЗВАЛИ «РОДИНА»

Бросок по воздуху почти через всю
страну нёс, прежде всего, политическую
нагрузку. Страна строила социализм,
уверенно завоёвывала лидирующие по‑
зиции в небе. Мировые рекорды в полётах
на дальность, скорость, высоту следова‑
ли один за другим. У СССР отсутствовало
только первенство в женском дальнем
беспосадочном перелёте.
Руководителям Страны Советов требо‑
валось мировое достижение. В конструк‑
торском бюро А. Н. Туполева под руковод‑
ством инженера Павла Сухого — в будущем
создателя легендарных «Сушек» — были
созданы три экземпляра дальнего бомбар‑
дировщика модификации АНТ‑37. Один
разбился при испытаниях из-за вибрации
горизонтального хвостового оперения,
второй использовали для неудавшейся
попытки нового сверхдальнего перелёта.
Третий же — АНТ‑37-БИС — для этой же це‑
ли оснастили более сильными моторами,
сделали в нём и другие усовершенствова‑
ния. С точки зрения дизайна и бытовых
удобств машина была крайне несовер‑
шенной. Кабины членов экипажа, кроме
командирской, куда шло тепло от мотора,
оставались холодными и между собой не со‑
общались. Всё свободное пространство
занимали 17 баков с бензином. Горючего
было 5525 кг при общем весе машины
12,4 тонны — запас почти на 30 часов.

ГРИЗОДУБОВА
ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР

Вылет по разным причинам откладывал‑
ся. И вот однажды, на совещании у наркома
оборонной промышленности Кагановича
начальник ВВС РККА командарм Локтионов
заметил: «Осень, погода совсем испорти‑
лась. Отменю я перелёт, и всё». Эту фразу
Гризодубова услышала случайно. И взбеле‑
нилась. Характер у неё был решительный
и настырный. Валентина Степановна обзво‑
нила всех членов Политбюро ЦК ВКП(б),
высказав своё возмущение. Реакция лёт‑
чицы дошла и до вождя. Через несколько
дней, часов в семь вечера, было получено
разрешение-приказ: «Вылет завтра. В 8
утра». У наркома не хватило духу объяснить
Сталину, что на подготовку такого перелёта
нужно не менее суток. За ночь женщины ед‑
ва успели собраться, а техники — разогреть
и немного погонять двигатели.
Старт беспосадочного перелёта жен‑
ского экипажа на двухмоторном самолёте
«Родина» по маршруту Москва — Дальний
Восток состоялся 24 сентября 1938 года
с Щёлковского аэродрома близ Москвы.
Газета «Амурская правда» известила
об этом читателей краткой информацией
27 сентября:
«В течение всего дня 24 сентября с са‑
молётом непрерывно поддерживалась ра‑

П.О. Сухой с экипажем «Родины»
на восток. Это подтверждалось сведениями
из различных пунктов, лежащих вблизи трас‑
сы перелёта, где видели самолёт. Особенно
много сообщений было получено из района
Керби, расположенного в 130 километрах
от Комсомольска-на-Амуре. Сразу же для
розысков были привлечены 30 самолётов.
Поиски увенчались успехом 3 октя‑
бря, когда в районе озера Амуткит, что
в полутора сотнях километров северо-за‑
паднее Комсомольска-на-Амуре, лётчик
Михаил Сахаров заметил на земле самолёт.
Снизившись до 10 метров, он ясно увидел
двухмоторную машину и двух человек, по‑
дававших сигналы белым полотнищем. Это
были Гризодубова и Осипенко. Третьего
члена экипажа — Раскову — нашёл на сле‑
дующий день лётчик Беркунский, пилоти‑
ровавший летающую лодку МП‑1. Она бы‑
ла примерно в 20 километрах от «Родины»
в редком болотистом лесу.
Из находящегося в Москве штаба по по‑
иску самолёта «Родина» на Дальний
Восток поступило распоряжение сформи‑
ровать две группы, которым предстояло
вылететь из Хабаровска на двух самолётах
ТБ‑3 в Комсомольск-на-Амуре, произве‑
сти дозаправку на заводском аэродроме
и лететь для оказания помощи экипажу
«Родины».
Вылет 4 октября 1938 года к месту вы‑
нужденной посадки «Родины» закончился
страшной трагедией. Свидетельства о ней
воздушного стрелка-моториста, позже
подполковника в отставке И. Неешхлеба
приводит через несколько десятков лет жур‑
налист «Правды» Сергей Богатко в очерке
«Слепой полёт»:
«Первым взлетел ТБ‑3 с командующим,
вторым «Дуглас». А через 10 минут вы‑

РЕКОРД ДАЛСЯ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО

7 октября к прямому телеграфному про‑
воду член правительственной комиссии,
заместитель начальника Главного управ‑
ления гражданского воздушного флота
М. К. Картушев вызвал находившуюся
с экипажем в Керби командира «Родины»
Гризодубову. Он интересовался, чем вы‑
звана посадка в данной местности: отсут‑
ствием бензина или отказом материальной
части. В ответ услышал, что к вынужден‑
ной посадке в тайге понудил подошедший
к концу запас топлива после слепого полё‑
та. Проходил он при вышедшем из строя
радиокомпасе.
— Весь полёт протекал в неблагоприятных условиях погоды, матчасть работала отлично, — говорила Валентина
Гризодубова. — Достигнув Тунгурского
залива, мы пошли над побережьем
Охотского моря, чтобы дойти до Амура
и по нему прийти в Хабаровск. Мы приняли Амгунь за Амур, и шли этим курсом до самого Керби. Здесь обнаружили,
что запас бензина вышел и решили идти
на посадку. На высоте 2 тысячи метров
Раскова покинула самолёт. Я и Осипенко
спокойно приземлили самолёт на болото. «Родина» цела до самого последнего стёклышка. Раскову унесло за гряду
сопок. Парашют зацепился за дерево.
Отрезав стропы, Марина спустилась
на землю. Мы, желая ей помочь, сделали несколько выстрелов. Но это в сопках
обмануло её. Уверенная, что идёт на выстрелы, Марина пошла в противоположную сторону.
Гризодубова и Осипенко пытались на‑
ладить радиосвязь, крутили динамку.
Однажды поймали было Хабаровск, но двух‑

сторонней связи установить не удалось.
3 октября стояло пасмурное утро. Вдруг
появилась птица. Да не простая, а с поплав‑
ками. Как потом оказалось, это был самолёт
Михаила Сахарова.
Меня рассказ лётчицы заставил пред‑
положить, что у экипажа «Родины» вооб‑
ще не было никакой аэронавигационной
поддержки. Радиокомпас вышел из строя,
динамку радиопередатчика заставить ра‑
ботать не удалось даже на земле, не говоря
уж про полёт. И как можно было перепу‑
тать реки Амур и Амгунь, тем более, что
штурман Марина Раскова была лучшей
ученицей известного на всю страну члена
чкаловского экипажа Александра Белякова
на аэронавигационном факультете акаде‑
мии имени Жуковского?
Знакомство с публикациями более
позднего времени подтвердили правоту
сомнений. Оказалось, что связи с землёй
не было всё время перелёта. За десять дней
до старта «Родины» был арестован ведав‑
ший радиоделами полковник Алёхин. Он
не успел предупредить штурмана Раскову,
когда же произойдёт смена частот и по‑
зывных. Более того, перед самым полётом
оказалось, что рация не работает. Чинить
её времени не было. Попытки Марины от‑
ремонтировать её во время полёта, успехом
не увенчались. Выходить из обледенения,
сильнейшей болтанки мужественным
лётчицам приходилось самим, без всякой
помощи с земли. Они не имели возможно‑
сти получить элементарную сводку пого‑
ды от широковещательных радиостанций.
Работать приходилось в кислородных ма‑
сках и на лютом холоде. Раскова и Осипенко
обморозились.
Даже сейчас невозможно представить
себе полёт на расстояние 6450 (а по пря‑
мой — 5947 километров), длившийся 26
часов 29 минут при бездействующих ра‑
диопередатчике, радиокомпасе и радио‑
приёмнике, внутренней телефонной связи.
Лётчицы не видели местности, не слышали
радиомаяков. Жизнь сохраняли только ра‑
ботающие моторы да аэрокомпас, по кото‑
рому и шёл полёт.
Гризодубова настолько успешно осуще‑
ствила посадку на болото, что потом пожа‑
лела, что приказала Расковой выпрыгнуть
с парашютом. Хотя твёрдой гарантии, что
кабина штурмана, находящаяся впереди
самолёта, останется невредимой, никто
дать не мог. Марине Михайловне доста‑
лось больше всех. Револьвер с несколькими
патронами и пара плиток шоколада состав‑
ляли комплект, обеспечивавший ей выжи‑
вание в скитаниях по дремучей тайге. Она
чуть не утонула в болоте, потеряла унт, была
истощена. Но всё-таки ей удалось 5 октября
выйти к самолёту.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

По случаю 80-летия установления ми‑
рового женского авиационного рекор‑
да на дальность полёта в музее города
Комсомольска-на-Амуре открыта тема‑
тическая фотовыставка, где можно уви‑
деть и фотографии экипажа «Родины»,
сделанные И. В. Паниным после прибы‑
тия спасённых лётчиц в город юности.
Дело в том, что тогда, в октябре 1938-го,
он должен был лететь к месту приземле‑
ния «Родины» на «Дугласе». Но в послед‑
ний момент Яков Васильевич Сорокин
распорядился Панина в самолёте заме‑
нить. Вместо коллеги в свою последнюю
в жизни командировку отправился кор‑
респондент военной газеты «Тревога»
(позже «Суворовский натиск») Раппопорт.
А оставшийся в живых Иван Васильевич
смог сфотографировать героических жен‑
щин, а также сделать снимок «Родины»,
напоминавшей прижавшуюся к земле
гигантскую серебристую стрекозу.
Горожане чтят память жертв траге‑
дии, случившейся при спасении экипажа
«Родины». Местный краевед, действи‑
тельный член Географического обще‑
ства СССР В. Ф. Зуев рассказал мне, что
обломки самолёта «Дуглас» перевезены
в Комсомольск от места катастрофы
членами туристических клубов заводов
имени Ленинского комсомола и имени
Ю. А. Гагарина. Фрагмент хвостового опе‑
рения установлен на постаменте в центре
города как раз напротив того здания, с бал‑
кона которого перед горожанами высту‑
пали на митинге совершившие мировой
рекорд спасённые лётчицы.
Геннадий АСТАХОВ
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МОЛЧАНИЕ «РОДИНЫ»
Легендарный перелёт самолёта «Родина» Москва — Дальний
Восток в 1938 году запомнился советским людям не только
установлением рекорда продолжительности полёта, но и катастрофой двух самолётов и гибелью людей. Десятки лет
государство и тайга хранили молчание. Только в последние
годы советской власти нашлись энтузиасты, которые отправились в тайгу на поиски самолётов и погибших людей, чтобы
впоследствии увековечить память о них обелиском. Сегодня
он стоит на улице Кирова напротив дома № 35.
Эдуард Синельников, бывший в 1989 году
заведующим отделом культуры админи‑
страции города, говорит, что изначально
обелиск погибшим лётчикам и спасате‑
лям самолёта «Родина» стоял возле завода
ЖБИ‑4, и в какое-то время общественно‑
стью был поднят вопрос о переносе памят‑
ника. Когда его убрали, там ничего не на‑
шли, никаких останков лётчиков. Старый
обелиск выбросили на свалку.
Затем в администрацию города позвони‑
ли из Хабаровска и сказали, что в основа‑
нии памятника должна быть капсула.
— Я поехал, начал простукивать обелиск, чувствую — пустота, — вспоминает Эдуард Иванович. — Вскрываю, смотрю, одна капсула, вторая. Пришлось
собирать комиссию и осуществлять
приём по актам. Составили три акта
вскрытия. На каждой капсуле была
табличка с текстом, списки фамилий,
к примеру, «командующий ВВС Яков
Васильевич Сорокин, погиб на боевом
посту, выполняя правительственное задание 4.10.38 года». Сами капсулы мы
не вскрывали.
Некоторое время капсулы хранились
в сейфе Эдуарда Ивановича, затем в морге
больницы № 7. И только после официаль‑
ного обращения с просьбой о выделении
финансовых средств на захоронение и по‑

стройку нового памятника были перечисле‑
ны деньги и объявлен конкурс на создание
нового памятника.
После публикации в газете «Дальневосточный Комсомольск» материала о спа‑
сательной операции самолёта «Родина»,
энтузиасты-поисковики из Комсомольскана-Амуре решили пойти на место катастро‑
фы. В 1990 году в экспедицию отправились
13 человек, включая школьников из посёл‑
ка Дуки.
Поисковую группу высадили вертолётом
на песчаной косе реки Амгунь. В группе
был проводник, так что к месту катастрофы
поисковики вышли быстро и точно.
— На косе оставили одного, чтобы
готовил обед, а сами пошли к месту
катастрофы, полтора километра по таёжной тропе, — в споминает Эдуард
Синельников. — В ыходим на опушку,
смотрим, блестит крыло самолёта,
в левой стороне — х востовая часть.
Посмотрели, начали собирать останки,
вещи. В то время вокруг наших палаток
ходило много медведей, как раз шла рыба. Когда высадились на косу, хватились,
а наш охотник забыл ружьё в самолёте.
Хорошо, собака была.
Экспедиция провела в тайге три дня.
Расчистили лес на участке для того, чтобы
мог сесть вертолёт и забрать детали само‑

лётов. Затем поисковики перешли на ме‑
сто катастрофы ТБ‑3, там собрали останки,
нашли часы, стрелки которых останови‑
лись на 16 часах. Все находки привезли
в Комсомольск, год они хранились, потом
выделили деньги, провели конкурс, уста‑
новили памятник. В саркофаге захоронили
останки и 4 капсулы.
— Как же так получается, столько
лет погибшие лежали в тайге, и вот
уже новый, недавний поиск группы
«Авиапоиск» снова принёс результаты,
опять нашли останки, награды?
— Долгие годы всем было приказано мол‑
чать. Как погибли, сколько человек. К то‑
му же, не забывайте, при таком чудовищном
ударе двух самолётов тела людей и обломки
техники раскидало на огромной территории,
и в течение лет место катастрофы заросло

мхом, деревьями. И если сейчас опять нашли,
значит надо вскрывать склеп.
Здесь стоит отметить, что при совет‑
ской власти в обществе культивировалось
тотальное секретное замалчивание всего
и вся, и отголоски такого свинского, по сути,
вражеского отношения к собственной исто‑
рии, памяти павших людей всё ещё имеют
место быть. Легендарный самолёт «Родина»
банально сдали на металлолом, очередной
поисковый отряд находит очередных по‑
гибших спасателей, а вся история государ‑
ства российского для многих из нас — это
последние 100 лет, как будто сто лет назад
на Русь пришли Рюрики, всех окрестили
и сразу страной стал править Сталин. Всётаки не зря поэт Осип Мандельштам гово‑
рил в своё время: «Мы живём, под собою
не чуя страны…».

Григорьевич воспоминания своих предков. — Переселенцы двигались с семьями, шли за телегами. По пути оседали
в других местах. На зиму нанимались
работать к местным жителям, а с наступлением весны двигались дальше.
Нельзя сказать, что на празднике было
много народа. В самый пик напротив сцены
собиралось в лучшем случае около 100 чело‑
век, многие уходили, устав стоять, на всех
зрителей, среди которых было немало
пожилых людей, перед сценой поставили
четыре скамейки.
Считаю, главная беда наших праздни‑
ков — это формат. Ведь ещё в Древнем
Риме утверждали, что на массовых гу‑
лянках народ, как правило, требует
«хлеба и зрелищ». Так вот, если честно,
зрелище было так себе, всё очень само‑

деятельное, на уровне провинциального
ДК, а хлеба не было вовсе. Не было да‑
же праздничного баннера. То есть, вот
вам сцена, на сцену по очереди выходят
творческие коллективы, поют и пляшут.
Народ обречённо смотрит. Этот формат
сработал бы при выступлении известного
певца, но не в данном случае. Ведь что объ‑
единяет людей на подобных праздниках?
Совместные песни и еда.
Безусловно, трудно ставить в вину ор‑
ганизаторам отсутствие сдобных булочек
и чая, поскольку в процессе подготовки
праздника, увы, так и не появились ще‑
дрые спонсоры, которые бы взяли на себя
финансирование производства пирогов
по старорусским рецептам. Короче, что
смогли, то и сделали, как говорится, пер‑
вый блин комом.

ПЕРМСКИЙ ПРАЗДНИК
Первый в истории города день рождения села Пермское,
прародителя Комсомольска-на-Амуре прошёл 22 сентября
в Силинском парке. В этом году село Пермское отметило бы
158 лет.
В 1860 году крестьяне из Пермской,
Орловской, Вятской губерний прибы‑
ли на Дальний Восток. В те годы путь
от Центральной России до Амура занимал
два года. Вместо обещанных тучных земель
переселенцев встретили тайга и суровые
зимы. За короткий срок были построены
40 домов, в которых поселились 115 муж‑
чин и 113 женщин. Мастеровые крестьяне
принялись корчевать лес, заготавливать
дрова для пароходов, охотиться и рыбачить.
Зимой по льду Амура возили почту.
— Идея проведения праздника возникла несколько лет назад, — с казал
организатор торжества краевед Антон
Ермаков. — Два года мы очень скромно
пытались праздновать, раздавали флажки на набережной, в прошлом году организовали небольшой концерт, но в этом
году захотелось сделать более массовое
мероприятие. С набережной у нас не получилось, потому было принято решение
собраться на Силинке, которая, кстати,
имеет непосредственное отношение к событию, здесь даже мельницу построили. Мы не хотим противопоставить:
Комсомольску-на-Амуре 85 лет или селу
Пермскому 158 лет. Пусть каждый подумает над этим сам. Главное, чтобы удался
хороший, красивый праздник.
На сцене перед собравшимися зрителями
выступили городские творческие коллек‑
тивы. Ансамбль казачьей песни «Ладья»,
фольклорный коллектив «Гивана», народ‑
ный хор ветеранов Амурского судострои‑
тельного завода «Амурские корабелы».
Молодёжный театр «Город Солнца» по‑
казал театрализованное представление
об одном из самых заметных жителей села
Пермское — мельнике Марке Силине.

— Я несколько ле т интересуюсь
краеведением, — продолжает Антон
Ермаков, — и постепенно, далеко не сразу пришёл к пониманию того, что есть
Комсомольск, что есть село Пермское,
это совершенно разные годы истории.
И это естественно. У нас вообще жизнь
изменилась круто в 1917 году, но всё равно, что бы ни произошло, история у нас
одна. Эта ключевая мысль, которую я хотел бы подчеркнуть. У нас не может быть
разных историй, до перестройки одна,
после — другая, до революции одна, потом другая. Да, это разные этапы, но одной, общей истории страны. Плохая, хорошая — это уже другой вопрос.
Организаторы провели для зрителей
краеведческую викторину по истории
села, о том, как жили крестьяне (спойлер: зажиточно). Наиболее смекалистым
вручили подарки.
Вопросы в плане любопытной инфор‑
мации были довольно интересными, на‑
пример:
— Сколько времени крестьяне добира‑
лись из Центральной России до Амура?
(Два года).
— Какое расстояние от Хабаровска до се‑
ла Пермское в вёрстах? (352 версты).
— Что такое рогатая кика, кичка?
(Женский головной убор).
На празднике присутствовали и потом‑
ки первых жителей села Пермское: семья
Силиных, которые сейчас проживают
в Галичном, а также заслуженный речник
Валентин Григорьевич Берсенев, потомок
Карпа Дементьевича Берсенева, прибыв‑
шего на Амур в 1859 году.
— Дорога на Амур была долгая и очень
трудна я, — рассказыва л Ва лентин

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

СТО ТЫСЯЧ ЗА ИГРУШКУ
Более 700 тысяч рублей похитили у инвалидов сотрудники
одного из социальных учреждений Комсомольска.
Уголовное дело было возбуждено по фак‑
там хищения денег со счётов молодых инва‑
лидов, проживающих в этом учреждении.
В качестве жертв выбирались те посто‑
яльцы, которые имели психические рас‑
стройства. Причастными к этим хищениям
оказались руководитель учреждения и его
заместитель.
Началось всё с того, что учреждение
получило по федеральной программе
«Доступная среда» немалые деньги на уста‑
новку пандусов, поручней, окон и прочего
оборудования, облегчающего жизнь лю‑
дям с ограниченными возможностями.
Учреждение даже заключило договор с од‑
ной из подрядных организаций на произ‑
водство этих работ. И подрядчик уже был
готов взяться, но вот на территорию уч‑
реждения рабочих так и не пустили. Зато
руководство потребовало подписать акты
выполненных работ, словно всё намечен‑
ное было сделано. Дело в том, что до но‑
вого года оставалось очень мало времени,
а до 1 января необходимо было отчитаться
об освоении федеральных денег. Подрядчик
хоть и сделал недовольное лицо, но, по су‑
ти, для него это был очень удобный случай.
Ведь строители сполна получили деньги,
хотя всей работы было — только поставить
закорючку в отчётных документах.
После праздников пришло отрезвление — 
ничего не сделано, а деньги потрачены.
Всё бы ничего, да тут пришло сообщение
о том, что в учреждение едет ревизор.
Не инкогнито, конечно, но с секретным
предписанием проверить, как же были ос‑
воены средства, выделенные из федераль‑
ного бюджета.

Пришлось директору учреждения и за‑
местителю думать над тем, где взять
деньги уже на настоящие работы, а не ли‑
повые. И тут обеим пришла в голову
мысль: а не «раскулачить» ли постояль‑
цев? Желательно тех, кто и не обратит
внимания на утекание денег. А таких
в богадельне было немало — целое отде‑
ление физически здоровых, но психически
недееспособных людей, получающих пен‑
сию по инвалидности.
Расчёт был прост — заинтересовать по‑
купкой вкусностей и всяких безделушек,
лишь бы человек снял в банке деньги со сво‑
ей сберегательной книжки. Подход был
строго индивидуальным. Злоумышленницы
знали, что один инвалид предпочитает
игрушки в виде динозавров, другой — 
трансформеров, а третий спит и видит
во сне тортик или пирожное. Как только
постоялец оказывался на крючке, по прось‑
бе сотрудницы он снимал ту сумму, которую
ему советовали.
Нет, не подумайте ничего — человек
получал заявленную игрушку, только
сопровождающее лицо озвучивало бо‑
лее высокую стоимость. Насколько «бо‑
лее»? Ну, к примеру, если игрушка стоила
от 100 до 500 рублей, то владельцу денег
говорилось, что она куплена за 70 тысяч
рублей, а то и больше. До 150 тысяч ру‑
блей за раз могли извлекать сотрудники
со сберкнижки потерпевшего. Правда,
с его согласия.
Либо действовала другая схема — посто‑
яльцу заявлялось, что данной конкретной
вещи в магазине нет, поэтому «деньги пока
пусть полежат у меня до следующего раза».

КУХОННАЯ
ДРАМА
Настоящая «Санта-Барбара» развернулась в прошлом году
в посёлке Молодёжном Комсомольского района. В результате один из участников процесса чуть не лишился жизни.
В ночь с 25 на 26 ноября в посёлок была
вызвана «скорая помощь». Приехавшие
медики были просто в ужасе — п еред
ними лежал окровавленный человек
со множественными колото-резаными
ранами. Впоследствии оказалось, что по‑
страдавший — гражданин Узбекистана
Мирзалиев, который жил в посёлке и пе‑
ребивался случайными заработками, ока‑
зывая местным жителям мелкие услуги
по домашнему ремонту.
Как выяснило следствие, однажды
Мирзалиев познакомился с военнослу‑
жащим-контрактником ефрейтором
Федосеевым. Казалось бы, ну что их
может связывать? Но так уж повелось
на Руси — если принципиально нет общих
интересов и точек соприкосновения, зна‑
чит нужно подтянуть убойный резерв — 
всенародно любимое вещество C 2H5OH.
Ну, вы поняли — этиловый спирт и его
товарная модификация — водка.
Объединяющая жидкость сработа‑
ла безотказно — в скоре после первого
знакомства оказалось, что Федосееву
и Мирзалиеву есть о чем поговорить
в ходе долгих совместных посиделок
в свободное от службы и заработков
время. Но был у Мирзалиева ещё один
повод сближения с Федосеевым, который
он скрывал до поры до времени. Повод
был вполне себе ничего — женственный,
красивый, хозяйственный и весьма ком‑
панейский — сожительница Федосеева,
которой военный дорожил и даже немно‑
го гордился.
И вот в один прекрасный вечер в ходе
очередного возлияния Мирзалиев не вы‑
держал и стал оказывать девушке всяче‑
ские знаки внимания — то приобнимет,
то в щёчку поцелует, то рюмку напол‑

нит. А однажды даже легонько ущипнул
за грудь. Сама дама относилась к этому
легкомысленно, и сегодня даже не пом‑
нит, как оно было. Только повторяет ман‑
тру «да я пьяная была».
Федосеев долго терпел подобные безо‑
бразия, но в конце концов поставил ре‑
бром вопрос «доколе?!». Или даже так:
«какого чёрта?!». На что получил не ме‑
нее резкий, но не более вразумительный
ответ что-то вроде «сам дурак» или «не
твоё дело». Короче, слово за слово, разы‑
гралась кухонная драма, главным аргу‑
ментом которой оказался нож. И был он
в руках разъярённого военного, который
нанёс гостю из солнечного Узбекистана
множественные ранения в голову и спи‑
ну. Мирзалиев упал, истекая кровью,
а преступник, наконец, осознал содеян‑
ное и ужаснулся ему.
Уголовное дело расследовалось сотруд‑
никами военно-следственного отдела СК
России по Комсомольскому-на-Амуре
гарнизону. Федосееву было предъявлено
обвинение в совершении преступления,
предусмотренного п. «з» ч. 2 статьи 111
УК РФ «Умышленное причинение тяж‑
кого вреда здоровью». Приговором
Комсомольского-на-Амуре гарнизонного
военного суда ефрейтор Федосеев при‑
знан виновным. Ему назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 3 года 6
месяцев с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
Информация по уголовному делу
предоставлена заместителем
руководителя военноследственного отдела СК РФ
по Комсомольскому-на-Амуре
гарнизону Виктором ХАРА.
Олег ФРОЛОВ

Само собой, человек забывал о снятых сред‑
ствах, и они оставались у сотрудника.
Таким образом, была накоплена неплохая
сумма — 767 тысяч рублей. Частично день‑
ги были потрачены на производство озву‑
ченных выше работ. В качестве подрядчика
были привлечены так называемые «воль‑
ные строители». Одним словом, и дёшево,
и с отчётностью заморачиваться не нужно.
Рабочим заплатили 270 тысяч рублей.
А куда делись остальные полмиллиона,
спросите вы? А остальные прикарманила
одна из участниц социальной аферы, «ки‑
нув на бабки» остальных коллег.
В ходе расследования, которое прово‑
дилось совместной группой, состоящей
из представителей ОБЭП, следствия и про‑
куратуры, преступницы полностью призна‑
ли свою вину и даже погасили причинён‑
ный ущерб. Кроме того, следователем были

ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЖЕНЩИНЫ!
Прошедшая неделя оказалась катастрофической для женской части населения, словно все автомобилисты-женоненавистники Комсомольска ополчились
на прекрасную часть человечества.
SS 17 сентября на Северном шоссе неуста‑
новленный водитель, управляя неустанов‑
ленным автомобилем, сбил установленную
28-летнюю девушку, двигавшуюся попутно
по правой обочине. Даму погубило то, что
к этому времени уже опустились сумерки,
а на её одежде не было ни одного светоот‑
ражающего элемента. И хотя пострадав‑
шая получила лишь ушибы, неустановлен‑
ного водителя этот поступок совершенно
не оправдывает. Ну, нельзя давить людей
безнаказанно, хоть ты тресни, даже если
девушка отказалась дать свой номер теле‑
фона. Особенно в том случае, когда уезжаешь
с места происшествия, а этот неизвестный
автомобилист именно так и сделал, чем на‑
рушил п. 2.5 ПДД.
Ещё один беглец удрал после того, как сбил
женщину на улице Пионерской в районе до‑
ма 8. Дама шла по проезжей части, хотя в её
полном распоряжении была пешеходная до‑
рожка. Подобная неразборчивость в выборе
жизненного пути также стоила даме ушибов.
Всё, что ей оставалось делать — бессильно
сыпать проклятиями в сторону удаляющихся
огней автомобиля.
В целях установления очевидцев этих
двух происшествий, лиц, обладающих
записями видеорегистраторов, просим
предоставить информацию в ГИБДД
по адресу: ул. Вокзальная, 14 или позвонить по телефону 52–44–88.
SS И снова под прицелом оказались жен‑
щины: 21 сентября 46-летний водитель,
управляя т/с «Тойота Корона», на автодо‑
роге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
в районе 388 км не предоставил преимуще‑
ство в движении пешеходу. 22-летняя по‑
страдавшая, переходившая проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному переходу,
также получила ушибы, госпитализация ей
не потребовалась. А на следующий день при
свете дня 27-летний водитель, управляя т/с

выявлены дополнительные факты преступ‑
ной деятельности со стороны других лиц,
работающих в этом учреждении. Раскрытие
преступления, правильная квалификация
и оперативное направление в суд стали воз‑
можными при активном содействии со сто‑
роны прокурора города Бориса Кононенко
и его заместителя Вячеслава Рябова.
Уголовное дело направлено в Ленинский
районный суд. Подсудимые, находясь под
подпиской о невыезде, ходатайствовали
о рассмотрении уголовного дела в особом
порядке, то есть без допроса свидетелей
и рассмотрения доказательств.
Материалы по уголовному делу
предоставил начальник отделения
по расследованию преступлений
в сфере экономики и коррупции
Андрей ХУДИК.
Олег ФРОЛОВ

«Tойота-Аристо» во дворе дома № 21 по пр.
Ленина, не убедился в безопасности своего
манёвра и при включении задней передачи
совершил наезд на 84–летнюю женщину.
К счастью, бабушка отделалась синяками.
SS 19 сентября 63-летний водитель, вы‑
езжая из посёлка Новый Мир на автомо‑
биле «Тойота-Таун Айс», не уступил дорогу
«Хонде-ЦРВ» и совершил с ним столкнове‑
ние. И снова пострадавшей стала женщи‑
на — 62-летняя пассажирка госпитализиро‑
вана в больницу.
SS Впрочем, дамы решили взять реванш,
и 22 сентября 43-летняя водительница, управ‑
ляя «Tойотой-Креста», в районе дома № 49/2
по пр. Интернациональному при повороте
налево не заняла крайнее левое положение
на проезжей части и совершила столкновение
с «Ниссан-Атлас». В результате ДТП водитель
«Ниссана» получил несложную травму.
SS 23 сентября 33-летняя водительни‑
ца, управляя «Хондой Фит», в районе д. 1
по Хумминскому шоссе при повороте налево
не уступила дорогу и совершила столкнове‑
ние с микроавтобусом «Мицубиси Делика»
под управлением 56-летнего водителя,
двигавшимся во встречном направлении.
Трагедии удалось избежать, однако в этом
ДТП пострадали сама виновница и её пяти‑
месячная дочь. Впрочем, госпитализация
обеим не потребовалась.
SS Эстафету у пешеходов и владельцев четы‑
рёхколесного транспорта приняли мотоцикли‑
сты. 17 сентября 27-летний водитель «ТойотаПремио» в районе дома № 61 по Северному
шоссе вдруг решил повернуть налево. При
этом не убедился в безопасности своего манёв‑
ра и тут же поплатился за свою беспечность — 
в борт его «Тойоты» влетел мощный мотоцикл
с 60-летним пилотом на борту. В результате
ДТП пожилой мотоциклист получил травмы
и был госпитализирован.
В течение недели сотрудниками ГИБДД
выявлено 1019 нарушений Правил дорожного движения. В том числе 12 нетрезвых
водителей; 15 автомобилистов, лишённых
прав; 156 водителей, не пропустивших
пешеходов по переходу; 139 пешеходов,
переходивших дорогу в неположенном
месте. За грубые нарушения арестованы
18 водителей.
Группа пропаганды
отдела ГИБДД УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре

ТЕЛЕ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00
06.35
07.30
07.50
08.10
11.05
13.00
16.55
17.55
18.30
19.30
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
05.20

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «МЕСТЬ» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Улетное видео
«Утилизатор‑5» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР‑2» (18+)
Улетное видео

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

06.00
07.05
07.30
07.50
08.10
11.05
12.05
13.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
05.00

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «МЕСТЬ» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Улетное видео
«Утилизатор‑5» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑2» (16+)
Улетное видео

06.00
07.05
07.30
07.50
08.10
11.05
12.05
13.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
04.55

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «МЕСТЬ» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Улетное видео
«Утилизатор‑5» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑2» (16+)
Улетное видео

06.00
07.30
07.50
08.10
11.05
12.05
13.00
17.00
18.00
18.30
19.30
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
04.50

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «МЕСТЬ» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Улетное видео
«Утилизатор‑5» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑2» (16+)
Улетное видео

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Улетное видео
Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
01.40 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
03.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
05.10 Улетное видео
06.00
07.30
07.50
08.10
11.05
12.05
13.10
16.50
19.30
21.20
23.05

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

06.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑2» (12+)
08.10 Улетное видео
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
12.15 Х/ф «КАФФС» (12+)
14.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.40 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Т/с «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» (12+)
05.35 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

06.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ‑
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ‑
СКА‑2» (12+)
08.05 Улетное видео
08.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 Улетное видео
09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.30 «Утилизатор‑5» (16+)
16.30 «СВЕТОФОР» (16+)
20.30 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» (12+)
03.50 Х/ф «КАФФС» (12+)
05.40 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА.
НАША ПОБЕДА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.55 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «СОБР» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». «ПИ‑
СТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин‑
дяйкиным. «Оружие будущего» (12+)
20.20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ЛЕДИ ДИА‑
НА. ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
01.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑
ВЫМ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
04.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА.
НАША ПОБЕДА» (12+)
09.00 Новости дня
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «СОБР» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». «ДИ‑
ВИЗИОННЫЕ ПУШКИ» (12+)
19.35 «Легенды армии». Петр Игнатов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Дело
о депрессии. Тайна молчаливого
убийцы» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑
ВЫМ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑
ВЫМ» (12+)
10.05 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ».
«СРЕДНИЕ ТАНКИ» (12+)
19.35 «Последний день». Римма Марко‑
ва. (12+)
20.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
03.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
05.00 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25 Д/с «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА.
НАША ПОБЕДА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА.
НАША ПОБЕДА» (12+)
10.00 Естественный отбор
13.00 Новости дня
13.10 Естественный отбор
17.00 Военные новости
17.05 Естественный отбор
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». «ТЯ‑
ЖЕЛЫЕ ТАНКИ» (12+)
19.35 «Легенды кино». Алексей Баталов. (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
03.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

05.10
08.45
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.05
22.10
02.30
04.15

Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Военные новости
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
Д/ф «ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИ‑
МЫХ АРТИСТОВ» (6+)
04.55 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

05.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ‑
ВЕРГ…»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день». Юрий Левитан (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Украденный
мозг. Загадка Эйнштейна» (16+)
11.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ЙОЗЕФ
МЕНГЕЛЕ. ДОКТОР СМЕРТЬ» (12+)

с 1 по 7 октября
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «АЛЯ‑
СКА. ТАЙНЫ СДЕЛКИ ВЕКА» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА‑
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА‑
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
00.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
03.55 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

05.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО‑
РЯ» (12+)
07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ‑
МОВА» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным «. «Продовольствен‑
ные войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАР‑
НАЯ» (6+)
21.15 Д/ф «АНДРОПОВ. ХРОНИКА ТАЙ‑
НОЙ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
04.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)
03.45 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ‑
НИК» (16+)
03.55 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
18.50
22.00
22.30
00.00
00.30
02.25
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
17.30
18.50
22.00
22.30
00.00
00.30

Известия
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
Известия
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

Известия
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

05.00
08.35
09.00
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«День ангела» (0+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

07.40 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР
БАРЫКИН» (12+)
08.30 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА БУ‑
ЛАНОВА» (12+)
09.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА ПОНА‑
РОВСКАЯ» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о… воде» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ‑2» (12+)
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ‑3» (12+)
17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
20.35 Т/с «СПЕЦНАЗ‑2» (16+)
00.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
02.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
03.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
04.15
06.00

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Танцы» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
20.30

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Замуж за Бузову» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Универ. Фильм о проекте» Рос‑
сия, 2018 (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.35
03.25
04.15
06.00
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
13.30
15.00
18.30

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
04.15
06.00

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ». «НОВОГОДНЯЯ-Я
СЕРИЯ.» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
01.40
04.15
06.00

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ‑
НИЕ» (16+)
М/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА‑
ЖЕЙ» (12+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

03.10
04.40
05.10
06.00

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
11.00
04.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) 12.30
06.00 «Светская хроника» (16+)
17.20
06.55 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ФАИНА РАНЕВ‑
СКАЯ» (12+)
19.00

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Comedy Woman
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ‑
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
Экстрасенсы ведут расследование
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19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
02.40
03.05
05.10
06.00
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.35
14.10
15.55
19.00
20.00
21.30
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.10
03.35
05.05
06.00

Битва экстрасенсов
«Танцы» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ‑
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Комеди Клаб
«Замуж за Бузову» (16+)
Stand up
«Stand Up» Юмористическая пере‑
дача. (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00
07.05
09.00
09.30
11.20
13.30
20.00
21.00
23.30
00.30
01.00
03.35
04.35
05.25
05.50

«Ералаш» (0+)
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО‑
НА‑2» (0+)
Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
Кино в деталях
Уральские пельмени
Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

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
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
03.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

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+)
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ‑
ТАНИИ» (6+)
03.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

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 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

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+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей»
18.30 Уральские пельмени
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
05.30 Музыка на СТС

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

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. Гонки по краю» (6+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО‑
ЖЕШЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.50 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО‑
МАХА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ‑
ГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО‑
ЖЕШЬ» (12+)
05.30 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

06.00
06.50
07.50
08.05
09.00
10.00
12.10
14.05
16.15
18.55
21.00
23.35
01.40
03.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО‑
МАХА» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ‑
ГО БУДУЩЕГО» (12+)
М/ф «МОАНА» (6+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Дачный домик 3х3 (щитовой), ж/д
контейнеры 3 т. Т.: 8–924–226–49–73,
59–26–87.

КУПЛЮ

•• 1‑2-комнатную квартиру у собственника
(без агентств) на любом этаже в любом
состоянии. Т. 8–963–820–07–01.

СДАМ

•• Гараж в районе налоговой по ул. Кирова.
5000 рублей. Т. 8–914–179–02–91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Машинку стиральную на 1 кг сухого
белья. Недорого. Т. 8–914 –418 –19 –43.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• Новое кресло 7000 рублей. Т. 59–18–93.
•• Два дивана, угловой и прямой, 2 кресла,
телевизор, кровать 1,5-спальная с матра‑
сом. Т. 8–909–864–28–97.
•• Полушубок военный новый, овчина,
белый 48 размер 3500 руб., стол-книжку
1500 руб., морозильную камеру «Бирюса»
0,2 куба, 3500 руб. Т. 8–914 –662 –55 –08.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

•• В добрые руки, в семью щенка-де‑
вочку 2‑3 месяца, будет небольшой или
средней, ушки полувисячие. Окрас ко‑
ричневый, грудка и лапки белые. Очень
весёлая, с умными глазками. Ждём новых
хозяев. Лучше в квартиру или в свой дом.
Т. 8–914–775–17–53.
•• В хорошие руки 1,5-месячных котят.
Белый, бело-серый, черные хвостик и уш‑
ки. Игривые, едят всё, к лотку приучены.
Т. 8–924 –221 –19–35.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•• Мелкий картофель на корм животным.
1 ведро — 80 рублей. В наличии 18 вёдер.
Т. 8–909 –866–00–96.
•• Канистры капроновые ёмкостью 50
литров, два ведра ёмкостью 20 литров.
Т. 8–924–112–08–70.
•• Инвалиду очень дёшево: коляску, ходун‑
ки, надувной противопролежневый матрас.
Надувную ванну, памперсы (3,4 размер),
разовые пелёнки. Т.: 8–924–226–49–73,
59–26–87.
•• Трубы для печи диаметром 111 мм и 2
колена. Недорого. Т. 8–914 –418 –19–43.
•• Мотопомпу «Мария» в отличном состо‑
янии. Т. 8–924–112–08–70.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ОКТЯБРЯ

СМОТРИМ В ЦИФРЕ
С января 2019 года телевидение
полностью станет цифровым.
Бесплатно смотреть 20 общедоступных кана‑
лов первого и второго мультиплексов смогут
жители Хабаровского края с 2019 года.
В 2019 году завершается аналоговая транс‑
ляция федеральных каналов. Эфирное те‑
левещание сохранится только в цифровом
формате на обязательных общедоступных ка‑
налах. Сейчас на территории края более 97 %
населения охвачено цифровым вещанием. Его
альтернатива — это спутниковое, кабельное,
интерактивное телевидение.
Поставщики спутникового сигнала гаранти‑
руют предоставление комплектов приёмного
оборудования по сниженной стоимости, воз‑
можность бесплатного просмотра 20 цифровых
телеканалов и краевого телеканала жителям
населённых пунктов, не охваченных сетью
цифрового эфирного вещания: Первый канал,
Россия 1, Матч, НТВ, Петербург — Пятый канал,
Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр,
РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ‑3, Пятница,
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.
Телефон «горячей линии» по вопросам
подк лючения цифрового телевидения
8–800–220–20–02, сайт: смотрицифру.рф

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 1 октября. День на‑
чинается
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 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.10 Т/с «ПАУК» (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
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
18.40
19.50
21.00
21.45
22.00
00.25
02.15
05.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
00.20
01.25
03.20
04.05

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
«Мальцева» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05

Новости культуры
«Пешком…». Владимир резной
Новости культуры
Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «БУВИН.
ФРАНЦИЯ В ОПАСНОСТИ»
Новости культуры
Мировые сокровища. «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских
викингов»
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Музыкальный фестиваль Вербье. Евге‑
ний Кисин
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Народный артист СССР Арка‑
дий Райкин»
Власть факта. «Генерал Скобелев»
«Линия жизни». Пётр Мамонов
Мировые сокровища. «Регенсбург. Гер‑
мания пробуждается от глубокого сна»
Д/ф «КОРОЛИ ДИНАСТИИ ФАБЕРЖЕ»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад. Неф‑
ронтовые заметки
Агора
Мировые сокровища. «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских
викингов»
Т/с «СИТА И РАМА»
Музыкальный фестиваль Вербье. Евге‑
ний Кисин
Власть факта. «Генерал Скобелев»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА»
«Сати. Нескучная классика…»
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ДИВЫ». «АГУНДА КУЛАЕВА. СЕ‑
МЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ МЕЦЦО-СОПРАНО»
Новости культуры
Мастерская Валерия Фокина
Власть факта. «Генерал Скобелев»
Мировые сокровища. «Брюгге. Средне‑
вековый город Бельгии»
ХХ ВЕК. «Народный артист СССР Арка‑
дий Райкин»
«Pro memoria». Хокку

07.30
07.40
07.55
09.00
10.00
10.15
11.10

УЧИМСЯ
САМОУПРАВЛЕНИЮ
Интернет-конференцию об организации совета жильцов многоквартирных домов проводит
комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края.
До 30 сентября на сайте «АмурМедиа» в ру‑
брике «Конференции» в режиме онлайн заме‑
ститель председателя комитета регионального
государственного контроля и лицензирования
Правительства края Виктория Кашевская от‑
ветит на вопросы горожан как юридически
правильно оформить Совет многоквартирного
дома, какие права и полномочия он имеет, как
Совет действует при решении коммунальных
проблем, куда обращаться жильцам, как проис‑
ходит взаимодействие Совета с управляющей
организацией и органом госжилнадзора, чем
Совет МКД отличается от ТСЖ и как жильцы
могут отказаться от услуг компании, которая
не справляется с работой.

12.15
12.55
14.00
14.15
15.00
15.10
15.40
16.40
16.55
17.40
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.25
01.40
02.40

ВТОРНИК,
2 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 2 октября. День начи‑
нается
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 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.10 Т/с «ПАУК» (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 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 3 октября. День на‑
чинается
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 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «ПАУК» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
18.40
19.50
21.00
21.45
22.00
00.25
02.15
05.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
18.40
19.50
21.00
21.45
22.00
00.25
02.15
05.00

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.15
03.10
04.00

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
«Мальцева» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
Сегодня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.15
03.10
04.00

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.40
07.55
09.10

Новости культуры
«Пешком…». Москва книжная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Цвет времени. Тициан
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Музыкальный фестиваль Вербье. Ан‑
драш Шифф
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Мы поем стихи. Татьяна
и Сергей Никитины»
Тем временем. Смыслы
Мировые сокровища. «Укхаламба — 
Драконовы горы. Там, где живут закли‑
натели дождей»
«Дом ученых». Вадим Гладышев
Д/с «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА»
Новости культуры
Эрмитаж
Д/с «ДИВЫ». «АГУНДА КУЛАЕВА. СЕ‑
МЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ МЕЦЦО-СОПРАНО»
«Белая студия». Александр Роднянский
Т/с «СИТА И РАМА»
Музыкальный фестиваль Вербье. Ан‑
драш Шифф
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АППАРАТ
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
БРЮХОНЕНКО»
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА»
Искусственный отбор
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ДИВЫ». «ЕКАТЕРИНА КРЫСАНОВА.
ДИАЛОГ С СОБОЙ»
Новости культуры
Д/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ОСЕНЬ.
ВАДИМ И ЮЛИЯ СИДУР»
Тем временем. Смыслы
ХХ ВЕК. «Мы поем стихи. Татьяна
и Сергей Никитины».

10.00
10.15
11.10
12.25
13.10
13.30
14.00
15.00
15.10
15.40
16.10
16.55
17.40
18.25
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.55
01.40

ЧЕТВЕРГ,
4 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
3 ОКТЯБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
07.45
09.00
10.00
10.15
11.10
12.15
13.05
13.15
14.00
15.00
15.10
15.40
16.10
16.55
17.40
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.30
02.35

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 4 октября. День начи‑
нается
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 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 Телевизионная премия «ТЭФИ‑2018»
03.10 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00
10.00
Утро России
10.15
Вести
10.55
12.00
Утро России
12.25
«О самом главном» (12+)
12.40
Вести
13.50
Вести. Местное время
15.00
«Судьба человека» (12+)
15.25
«60 Минут» (12+)
15.40
Вести
18.00
Вести. Местное время
18.25
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.40
Вести
19.50
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00
21.45
«60 Минут» (12+)
22.00
Вести
00.25
Вести. Местное время
02.15
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
05.00
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00
«Судьба человека» (12+)
06.00
08.20
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
10.00
«Деловое утро НТВ» (12+)
10.20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
12.00
Сегодня
13.00
«Мальцева» (12+)
13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 14.00
Сегодня
16.00
Чрезвычайное происшествие
16.30
«Место встречи» (16+)
17.15
18.15
Сегодня
19.00
«Место встречи» (16+)
19.40
«ДНК» (16+)
21.00
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00
Сегодня
00.00
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.10
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
02.15
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
04.10
Сегодня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.30
«Место встречи» (16+)
06.35
Чудо техники
07.00
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.05
07.30
Новости культуры
«Пешком…». Смоленск пограничный 07.35
Новости культуры
07.45
Правила жизни
09.05
Новости культуры
Цвет времени. Клод Моне
10.00
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Музыкальный фестиваль Вербье. Ми‑ 10.15
11.10
хаил Плетнёв, Янин Янсен
Новости культуры
12.15
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный
12.55
конструктор». «Разбег»
«Что делать?» Виталия Третьякова
13.15
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лоскут‑ 14.00
ный театр»
15.00
Искусственный отбор
15.10
Д/с «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА»
Новости культуры
15.40
Библейский сюжет
Д/с «ДИВЫ». «ЕКАТЕРИНА КРЫСАНОВА. 16.10
ДИАЛОГ С СОБОЙ»
16.55
«Сати. Нескучная классика…»
17.40
Т/с «СИТА И РАМА»
Музыкальный фестиваль Вербье. Ми‑ 18.35
хаил Плетнёв, Янин Янсен
«Что делать?» Виталия Третьякова
18.45
Новости культуры
Главная роль
19.30
Правила жизни
19.45
Спокойной ночи, малыши!
20.05
Д/с «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА»
20.30
Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» —  20.45
БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
Т/с «СИТА И РАМА»
21.40
Д/с «ДИВЫ». «ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО.
22.20
ЖИЗНЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ»
23.10
Новости культуры
Д/ф «КТО ПРИДУМАЛ КСЕРОКС?»
23.40
00.00
«Что делать?» Виталия Третьякова
00.40
ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный
конструктор». «Разбег»
Мировые сокровища. «Укхаламба —  01.25
Драконовы горы. Там, где живут закли‑
02.30
натели дождей»

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
«Мальцева» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
Сегодня
Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва готическая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар
в Фоли-Бержер»
Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв и Фестивальный оркестр Вербье
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный
конструктор». «Взлет»
«Игра в бисер» «Николай Гоголь. «Вы‑
бранные места из переписки с друзьями»
Мировые сокровища. «Брюгге. Средне‑
вековый город Бельгии»
Абсолютный слух
Д/с «ВАША ВНУТРЕННЯЯ РЫБА»
Новости культуры
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! «Швабский
диалект села Александровка»
Д/с «ДИВЫ». «ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО.
ЖИЗНЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ»
2 ВЕРНИК 2
Т/с «СИТА И РАМА»
Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв и Фестивальный оркестр Вербье
Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
«Игра в бисер» «Николай Гоголь. «Вы‑
бранные места из переписки с друзьями»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ПОЭМА»
Энигма. Ферруччо Фурланетто
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ДИВЫ». «АЛИНА СОМОВА. ЗОЛУШ‑
КА ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер» «Николай Гоголь. «Вы‑
бранные места из переписки с друзьями»
ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный
конструктор». «Взлет»
Д/ф «ДОМ ИСКУССТВ»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 5 октября. День на‑
чинается
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 «Сегодня вечером» (16+)
01.25 Вечерний Ургант
02.20 Экранизация самого популярного швед‑
ского романа «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.30 «Голос 60+». Финал (12+)
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
18.40
19.50
21.00
21.45
22.00
00.30
04.30

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Юморина» (16+)
Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10
19.00
19.40
20.15

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
«Мальцева» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

00.20
00.55
01.55
04.00
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.45
10.00
10.20
11.10
12.05
12.35
13.20
14.00
15.00
15.10
15.40
16.10
16.50
17.30
18.45
19.30
19.45
20.15
21.30
23.20
23.40
01.35
02.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва посольская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
Музыкальный фестиваль Вербье. Ва‑
лерий Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье
Новости культуры
Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Инна Чурикова»
Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
Мастерская Валерия Фокина
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ОСЕНЬ.
ВАДИМ И ЮЛИЯ СИДУР»
Новости культуры
«Письма из провинции». Боровск (Ка‑
лужская область)
Д/с «ДИВЫ». «АЛИНА СОМОВА. ЗОЛУШ‑
КА ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
Энигма. Ферруччо Фурланетто
Д/ф «КТО ПРИДУМАЛ КСЕРОКС?»
Музыкальный фестиваль Вербье. Ва‑
лерий Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье
Царская ложа
Новости культуры
Смехоностальгия
Х/ф «РЕБРО АДАМА»
Хрустальный бал «Хрустальной Туран‑
дот» в честь Инны Чуриковой
Новости культуры
Д/ф «РОЛЛИНГ СТОУНЗ». УРАГАН ПЕ‑
РЕКРЕСТНОГО ОГНЯ» (18+)
ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Инна Чурикова»
М/ф «Шут Балакирев»

СУББОТА,
6 ОКТЯБРЯ
07.00 Новости
07.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН‑
НЫХ» (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 «Голос 60+». На самой высокой
ноте» (12+)
12.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо‑
ве» (16+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.25 «В наше время» (12+)
17.35 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.25 Кто хочет стать миллионером?
20.30 «Эксклюзив» (16+)
22.00 Время
22.20 «Голос 60+». Финал (12+)
00.25 Праздничный концерт «25 лет «Автора‑
дио»
02.30 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
04.25 Модный приговор
05.20 Мужское / Женское
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
14.00
16.00
17.20
19.00
21.00
22.00
02.00
04.05

Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Сто к одному
Пятеро на одного
Вести
Вести. Местное время
«Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+)
«Выход в люди» (12+)
Субботний вечер с Николаем Басковым
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
06.00
07.25
08.00
08.20
08.35
09.10
10.00
10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00

Квартирный вопрос (0+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Крутая история
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Георгий Марти‑
росян (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Пётр
Налич (16+)
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.00
21.00
23.55
00.50
01.55
03.55
06.30
07.05
08.50
09.45
10.15
11.30
12.15
12.45
13.30
14.25
14.55

16.15
16.30
17.15
17.45
18.40
20.30

21.00
22.00
23.45
00.30
02.00

Библейский сюжет
Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
Мультфильмы
Передвижники. Василий Суриков
Х/ф «РЕБРО АДАМА»
Острова
Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «АДРИАНО‑
ПОЛЬ. РИМ ПРОТИВ ВАРВАРОВ»
Научный стенд-ап
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑
ДОНЕЗИИ»
Эрмитаж
Международный конкурс теноров Фон‑
да Елены Образцовой «Хосе Каррерас
Гран-при»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕТАЮЩАЯ
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА»
Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» — 
БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ГИ‑
ПОГЕЙ. ХРАМ СМЕРТИ»
75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ШИЛОВУ. «Линия
жизни»
Х/ф «1984» (16+)
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«АШХАБАДСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. 10
БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ СЕКРЕТНОСТИ»
Агора
КВАРТЕТ 4Х4
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑
ДОНЕЗИИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ОКТЯБРЯ
06.30
07.00
07.10
08.30
08.45
09.15
10.20
11.00
11.10
12.15
13.00
13.15
15.20
17.00
19.00
19.25
20.25
22.00
22.20
23.30
01.25
03.50
04.45

Х/ф «НАЧАЛО»
Новости
Х/ф «НАЧАЛО»
Смешарики. ПИН‑код
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
К юбилею актрисы. «Инна Чурикова.
«Я танцую с серьезными намерения‑
ми» (12+)
Честное слово
Новости
Праздничный концерт к Дню учителя
Видели видео?
«Русский ниндзя». Новый сезон
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
Лучше всех!
Время
«Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
«Элвис Пресли: Искатель» (16+)
Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
Модный приговор
Мужское / Женское

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
19.00 Удивительные люди‑3
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑
нецкий
02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
05.00
06.00
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00
00.00
01.50
03.15
04.00

«Дачный ответ» (0+)
Центральное телевидение
Сегодня
Их нравы (0+)
«Устами младенца» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«АЛЕКСАНДР БУЙНОВ. МОЯ ИСПО‑
ВЕДЬ» (16+)
Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
«ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК». «ГИПОГЕЙ. ХРАМ СМЕРТИ»
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
08.40 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 МЫ — ГРАМОТЕИ!
10.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Письма из провинции». Боровск (Ка‑
лужская область)
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «О чем говорит
музыка?»
16.20 «Искатели». «Золотые кони атамана
Булавина»
17.05 «Пешком…». Москва. 1900 -е
17.35 Ближний круг Владимира Хотиненко
18.35 «Романтика романса». Дмитрий Певцов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской опере
00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
01.50 «Искатели». «Золотые кони атамана
Булавина»
02.35 М/ф «Аргонавты»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.30
07.00
07.30
07.45
09.50
10.50
11.50
12.50
13.55
18.00
18.05
19.00
22.40
23.40
00.30
03.20
04.15
06.00

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ‑2» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
07.35
09.40
10.40
11.40
12.40
14.15
18.00
18.05
19.00
22.40
23.40
00.30
03.20
03.55
04.50
05.50
06.00

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ‑2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
07.40
09.45
10.45
11.45
12.45
14.20
18.00
18.05
19.00
22.50
23.50
00.30
03.20
03.55
04.50
05.50
06.00

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ‑2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

07.30
07.35
09.40
10.40
11.40
12.40
14.15
18.00
18.05
19.00
23.00
23.55
00.30
03.20
03.55
04.50
05.50
06.00

«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних». (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ‑2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
09.35
10.35
11.35
12.25
13.30
17.45
18.00
18.05
19.00
22.55
23.55
00.30
04.45
05.35

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
«Дневник счастливой мамы» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
10.15
14.10
18.00
19.00
23.00
23.45
00.00
00.30
04.35

«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
Т/с «ДЕВОЧКА» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Дневник счастливой мамы» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
09.30
13.25
17.30
18.00
19.00

«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
«Свой дом» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

23.00
00.00
00.30
04.35
05.35

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
5 ОКТЯБРЯ

54-30-37

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
10.00 Д/ф «СЕМЁН МОРОЗОВ. СУДЬБА,
С КОТОРОЙ Я НЕ БОРОЛСЯ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юрский» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО‑
ДИ!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Разобъединение Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.24 Д/ф «ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН.
СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ» (12+)
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

06.00
08.05
08.40
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.30
01.25
02.30
04.15
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
01.25
02.25
04.15
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.30
01.25
02.20
04.10

Настроение
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
Д/ф «АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗКА
О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ» (12+)
События
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)
«Мой герой. Егор Дружинин» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Естественный отбор
Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО‑
ДИ!» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Алчный
управдом» (16+)
«Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
События
«Хроники московского быта. Крем‑
левские жены-невидимки» (12+)
Д/ф «ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА
РЕЙХСФЮРЕРА СС» (12+)
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

Настроение
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
«Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
События
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)
«Мой герой. Жанна Рождествен‑
ская» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Естественный отбор
Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
Линия защиты (16+)
«90-е. БАБ: начало конца» (16+)
События
«Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефёдов» (16+)
Д/ф «ПЁТР СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ
В АНТРАКТЕ» (12+)
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

Настроение
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
Д/ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАМЛЕТ
СОВЕТСКОГО КИНО» (12+)
События
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)
«Мой герой. Елена Захарова» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Естественный отбор
Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«10 самых… Самые эпатажные
звёзды» (16+)
Д/ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ
КОМЕДИЙ» (12+)
События
«Советские мафии. Рабы «белого
золота» (16+)
Д/ф «КУРСК — 1943. ВСТРЕЧНЫЙ
БОЙ» (12+)
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
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06.00
08.10
10.05
11.30
11.50
14.30
14.50
15.05
15.55
17.50
19.40
20.00
22.00
23.10
01.05
01.55
03.50
04.05

Настроение
Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
События
«Женщина в зеркале» (12+)
События
Город новостей
Д/ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ СОВЕТСКИХ
КОМЕДИЙ» (12+)
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
События
Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО‑
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
«В центре событий» (16+)
«Приют комедиантов» (12+)
Д/ф «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. ОДИН
В ЛОДКЕ» (12+)
Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «Короли эпизода. Светлана Хари‑
тонова» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. СУДЬБА
РОССИИ В ЛИЦАХ» (12+)
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30 События
11.45 Кубанские казаки
13.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО‑
ДИ!» (12+)
14.30 События
14.45 «Чудны дела твои, Господи!» Про‑
должение детектива (12+)
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Германии» (16+)
03.40 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
04.20 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
05.00 «Советские мафии. Рыбное дело» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ.

06.05
08.00
08.35
08.45
10.40
11.30
11.45
13.40
14.30
14.45
15.35
16.20
17.15
20.55
23.55
00.10
01.15
04.35

Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
«Спасите, я не умею готовить!» (12+)
События
Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО‑
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
«Смех с доставкой на дом» (12+)
События
«Советские мафии. Железная Бел‑
ла» (16+)
«Хроники московского быта. Скан‑
дал на могиле» (12+)
«Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР‑
ПИЧА» (12+)
Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
События
Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
Д/ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН
С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ» (12+)

23.00
23.25
00.30
02.10
03.10
04.10

Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА‑2» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.10
23.00
23.25
00.30
03.00
04.00
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ‑
ЦЕВ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.30
03.30
04.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (16+)
Д/ф «ТАЙНА ВАТИКАНСКОЙ РУ‑
КОПИСИ: ВЕЛИКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
О РОССИИ» (16+)
Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
Х/ф «АПОЛЛОН‑11» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.30
23.00
23.25
00.30
02.00
03.40
04.30

«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ‑
КЕР-СТРИТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

23.00
01.00
02.50
04.30
05.00
06.20
07.50
10.00
11.00
12.00
16.20
18.30
20.30
23.00
02.10
04.00

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
М/ф «Лови волну‑2: Волномания» (6+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО: 7 НАМЕСТНИ‑
КОВ АДА» (16+)
Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ‑
КЕР-СТРИТ» (16+)
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ‑
ВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
«Безумные чемпионаты» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Баскетбол. «Кубок имени Алексан‑
дра Гомельского». Финал
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!

19.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» — «Марсель» (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдо‑
нальда
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — ЦСКА
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.25 «Клубы, которые нас удивили
в сентябре» (12+)
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор‑
нмут» — «Кристал Пэлас»
06.55 Все на Матч!
07.25 Д/ф «КЛАСС 92» (16+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио‑
рентина» — «Аталанта» (0+)
11.10 «Высшая лига» (12+)
11.40 «ЦСКА — «Спартак». Live» (12+)
12.00 «Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
14.35
16.35
16.40
17.55
18.00
19.50
20.50
20.55
22.55
23.05
23.35
01.35
02.05
02.10
02.45
04.50
06.55
07.30
09.30
11.30
12.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
«Безумные чемпионаты» (16+)
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑
щины. Россия — Азербайджан
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» — «Хетафе» (0+)
Тотальный футбол (12+)
Новости
Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) — «Реал» (Мадрид,
Испания)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита
«Реал» в России. Королевские
визиты» (12+)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. «Хоф‑
фенхайм» (Германия) — «Манче‑
стер Сити» (Англия)
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос‑
сия) — «Реал» (Мадрид, Испания)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Ювен‑
тус» (Италия) — «Янг Бойз»
(Швейцария) (0+)
Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция) — «Шахтёр» (Украина) (0+)
«Высшая лига» (12+)
«Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
16.00
16.05
16.35
19.05
19.10
19.45
21.45
21.55
23.55
00.10
02.10
02.15
04.50
06.55
07.25
09.25
11.25
12.00

01.20
01.40
01.45
02.15
04.50
06.55
07.25
09.25
11.25
12.00

сия» (Дортмунд, Германия) — «Мо‑
нако» (Франция) (0+)
«Локомотив» — «Шальке». Live» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) — «Славия» (Чехия)
Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) — «Вильярреал» (Испания)
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Бордо» (Фран‑
ция) — «Копенгаген» (Дания) (0+)
Футбол. Лига Европы. «Ворскла»
(Украина) — «Спортинг» (Португа‑
лия) (0+)
Обзор Лиги Европы (12+)
«Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
16.00
16.05
18.05
18.10
20.10
20.20
21.30
22.00
00.00
00.05
01.05
01.25
02.25

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
«Безумные чемпионаты» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) — «Лацио»
(Италия) (0+)
Новости
Футбол. Лига Европы. «Челси»
(Англия) — «Види» (Венгрия) (0+)
Новости
Автоспорт. Российская серия коль‑
цевых гонок. «Крепость Грозная»
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) — «Севилья» (Испания) (0+)
Новости
Смешанные единоборства. Мак‑
грегор vs Нурмагомедов (16+)
«Хабиб vs Конор. Правила жизни» (16+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло‑
комотив-Кубань» (Краснодар) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Футбол. Чемпионат Англии. «Брай‑
тон» — «Вест Хэм»
Все на Матч!
Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины.
«Спартак» (Москва, Россия) — 
«Берн» (Швейцария) (0+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей Корешков против
Васо Бакочевича
«Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
«Безумные чемпионаты» (16+)
04.55
Новости
Все на Матч!
06.55
Новости
07.25
«Высшая лига» (12+)
Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑
щины. Россия — Корея
09.15
Новости
10.15
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Бава‑
рия» (Германия) — «Аякс» (Нидер‑
ланды) (0+)
12.00
Новости
Футбол. Юношеская лига УЕФА.
СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
«Локомотив» (Россия) — «Шаль‑
ке» (Германия)
13.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
Все на Матч!
13.30 Все на Матч! События недели (12+)
Футбол. Лига чемпионов. «Манче‑ 13.50 «Итоги мужского Чемпионата мира
стер Юнайтед» (Англия) — «Вален‑
по волейболу» (12+)
сия» (Испания) (0+)
14.20 «Всемирная Суперсерия. За ка‑
Новости
дром» (16+)
Футбол. Лига чемпионов. «Ло‑
14.50 Скейтбординг. Кубок мира
комотив» (Россия) — «Шальке»
15.55 Формула‑1. Гран-при Японии. Ква‑
(Германия)
лификация
Футбол. Лига чемпионов. «Тот‑
17.00 Новости
тенхэм» (Англия) — «Барселона»
17.05 «Не (исчезнувшие). Команды-при‑
(Испания)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни‑
дерланды) — «Интер» (Италия) (0+)
Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) — «Брюгге» (Бельгия) (0+)
Обзор Лиги чемпионов (12+)
«Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

зраки российского футбола» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.35 Смешанные единоборства. Мак‑
грегор vs Нурмагомедов (16+)
19.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена‑
висть в Лас-Вегасе» (16+)
20.05 Новости
20.10 Автоспорт. Российская серия коль‑
цевых гонок. «Крепость Грозная»
21.20 Все на Матч!
21.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи‑
ны. «Ростов-Дон» (Россия) — «Сэ‑
вехов» (Швеция)
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» — «Оренбург»
01.25 Новости
01.35 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Юнайтед» — «Ньюкасл»
04.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эм‑
поли» — «Рома»
06.25 Все на Матч!
07.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи‑
ны. «Татран» (Словакия) — «Чехов‑
ские медведи» (Россия) (0+)
09.00 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Церемония открытия
10.30 «Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)
11.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена‑
висть в Лас-Вегасе» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Коно‑
ра МакГрегора. Александр Волков
против Деррика Льюиса

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Коно‑
ра МакГрегора. Александр Волков
против Деррика Льюиса
16.00 Формула‑1. Гран-при Японии
18.05 Новости
18.15 Все на Матч!
19.05 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Коно‑
ра МакГрегора. Александр Волков
против Деррика Льюиса
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже‑
ноа» — «Парма»
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) — ЦСКА
01.25 Новости
01.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Локомотив» (Москва)
03.55 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑
ленсия» — «Барселона»
06.40 Все на Матч!
07.10 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры
08.10 Формула‑1. Гран-при Японии (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» — «Арсенал» (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
20.05
22.05
22.15
22.35
23.20

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
«Безумные чемпионаты» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) — «Црвена Звезда»
(Сербия) (0+)
Новости
Футбол. Лига чемпионов. «На‑
поли» (Италия) — «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑
щины. Россия — США
Новости
«ЦСКА — «Реал». Live» (12+)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Борус‑

РЕКЛАМА

14

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

15

26 сентября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ
ДРАМАТУРГИИ В КОМСОМОЛЬСКЕ

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 государственном рее‑
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12542, выполняются кадастро‑
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, снт «50 лет Победы», ул. 3-я, участок № 45 в кадастровом
квартале 27:22:0020301.
Заказчиком кадастровых работ является Ткачук Дмитрий Юрьевич, почтовый адрес:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 13 корпус 2, кв. 31,
тел. 8–914–154–29–80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43 29.10.2018 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 26.09.2018 г. по 26.10.2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже‑
вого плана принимаются с 26.09.2018 г. по 26.10.2018 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020301:106 — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, сдт «50 лет Победы», улица 2-я, участок № 38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

30 сентября, 1500, вход свободный
Городской драматический театр (пр. Первостроителей, 11)
Сценическая читка пьесы Анастасии БУКРЕЕВОЙ

«Ганди молчал по субботам»

Образцовый детский коллектив театрального творчества «Пилигрим»,
режиссёр – Лариса Гранатова
30 сентября, 1630, вход свободный
Городской драматический театр (пр. Первостроителей, 11)
Сценическая читка пьесы Дмитрия СТЕРТЮКОВА

«Саша»

Актёры драматического театра, режиссёр – Дмитрий Стертюков
7 октября, 1500, вход свободный
Центр молодёжных инициатив (ул. Вокзальная, 79)
Сценическая читка пьесы Валентины КИЗИЛО

«Дикие гуси»

Народный театр «Криница», режиссёр – Нина Аюпова
7 октября, 1630, вход свободный
Центр молодёжных инициатив (ул. Вокзальная, 79)
Сценическая читка пьесы Жанар КУСАИНОВОЙ и Светланы ДОРОЖКО

«Великан Вася и злосчастная княжна Маргарита»

Образцовый Молодёжный театр «Город Солнца», режиссёр – Лилия Пахомова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

10 октября, 1800, цена билета 300 р., возрастное ограничение 21+
Театр юного зрителя «Зеркало теней» (пр. Мира, 7)

Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества долж‑
ника: земельный участок, пл. 777 кв.м, адрес: Хаб. край, Комс. р, ур. «Пивань», СТ «ЭТУ
связи», ул. 1‑я Дачная, уч. 1180, кадастровый № : 27:07:0050121:890 с начальной ценой
40 000 руб. и телевизор SAMSUNG, модель: CS 21AOWTO с начальной ценой 1 600 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57–31–38,
8–914–172–60–66.

Сценическая читка пьесы Анны ЯБЛОНСКОЙ

«Язычники»

ТЮЗ «Зеркало теней», режиссёр – Татьяна Зайкова

РЕКЛАМА

18 августа 2018 года
ушла из жизни

НАДЕЖДА
АЛЕКСЕЕВНА
СЕВАСТЬЯНОВА —

г лавная медицинская сестра
поликлиники № 2 (ФКУЗ МСЧ УМВД России
по Хабаровскому краю
(дислокация г. Комсомольск-на-Амуре).

ДЕТИ НА РЕЛЬСАХ
Начальник станции Комсомольск‑2 был немало удивлен, услышав в динамике громкой связи голоса не путевых сотрудников, а детей. Когда на вопрос «Что за шутки?» прозвучал
ответ «Это мы!», он понял, что пора предпринять меры.
На место нахождения терминала гром‑
кой связи выехали сотрудники транс‑
портной полиции. По прибытии инспек‑
торами по делам несовершеннолетних
Комсомольского ЛО МВД России на транс‑
порте установлены пятеро подростков.
15-летние мальчики рассказали полицей‑
ским, что шли через железнодорожные
пути к озеру, но, заметив на территории
станции громкоговоритель, решили прове‑
рить, как он работает. В результате внесли
переполох и сумбур в работу железнодо‑
рожных служб.
В отношении родителей подростков со‑
ставлены протоколы об административ‑
ном правонарушении по ст. 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административ‑
ных правонарушениях. Они привлечены
к административной ответственности за не‑
исполнение обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних.

КУПЛЮ КВАРТИРУ
У СОБСТВЕННИКА

 8-924-117-85-93

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42‑68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6х4, 6х8, 6х12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.
•• Дачу с урожаем — с ады «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.
Требуется сборщик шишек! Вахта 2 ме‑
сяца, Хабаровск. З/п 1300 руб. в день.
Прожив ание, питание бесплатно.
Т. 8–914–418–70–08.
Уборщица и мойщица посуды. Гибкий
график работы. Т. 8–914–185–85–18.
По информации прессслужбы УТ МВД России по ДФО
и Комсомольского ЛО МВД России
на транспорте

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31,
т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

РЕКЛАМА

Надежда Алексеевна более 30 лет проработала
в поликлинике. За всё время работы она зареко‑
мендовала себя грамотным высококвалифициро‑
ванным специалистом. Надежду Алексеевну от‑
личало профессиональное мастерство, высокое
чувство долга, исполнительность, требователь‑
ность к себе, желание работать с полной отдачей
сил, знаний и энергии. Она владела отличными
профессиональными знаниями, была разносто‑
ронне грамотна, имела высшую квалификационную категорию. Её преданность своей
работе снискала ей уважение и любовь всех, кто её знал.
Светлая, долгая память о Надежде Алексеевне остаётся с коллективом (ФКУЗ МСЧ
УМВД России по Хабаровскому краю (дислокация г. Комсомольск-на-Амуре) навсегда.
Вечная ей память!
Коллектив ФКУЗ МСЧ УМВД России
по Хабаровскому краю
(дислокация г. Комсомольск-на-Амуре)
и УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре

РАЗНОЕ
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.
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
А двокат 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.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо‑
коль. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Ун и ч т о ж е н и е к л о п о в и т а р а к а ‑
нов. Препарат для самообработки.
«Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7. Т.: 510‑356,
8–914 –154 –00–01.
•• Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс.
Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо‑
коль. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Грузоперевозки, услуги грузчиков.
Т. 8–963–840–90–40.
•• Объявления принимаются по адресам:
в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54–30–37;
ДК «Строитель», т. 8–914–776–59–71
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