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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днём знаний и новым учебным 
годом!

Первое сентября в этом году особенно 
волнительный и запоминающийся день. После 
долгого перерыва вновь оживают школьные классы 
и вузовские аудитории. Сегодня всех переполняет 
радость от счастливой встречи и живого общения 
с друзьями и педагогами.

Школьный звонок впервые прозвенит для 17 тысяч 
первоклассников. А всего в крае за парты сядут более 
150 тысяч учащихся.

Для всех школьников и студентов сейчас главное —  
хорошая учёба. Современные требования к уровню 
подготовки кадров становятся все выше. И вы должны 
быть готовы к этому. Важно —  не лениться, больше 
читать, узнавать, шаг за шагом усваивая те знания 
и умения, которые помогут самореализоваться 
и добиться успехов в жизни.

Знаю, в Хабаровском крае трудятся самые 
прекрасные учителя, искренне преданные своему делу. 
Пусть ваша мудрость и любовь вдохновляют молодёжь 
на новые достижения!

Наша задача —  сделать все для того, чтобы вы могли 
учить и учиться в комфортных условиях. В рамках 
национальных проектов мы строим новые школы, 
приводим в порядок школьные спортзалы и стадионы, 
открываем детские технопарки, увеличиваем набор 
на самые нужные для нашего края специальности.

Желаю всем школьникам и студентам успешного 
учебного года, настойчивости и упорства 
в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, 
а родителям и преподавателям —  открытости 
и терпения, уважения и гордости за своих детей! 
И пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края поздравляю вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Этот торжественный праздник объединяет все 
поколения и является символом добрых начинаний, 
новых перспектив и знаний. Первый школьный 
звонок, первая учительница, море цветов и белых 
бантов —  эти светлые впечатления остаются с нами 
навсегда. Для всех этот день открывает дорогу 
к новому этапу в жизни.

Мы с надеждой смотрим на наше подрастающее 
поколение, ведь именно от вас, дорогие ученики 
и студенты, в будущем будет зависеть процветание 
нашего края и всей страны. Впереди у вас месяцы 
серьёзной учебы. Будьте активными и не бойтесь 
сложностей, они дадут вам самый бесценный опыт. 
Цените и уважайте своих учителей и преподавателей, 
которые вкладывают в каждого из вас частичку себя. 
Убеждена, что вы добьётесь отличных результатов 
и достойно пройдёте все испытания.

Для того, чтобы наши дети могли учиться 
в современных учреждениях по передовым методикам, 
в регионе на реализацию мероприятий по развитию 
образования ежегодно выделяются значительные 
средства из краевого бюджета, устанавливаются 
различные меры социальной поддержки учащимся 
и студентам из малообеспеченных семей, детям 
с ограниченными возможностями здоровья 
и учителям сельских школ.

Пандемия коронавируса внесла коррективы 
в учебный процесс прошлого года и продолжает 
вносить некоторые изменения и в этом учебном 
году. Обстоятельства складываются так, что 
проведение торжественных многолюдных линеек 
в этом году невозможно. Но образовательные 
учреждения приложат все усилия, чтобы, несмотря 
на ограничения, праздничная атмосфера состоялась. 
Радостно отметить, что обучение планируют начать 
в традиционном очном режиме, соблюдая все 
необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

В этот день выражаю слова благодарности всем 
педагогам и преподавателям, чьи любовь к детям, 
мудрость, терпение и профессионализм помогают 
ученикам и студентам преодолеть не только 
трудности учебного процесса, но и порой найти 
выход из нелёгкой жизненной ситуации. Успехов вам, 
оптимизма и неиссякаемой творческой энергии.

Всем учащимся я желаю настойчивости, упорства 
в получении знаний и отличных оценок. Всегда 
преодолевайте трудности на своём пути и стремитесь 
стать настоящими профессионалами в будущем!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края И.В. ЗИКУНОВА

По прогнозам гидрологов, пока угрозы паводка для 
Комсомольска-на-Амуре нет. В то же время это не по-
вод терять бдительность городским службам, отвечаю-
щим за реализацию противопаводковых мероприятий. 
Председатель КЧС, заместитель главы администрации 
города Леонид Багринцев поручил проверить состояние 

и готовность городских сил и средств, необходимых для 
предотвращения и ликвидации паводка.

На этой неделе пройдёт проверка имеющихся 
дамб, временных защитных сооружений, шиберов. 
Проводится инвентаризация запасов песка, скально-
го грунта. Коммунальным предприятиям поручено 
проверить готовность техники, которая может быть 
привлечена к работе.

Специалисты управления дорожной деятельности 
муниципалитета должны быть готовы к тампониро-
ванию колодцев ливневой канализации. Управлением 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций проводится постоянный мониторинг складыва-
ющейся на Амуре ситуации.

Руслан БАШИРОВ. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

ПОРЯДОК ЗАПИСИ

Пенсионный фонд России с августа 2020 года 
вводит временный порядок приёма граждан.

Личный приём граждан по предварительной запи-
си во всем вопросам будет проводиться в клиентской 
службе по адресам: ул. Лесозаводская, 5б; пр. Ленина, 
25; пер. Братский, 4/2 —  по понедельникам, вторникам 
и четвергам, без перерыва на обед. В эти дни режим 
работы клиентской службы по пр. Ленина, 25, увели-
чен с 800 до 2000.

Все рабочие дни недели (понедельник —  пятни
ца) по графику работы клиентской службы, также 
по предварительной записи, сохраняется приём 
по следующим вопросам:
• регистрация, подтверждение, восстановление 

учётной записи в ЕСИА;
• получение пособия на погребение и/или 

недополученной пенсии;

• заблаговременная оценка пенсионных прав;
• выдача документов/справок 

по предварительному заказу.
Кроме того, ежедневно на «гостевых» компьютерах 

в клиентской службе гражданам может быть оказана 
помощь в получении госуслуг электрнно через еди-
ный портал государственных услуг или Личный каби-
нет гражданина.

Все рабочие дни осуществляется дистанционное 
обслуживание: обработка заявлений с электронных 
сервисов, консультирование по телефону и через 
онлайн-чат.

Записаться на приём можно на сайте Пенсионного 
фонда или в мобильном приложении ПФР, а также по-
звонив на справочные телефоны клиентских служб: 
+7 (4217) 20–16–16, 20–16–32.

Руслан БАШИРОВ. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

Работы выполняла подрядная организация 
ООО «Асфальт-ДВ». Строители, согласно техническому 
заданию, заменили бордюры, сняли старое асфальтовое 
покрытие и уложили два слоя нового, нанесли дорож-
ную разметку, установили дорожные знаки. Комиссия, 
в состав которой вошли специалисты управления 

дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
администрации города, члены общественного совета, 
депутаты городской Думы, отметила высокое качество 
работ, выполненных подрядчиком.

С учётом принятой дороги на сегодня в эксплуата-
цию уже сданы четыре улицы. Комсомольск-на-Амуре 
участвует в национальном проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» с 2019 года. В про-
шлом году отремонтирована 21 улица, в этом году бу-
дет сделано 20 улиц на общую сумму 506 млн рублей. 
Остаётся только надеяться, что конец лета не станет 
преградой для окончания работ, а на 1/5 от планов 
город не остановится и к холодам закончит начатое.

Виктор СУМАТОХИН

 � через интернет-портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru);

 � через портал государственных и муниципальных 
электронных услуг Хабаровского края (uslugi27. ru);

 � почтовым отправлением через Почту России;
 � через стационарный ящик, организованный 

в отделе социальной поддержки населения;
 � в отдел социальной поддержки населения по месту 

жительства (по предварительной записи);
 � в МФЦ.
Для консультирования населения в центре социаль

ной поддержки работают телефоны «горячей линии»:
1. Центр социальной поддержки населения 

по г. Комсомольску-на-Амуре, пр. Мира, 33, 
8 (4217) 54–33–73, cspnkoms@adm.khv.ru.

2. Отдел социальной поддержки населения 
по Центральному округу, пр. Ленина, 25, 
8 (4217) 54–44–38, 8 (4217) 54–41–10, 
cspnkomsco@adm.khv.ru.

3. Отдел социальной поддержки населения 
по Ленинскому округу, ул. Калинина, 6, 
8 (4217) 22–12–39, 8(4217) 22–32–78, 
cspnkomslo@adm.khv.ru.

4. Отдел социальной поддержки населения 
по Комсомольскому району, ул. Сидоренко, 28, 
8 (4217) 53–20–93, cspnkomsray@adm.khv.ru.

Формы заявлений можно найти на сайте Центра социаль-
ной поддержки населения —  www. kgkucspnkms. mszn27. ru, 
вкладка «Бланки заявлений и форм».

В целях оперативного консультирования граждан 
отделы социальной поддержки населения работают 
в режиме онлайн в рамках программного обеспече
ния «Skype»:
1. Отдел социальной поддержки 

населения по Центральному округу —  
cspnkomsco@ adm. khv. ru, четверг —  с 1700 до 1800.

2. Отдел социальной поддержки населения 
по Ленинскому округу —  cspnkomslo@ adm. khv. ru, 
среда —  с 1700 до 1800.

3. Отдел социальной поддержки населения 
по Комсомольскому району —  
cspnkomsray_ grechenina, среда —  с 1000 до 1200.

Руслан БАШИРОВ. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

АМУР —  УГРОЗЫ НЕТ
18 августа в администрации 
Комсомольска-на-Амуре прошло 
заседание городской комиссии 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций. Оно было посвящено 
усилению противопаводковых 
мероприятий. Уровень воды в Амуре 
составляет 197 см. За сутки подъём 
составил 15 см.

ТВЁРДАЯ ПЯТЁРКА ЗА РАБОТУ!
Отремонтированный участок 
Севастопольской улицы от проспекта 
Ленина до улицы Павловского 
20 августа принят межведомственной 
комиссией. Ремонт проходил в рамках 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
Центр социальной поддержки 
населения доводит до сведения 
горожан, что документы 
на назначение (продление) мер 
социальной поддержки горожане могут 
подать следующими способами:
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ПОСМОТРЕТЬ 
И ПОСТРЕЛЯТЬ

Военно-технический 
форум «Армия-2020» 
пройдёт с 27 по 29 августа 
на территории аэродрома 
«Дзёмги».

В эти дни с 1000 до 1500 
комсомольчане смогут 
познакомиться с образцами 
вооружения, военной 
и специальной техникой, 
продукцией военного 
назначения. Кульминацией 
форума станет последний 
день —  29 августа, когда для 
посетителей выставки будет 
подготовлена концертная 
программа с участием 
военного оркестра и лучших 
творческих коллективов 
города, развернут стрелковый 
тир с пневматическим 
и электронным оружием, 
организована полевая кухня.

На время проведения форума 
будут приняты повышенные 
меры безопасности. Вход 
на территорию аэродрома 
строго через металлоискатель 
и замер температуры. Самым 
надёжным пропуском станет 
медицинская маска. Также 
будут организованы санитарные 
посты с дезинфицирующими 
средствами. Гарантией 
общественного порядка 
будут сотрудники полиции 
и Росгвардии.

Одним словом, карантин 
вроде как снят, но всем быть 
настороже —  вирус и террористы 
не дремлют…

Олег ФРОЛОВ

ОТКРЫВАЙТЕСЬ!

Вот уже 10 дней как в крае 
разрешено возобновить 
деятельность торговых 
центров, организаций 
сферы культуры, спорта 
и развлечений. Однако 
предприниматели, судя 
по всему, не спешат 
открывать свои заведения.

Смягчение мер 
по предотвращению 
распространения 
коронавирусной инфекции 
закреплено в постановлении 
Правительства Хабаровского 
края от 11 августа 2020 года 
№ 339-пр и распоряжении 
администрации Комсомольска-
на-Амуре от 14 августа 2020 года 
№ 401-ра. Напоминаем 
о том, что для возобновления 
деятельности предпринимателю 
достаточно подать уведомление 
в администрацию города, 
дождаться в течение трёх 
рабочих дней составления акта 
о готовности к открытию.

Уведомление необходимо 
направлять по адресу: ул. Аллея 
Труда, 13, каб. 114, график 
работы: понедельник–четверг 
с 900 до 1800, обед с 1300 до 1400, 
пятница —  с 900 до 1300, суббота–
воскресение —  выходные дни.

Для торговых 
центров и магазинов 
непродовольственных 
товаров основным 
ограничением является 
соблюдение рекомендаций 
Роспотребнадзора —  1 
покупатель на 4 кв. метра. 
Для спортивных объектов —  
ограничение по пропускной 
способности: 25 % 
заполняемости бассейнов 
и 10 % заполняемости трибун 
соревнований.

Виктор СУМАТОХИН

Прокуратурой Комсомольского райо-
на проведена проверка исполнения за-
конодательства о пожарной безопас-
ности в детских лагерях «Амурчонок» 
и «Буревестник», в ходе которой выяв-
лены нарушения. Установлено, что в ла-
герях не имеется документов, подтверж-
дающих безопасность эвакуации людей 
из зданий и сооружений при пожаре, не со-
ответствуют предъявляемым требованиям 
пожарные сигнализации, не обеспечено 

достаточное количество источников на-
ружного противопожарного водоснабже-
ния и др.

Сотрудниками органов Государственного 
пожарного надзора ранее виновные лица 
привлечены к административной ответ-
ственности, им выданы предписания 
об устранении выявленных нарушений. 
Однако городской межведомственной 
комиссией по координации отдыха, оз-
доровления и занятости детей под пред-
седательством и. о. заместителя главы 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре произведена приёмка данных 
лагерей для проведения смены в период 
с 13 по 30 августа 2020 года. Учитывая, что 
нарушения не устранены, прокурор райо-
на направил в суд исковые заявления о за-
прете деятельности лагерей «Амурчонок» 
и «Буревестник» до полного устранения 
нарушений.

Принимая во внимание, что предусмо-
тренный срок для вступления в законную 
силу и возможного обжалования судебно-
го решения может поставить под угрозу 
жизнь и здоровье несовершеннолетних де-
тей, прокуратура района просила обратить 
решение суда к немедленному исполнению. 
Определением Комсомольского районного 
суда об обеспечении иска деятельность дет-
ских лагерей приостановлена. Исковое за-
явление находится на рассмотрении.

В настоящее время проводится проверка 
законности решения, принятого городской 
межведомственной комиссией по коор-
динации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, по приёмке работы загородных 
лагерей.

Виктор СУМАТОХИН. 
По информации прокуратуры 

Комсомольского района

В данный момент котята живут в волье-
ре вместе с матерью. К отцу их не пускают, 
так как он может их не принять, почувство-
вав конкуренцию со стороны юного самца.

— Мы поставили в вольере домик, что-
бы детёныши привыкали жить без 
мамы. Они уже затащили туда игруш-
ки, играются с ними. Самым резвым 
из трёх является юный самец, —  рас-
сказала зоотехник Екатерина Решет-
никова. —  Он своеобразный лидер 

и всегда впереди. Однако у мамы лю-
бимчиков нет.

Котята очень резвые. Попыток к побе-
гу они не предпринимают, но активно ла-
зают по решётке. Имена детёнышам пока 
не дали. Их выберут позже. Одно из них 
даст опекун матери Весты.

Это уже второе потомство у Камоля 
и Весты. Первой в прошлом году роди-
лась самочка, и по характеру она была 
такой же вредной и дикой, как мама. 

Нынешние котята спокойно реагируют 
на зоотехников и идут к ним на руки. 
Во время съёмок видеосюжета о них 
юный самец спокойно бегал и позиро-
вал перед камерой.

В настоящее время на территории 
Силинского парка идут ремонтные ра-
боты. Вольер для леопардов украшают 
пейзажами, автор которых местный ху-
дожник. Полным ходом продолжает-
ся строительство вольера для орланов. 
Работы ведутся и в вольерном комплек-
се для тигров. Пока в нём живут волки, 
но в будущем зооцентр планирует при-
обрести и тигров. Правда, произойдёт это 
не в ближайшее время.

Евгений МОИСЕЕВ

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
ВНОВЬ ЗАКРЫЛИСЬ

Не успели городские 
власти отрапортовать 
об открытии после окончания 
карантина детских 
загородных лагерей, как их 
вновь пришлось закрывать. 
Правда, теперь уже по другим 
причинам.

ТРОЙНЯ В ПЯТНЫШКО
На новой территории зооцентра «Питон» представителям СМИ 
продемонстрировали трёх детёнышей, родившихся 15 июня у пары 
леопардов Камоля и Весты. Среди пополнения две самочки и один 
самец. Каждый из детёнышей весит около двух килограммов.

Закрыто 
до полного 
устранения 
нарушений

Пятнистая спинка, 
в пятнышко хвост. 

Я — леопард, 
характер 

не прост! Я гибкий 
как кошка, бегу 

как стрела, 
но лапа при этом 

моя тяжела...
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Первого сентября традиционных 
линеек не будет. Вместо них состоят-
ся праздники и классные часы, посвя-
щённые Дню знаний, которые пройдут 
в учебных кабинетах. Возможно прове-
дение линеек по параллелям, если в них 
небольшое количество учащихся, и без 
скопления родителей. Каждое учебное 
заведение будет планировать День зна-
ний самостоятельно с учётом требова-
ний Роспотребнадзора.

До начала учебного года в школах 
в обязательном порядке будут прове-
дены генеральные уборки с приме-
нением дезинфицирующих средств. 
Далее они будут периодически прово-
диться в образовательных учреждениях 
в усиленном режиме. К началу нового 
учебного года школы закупают бес-
контактные термометры и антисепти-
ки для обработки рук. Ведётся работа 
по приобретению приборов для обезза-
раживания воздуха. Они должны посту-
пить во все образовательные учреж-
дения к первому сентября. Персонал 

пищеблока будет носить средства ин-
дивидуальной защиты (маски и пер-
чатки). Масочный режим придётся со-
блюдать и педагогам.

Учителей в школах проверят на на-
личие коронавируса и антител. 
Соответствующие исследования на-
чались с понедельника 24 августа. 
Педагоги проходят проверку в поликли-
никах, расположенных по территори-
альному принципу. В течение учебного 
года подобные тестирования станут ре-
гулярными и будут проводиться в сред-
нем раз в две недели.

— В обязательном порядке бу-
дет организована термометрия 
на входе в школу, —  рассказали 
в управлении образования адми-
нистрации Комсомольска. —  Что-
бы избежать скопления учащихся, 
откроют все входы в здание, при 
этом для каждого класса будет 
разработан свой маршрут.

Согласно требованиям Роспотреб-
надзора, в школах на период пандемии 
будет действовать кабинетная систе-
ма обучения: за каждым классом будет 

закреплён отдельный кабинет для заня-
тий, за исключением тех, которые тре-
буют специального оборудования. Речь 
идёт о таких предметах, как химия, фи-
зика и технология. Проведение занятий 
по физической культуре в спортивных 
залах будет возможным только для од-
ного класса. В тёплое время такие уро-
ки рекомендуется проводить на откры-
том воздухе с соблюдением социальной 
дистанции.

Учебный процесс и посещение сто-
ловой в школах будет осуществляться 
по специальному графику, это позво-
лит минимизировать контакты обуча-
ющихся. В каждом образовательном 
учреждении он будет свой. Всё будет 
зависеть от размеров столовой и коли-
чества учащихся. Массовых меропри-
ятий в школах не будет до первого ян-
варя 2021 года, то есть в течение двух 
учебных четвертей.

1 сентября в Комсомольске за парты 
сядут 26 тысяч 300 детей, из них 3 016 
первоклашек, что больше, чем в про-
шлом году. В школы придут 40 молодых 
педагогов.

Евгений МОИСЕЕВ

Заказчик арт-объекта, в лице управ-
ления физкультуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации города, 
грозился подать на Евгения Попова су-
дебный иск за неисполнение обяза-
тельств и взял с него расписку, в ко-
торой тот клялся отреставрировать 
скульптуру до 1 августа. Потом заверял, 
что Найда вернётся в сквер 15 августа. 
И снова не уложился в срок, погорячив-
шись с обещаниями. Зато утверждает, 
что уж теперь-то памятник выполнен 
очень качественно и сотню лет ничего 
ему не сделается.

— Сейчас фигура сделана с при-
менением цемента марки 500, 
желательно, конечно, даже 800-й 
применить, но у нас таких марок, 
к сожалению, нет, —  рассказал Ев-
гений Попов. —  Но и этот очень ка-
чественный. Памятник сто лет про-
стоит, я вам гарантирую.

На вопрос, почему же сразу нельзя 
было использовать нормальный мате-
риал, художник сослался на то, что в мо-
мент работы над «первой» Найдой он 

одновременно трудился и над изготовле-
нием других арт-объектов, а цемент для 
всех был одинаковый —  самый дешёвый. 
Неудивительно, что качество фигур полу-
чилось отвратительным, вследствие чего 
они все рассыпались. Однако если скуль-
птуры для Театрального сквера, площади 
возле ДК авиастроителей, сквера библи-
отеки им. Н. Островского Попов выпол-
нял в рамках заказа для ИП «Украинская» 
и вынужден был лепить из того, что было, 
то в случае с Найдой он вполне мог при-
обрести качественный материал. Почему 
он этого не сделал —  от ответа Попов 
ушёл. Как бы то ни было, памятник он 
переделал заново. Представители за-
казчика теперь от исполнителя не от-
стают —  наведываются в мастерскую 
каждую неделю, проверяя, как идёт ра-
бочий процесс.

— Общественность требует от нас 
каких-то действий, и у нас под-
готовлено исковое заявление, 
но по большому счёту наша задача 
не в том, чтобы кого-то наказать, 

а чтобы памятник вернулся на своё 
место и радовал людей, —  пояснил 
начальник управления Дмитрий 
Заплутаев.

Новая Найда осталась тех же разме-
ров и в той же позе, что изначально 
задумывалась, а вот две детали —  ми-
ску и куст —  решено убрать, поскольку 
в первой накапливается вода от осад-
ков, а вторая слишком хрупкая, «ветки» 
легко сломать.

И фигура и постамент практически 
готовы, но изделие должно отстояться, 
чтобы бетон набрал прочность. Обычно 
на это уходит не менее 25 дней, но, как 
уверяет Евгений Попов, благодаря ка-
ким-то «современным добавкам», кото-
рые он замешивал в состав, процесс уско-
ряется в несколько раз. После останется 
только раскрасить фигуру. Вместо окра-
шивания автомобильной краской под 
бронзу, которая была использована пре-
жде, автор решил применить специаль-
ный чёрный колер для бетона. Результат 
увидим в сентябре —  Попов обещает, что 
в первую неделю этого месяца вернёт от-
реставрированный памятник на его «за-
конное» место в сквер Будущего.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

КОПИЛИ НА КАПРЕМОНТ, 
А ОТДАДУТ НА СНОС?

Власти Комсомольска предлагают 
не возвращать жильцам аварийных 
домов взносы в Фонд капремонта, 
а пустить их на оплату работ 
по сносу зданий.

Многоквартирные дома 
по Восточному шоссе, 10, 
и Хорпинскому шоссе, 1, признаны 
непригодными для проживания —  людей 
расселяют, а здания будут сносить. 
Между тем на счетах Регионального 
оператора остались невостребованными 
средства, которые жильцы перечисляли 
в качестве взносов на капитальный 
ремонт, ведь соответствующих работ 
здесь никогда не проводилось.

Согласно ч. 10 и ч. 11 статьи 32 
Жилищного кодекса, деньги, 
уплаченные собственниками 
недвижимости, в случае признания 
их дома аварийным, могут быть 
возвращены им или направлены на снос 
этого дома. Выбрать один из данных 
двух вариантов могут сами жильцы —  
для этого необходимо провести 
соответствующее собрание. Как 
пояснили в муниципалитете, таковое 
обязательно организуют, но только 
после того, как последние обитатели 
жилых помещений в домах покинут их. 
Пока люди выехали лишь из четырёх 
квартир. Ну, а на встрече с жильцами 
чиновники будут настаивать на том, 
чтобы пустить деньги на оплату работ 
по сносу.

— Администрация города будет 
предлагать жильцам этот вариант, 
потому что других средств 
на это дело нет, —  сообщил Иван 
Лаврентьев, руководитель пресс-
службы муниципалитета.

Логично предположить, что никто 
из собственников не захочет, чтобы 
деньги, которые, вообще-то, вполне 
можно забрать обратно, были пущены 
на снос дома. Возможно, именно 
поэтому граждан никто должным 
образом не информировал —  это 
не в интересах администрации. Так, 
жильцы по Хорпинскому, 1, ранее 
обращались к заместителю главы 
города по ЖКХ Леониду Багринцеву, 
пытаясь выяснить, вернут ли их 
взносы на несостоявшийся капремонт, 
и получили однозначный ответ.

— Багринцев сказал, что деньги нам 
никто не вернёт, они пойдут на снос 
нашего дома. Про то, что у нас есть 
право выбора, он не говорил, —  
рассказала Светлана, проживавшая 
по Хорпинскому шоссе, 1.

Некоторыми квартирами 
по Хорпинскому шоссе, 1, и Восточному 
шоссе, 10, владеет и муниципалитет, 
поэтому он как собственник также будет 
принимать участие в организованном 
им же собрании жильцов по вопросу 
использования средств, перечисленных 
Региональному оператору. И конечно, 
будет голосовать за то, чтобы пустить 
денежки на снос. Если решение всё-таки 
останется за гражданами, желающими 
получить свои взносы обратно, 
то произойдёт это не так скоро.

— Накопленные средства 
возвращаются собственникам 
только после окончания 
процедуры сноса, при наличии 
подтверждающих документов, —  
пояснила руководитель Фонда 
капремонта многоквартирных домов 
Хабаровского края Алёна Сидорова.

По данным фонда, на сегодняшний 
день на счету МКД по Восточному шоссе, 
10, находится 599 тысяч 780 рублей, 
на счету Хорпинское, 1, — 249 тысяч 
644 рубля. В какую сумму оцениваются 
работы по сносу одного здания, 
в администрации Комсомольска ещё 
не подсчитывали.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
С 1 сентября в школах 
Комсомольска-на-Амуре 
начнётся новый учебный 
год. После четвёртой 
четверти, проведённой 
детьми и педагогами 
на дистанционном 
обучении, образовательный 
процесс будет идти 
в привычном режиме и вновь 
вернётся в помещения 
образовательных 
учреждений. Правда, 
учиться школьники будут 
с учётом всех требований 
Роспотребнадзора.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЙДЫ 
СНОВА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Автор памятника 
комсомольскому Хатико, 
почти год назад забрав 
его в мастерскую 
на переделку, обещал, 
что управится с работой 
в апреле 2020 года. После 
этого сроки переносились 
трижды, а теперь 
речь идёт уже о начале 
сентября.

Коронавирус 
не пройдёт!

Иногда они 
возвращаются 
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Сезон сбора дикорастущих съедобных 
и лекарственных растений, ягод, грибов, 
орехов начинается в мае. Первыми его тра-
диционно открывают сборщики черемши 
и папоротника.

Комсомольчанин Игорь ЗАВЬЯЛОВ занима-
ется сбором дикоросов больше двадцати лет, 
начинал ещё в советские времена, как многие 
горожане, со сбора ягод и грибов. Постепенно 
стал изучать и заготавливать лекарственные 
травы, научился варить экзотическое варе-
нье из шишек кедрового стланика.

— Игорь, каких дикоросов в Комсо
мольском районе больше, каких меньше?

— Трудно сказать. Многие растения 
предпочитают определённые места, 
голубика растёт на мари, можжевель-
ник тяготеет к горам. По Комсомольско-
му району проходит стык юга и севе-
ра, и, хотя у нас есть дикий виноград, 

мы всё-таки больше северяне, леса 
наши не такие широколиственные, как 
в районе Хабаровска, мало липы, прак-
тически нет дуба, много марей, болот.

— Есть ли разница сбора дикоросов в со
ветское время и сейчас?

— Сегодня много сборщиков на маши-
нах, и они часто срывают ягоду незре-
лой. Официально бруснику можно соби-
рать с 5 сентября, при советской власти 
за сбор брусники невовремя —  штраф 
13 рублей за килограмм, по тем це-
нам это считалось очень много. В лесу 
было больше контроля, лесники рабо-
тали на совесть. А сейчас к 10 сентября 
от брусники уже ничего не останется. 
Будут собирать незрелой, созревать бу-
дет в вёдрах на рынке.
Раньше была государственная скупка. 
Была отработанная мотивация, на при-
обретение дефицитного товара давали 
талоны: сдал 50 кг папоротника —  полу-
чи талон на покупку джинсов, телевизо-
ра. А недавно сдавал я бруснику в сто-
ловую, цену дали низкую, за деньгами 
приходи потом. И зачем мне это надо? 
Я лучше сам продам, и без хлопот.
С бизнесом не хочется заморачиваться, 
там совсем другие объёмы производ-

ства, потребуется брать в аренду участ-
ки в тайге, закупать специальное обору-
дование для хранения и приготовления, 
одной кастрюлей уже не обойдёшься.

— Какие дикоросы пользуются у населе
ния Комсомольска наибольшим спросом?

— В основном папоротник, черемша, 
брусника, голубика.

— Варенье из шишек кедрового стлани
ка —  это твоя фирменная заготовка. В чём 
трудность сбора шишек именно кедрово
го стланика?

— Во-первых, надо ехать в горы; во-вто-
рых, ехать надо вовремя: чуть переросла 
шишка, ушла молочная спелость, и ни-
чего не получится. Что касается тради-
ционных кедровых шишек, то в этом 
году ожидается хороший урожай, по-
следний такой урожай был в 2018 году.

— Главные опасности в нашей тайге это 
медведи, клещи, комары?

— Медведи —  это не самая большая 
опасность, тот же мокрец может челове-
ка до психоза довести. Или, к примеру, 
наступил на трухлявое бревно листвен-
ницы, упал, бревно трухлявое, а сухие 
ветви торчат как копья, запросто мо-
гут пропороть человека. Одному лучше 
не ходить.

Ежегодно в стране заготавливают дикоросов 
на 50-70 млрд рублей, к сборам лесных ресур-
сов и их переработке сезонно привлекается 
до 5 млн человек.

В советское время в Хабаровском крае было 
довольно большое количество заготконтор, 
принимавших мёд и дикоросы. В перестроеч-
ные 90-е годы всё пришло в упадок. Сейчас 
действующие пункты приёма можно пересчи-
тать по пальцам. При этом каждый год в лес от-
правляются тысячи сборщиков, которые выно-
сят оттуда куда большие, чем раньше, объёмы 
даров тайги. Большей частью сырьё сдают пе-
рекупщикам. Те берут дикоросы дороже, чем 
в официальных пунктах приёма, что вполне 
понятно, поскольку у них все расходы —  весы 
купить, заправить машину и отвезти китайцам.

Евгений СИДОРОВ

МЯОЧАН 
ДОСТОИН 
ПРИРОДНОГО 
ПАРКА

Действительный член Русского 
географического общества, 
директор автономной 
некоммерческой организации 
популяризации Хабаровского 
края «Планета Тайга» Виктор 
Решетников из года в год 
выступает в защиту природы 
Хабаровского края.

Хабаровский край всегда был 
одним из самых богатых таёжных 
регионов нашей страны. Тайга —  
это не только чистый воздух, 
чистая вода, дом для огромного 
количества видов животных 
и растений, но и мощнейший 
природно-рекреационный 
комплекс, который нам только 
предстоит открыть миру.

Визитной карточкой 
Хабаровского края уже давно 
является хребет Мяочан, его 
первозданные темнохвойные 
пихтово-еловые леса. Трудно 
переоценить научное значение 
этих лесов. Они являются 
хранителями видов животного 
и растительного мира Красных 
книг Хабаровского края и России, 
а также международных конвенций 
(СИТЕС, Приложение II). К ним 
относятся дикуша, кутора, ястреб-
тетеревятник и около десятка 
бореальных орхидей. В поисках 
дикуши —  редкой птицы, которая 
не боится человека, на хребет 
Мяочан ежегодно приезжают 
десятки иностранных туристов-
бердвотчеров. Пихтово-еловые 
леса центральной части Дальнего 
Востока являются единственным 
местом обитания дикуши во всем 
мире. И хребет Мяочан —  самый 
доступный для её наблюдения.

Мяочан всегда был местом 
притяжения организованных 
и самодеятельных туристов 
из разных городов. Со времен 
геологических изысканий 
туристами здесь сохраняется 
несколько лесных избушек. Они 
являются уютным приютом 
как летом, так и в зимних 
походах. Часто их используют 
для тренировок и спортсмены. 
Именно здесь «выросли» 
олимпийская чемпионка Юлия 
Чепалова и чемпионка мира 
по спортивному ориентированию 
Алёна Трапезникова. Обилие 
снега с октября по май создаёт 
идеальные условия для любителей 
зимних видов спорта. Перевал 
Медвежий вошёл в топ 10 лучших 
мест для катания фрирайд 
в России.

Горные леса Мяочана 
имеют не только важную 
средообразующую 
функцию, но и выполняют 
главную средозащитную 
роль: водоохранную, 
противоэрозионную 
и противолавинную.

Прошедшее в июле 
заседание «круглого стола» при 
общественной палате Хабаровского 
края, собравшее ведущих 
представителей науки, экологов, 
общественников, представителей 
туризма и законодательной 
власти, подтвердило, что на хребте 
Мяочан необходима организация 
природного парка, с соблюдением 
режима особой охраны 
лесов, и создание туристско-
рекреационного кластера, 
способствующего развитию 
цивилизованного туризма.

Руслан БАШИРОВ

ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ
21 августа —  День сбора диких трав. Для нашего региона этот праздник, можно сказать, 

святой, многие из нас летом целыми семьями ходят в тайгу если не за травами, 
то за грибами-ягодами точно.

Хабаровский край таит 
в себе огромный потенциал 

для развития бизнеса 
на природных ресурсах, 

и это не только рыба 
и лес, но и то, что растёт 

в тайге, которая занимает 
60 процентов территории 

края.
Однако из-за неразвитой 

дорожной инфраструктуры, 
отсутствия законодательного 

регулирования рынка 
дикоросов и плохо 

отлаженной системы 
потребительской 

кооперации бизнес 
в этой сфере практически 

не развивается.
Лесной кодекс, с одной 

стороны, разрешает 
населению заготавливать 

дикоросы в практически 
неограниченном 

количестве для себя 
или для предприятий-

переработчиков, 
с другой —  обязывает такие 

предприятия закреплять 
за собой на долгий срок 
участки лесного фонда.

Чтобы действительно что-то 
собрать, предпринимателю 

нужен участок в 20-30 тысяч 
гектаров, его аренда в год 

может обойтись в 2-3 
миллиона рублей, плюс 

такая же сумма будет 
тратиться на уходовые 

и противопожарные 
мероприятия. И даже такие 
огромные на первый взгляд 

участки могут принести 
предпринимателю сплошные 

убытки и головную боль.
К примеру, необходимо 
собрать такой-то объём 

брусники, но она на участке 
может и не появиться, зато 

на соседнем будет, но зайти 
туда нельзя.

Граждане имеют право 
собирать для своих нужд 

грибы, ягоды, шишки, 
папоротник. Сколько 

именно нужно для 
«своих нужд», законы 

не оговаривают. Такие 
лазейки в законодательстве 

приводят к тому, что 
неограниченный сбор 

кедрового ореха лишает 
копытных животных 

естественной кормовой 
базы.

В Хабаровском крае 
отлаженной системой 

приёма и переработки даров 
природы у населения власти 
похвастаться пока не могут. 
Возрождать такую практику 
начали лишь пару лет назад 

с появлением Краевого 
сельскохозяйственного 

фонда. Он помогает 
предпринимателям 

развивать проекты сбора 
дикоросов и поставлять 

продукцию в крупные 
торговые сети края. 

Благодаря содействию 
фонда в Нанайском, имени 

Полины Осипенко и Лазо 
районах открылись центры 

заготовки.
С помощью таких 

проектов правительство 
края надеется развивать 

перерабатывающие 
предприятия в сельских 
поселениях, что должно 
финансово поддержать 

местное население.
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На минувшей неделе должны быть приня-
ты две дороги, отремонтированные в рам-
ках «БКАД», однако приняли только одну.

Сначала комиссия побывала на Сева-
стопольской улице, на участке от проспек-
та Ленина до улицы Павловского. Работы 
здесь выполнила компания «Асфальт-ДВ». 
В приёмке дорог участвовали и предста-
вители администрации Комсомольска, 
городской Думы, общественного совета 
и СМИ.

На дороге было уложено два слоя асфаль-
та, установлены поребрики и дорожные 
знаки, смонтировано освещение, а также 
нанесена дорожная разметка. По пово-
ду последней комиссией были сделаны 
замечания.

— Разметка со времени нанесения 
уже успела «пошоркаться», —  расска-
зал Максим Аликин, представитель 
общественного совета при главе го-
рода. —  Она явно не отвечает нормам, 
и подрядчик пообещал обновить её 
в ближайшее время. Мы проверим, 
сдержит ли он обещание.

На все работы потратили 22 миллиона 
рублей. Кроме дороги, был также отремон-
тирован тротуар, и к нему сразу возникли 
замечания —  на одном из участков не хвата-
ло брусчатки. Вызвали у комиссии вопросы 
также участок возле железнодорожного пе-
реезда и прилегающая к нему территория. 
Ремонтных работ там не было, поэтому он 
выглядит контрастно с отремонтирован-
ной дорогой.

— Будем обращаться к РЖД, чтобы всё 
привели в нормативное состояние, —  
поделился планами Максим Али-
кин. —  В таком виде участок смотрится 
безобразно.

Севастопольская в итоге была принята 
в эксплуатацию с незначительными замеча-
ниями. Как отметил Максим Вячеславович, 
подрядчик обязался в течение двух недель 
исправить замечания, которые относились 
к отремонтированному им участку дороги. 
Когда будут выполнены работы на железно-
дорожном переезде, пока неясно.

Подрядчик дал гарантию на свою ра-
боту 5 лет, однако отметил, что всё бу-
дет зависеть не только от добросовестно 

проведённого им ремонта, но и от адми-
нистрации Комсомольска.

— Работы на дороге велись не с нуля. 
Мы не установливали новых ливневых 
канализаций. Ливнёвка здесь уже была. 
Если управление дорожной деятельно-
сти будет должным образом следить 
за ливневыми канализациями, то ника-
ких ям на дороге не появится, —  подчер-
кнул Альберт Горбунов, подрядчик.

Севастопольская стала четвёртой улицей, 
принятой в эксплуатацию, после также от-
ремонтированных Октябрьского проспек-
та и улицы Сидоренко. Работы на них вы-
полнила компания «РУСТ». Кроме того, была 

принята и Уральская улица. Её отремонтиро-
вал «Арсенал-ДВ». В планах было принять до-
рогу и по Московскому проспекту, но там под-
рядчику —  компании «Магистраль» —  было 
сделано значительное количество замечаний.

Этой осенью также планируется отре-
монтировать проблемный перекрёсток 
Московского проспекта и улицы Орехова. 
Он находится в неудовлетворительном со-
стоянии. Работы стали возможными благода-
ря средствам, сэкономленным на аукционах 
по «БКАД». Они должны завершиться до се-
редины октября. Кроме того, рассматрива-
ется ремонт перекрёстка Советской улицы 
и Московского проспекта. Он будет выпол-
нен либо этой осенью, либо уже в следующем 
году. Состояние его также оставляет желать 
много лучшего.

Всего по программе «БКАД» в этом году 
ремонтируют 20 улиц на общую сумму 506 
миллионов рублей. Это на одну дорогу боль-
ше, чем в 2019-м. Программа «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» рас-
считана до 2024 года.

Евгений МОИСЕЕВ

История этого названия уходит корнями 
к событиям 1871 года в Париже, когда после 
заключения перемирия с Пруссией во вре-
мя Франко-Прусской войны в Париже нача-
лись волнения, вылившиеся в революцию 
и самоуправление, которое длилось 72 дня 
(с 18 марта по 28 мая). Это революцион-
ное правительство и вошло в историю под 
названием «Парижская коммуна». Во гла-
ве него стояли объединённые в коалицию 
неоякобинцы, социалисты и анархисты. 
Уже 26 марта прошли выборы в Парижскую 
коммуну.

Собственно, слово «коммуна» означает 
территориальную единицу и орган местно-
го самоуправления. В этом качестве комму-
на Парижа существовала и организовыва-
лась и раньше, но после событий 1871 года 
это название без уточнений закрепилось 
именно за ними. Оно было объявлено марк-
систами первым в истории примером дик-
татуры пролетариата. Стала важным сим-
волом государственной пропаганды в СССР 
и других социалистических странах.

Кроме особого названия, улица эта при-
мечательна тем, что на большей своей 

протяжённости она заполнена одноэтажны-
ми двухквартирными коттеджами. Улица по-
явилась на картах города в 1948 году, но ос-
ваиваться её пространство началось ещё 
перед войной. В 1940 г. под руководством 
архитекторов Д. Г. Ракова и А. А. Апресяна 
(автора проекта бани на ул. Кирова) был 
выполнен проект застройки городка желез-
нодорожников. На территории площадью 
140 га отводилось место для 11 кварталов 
жилой застройки, привокзальной площади, 
парка с клубом и рынка.

Большая часть задуманного в будущем 
была осуществлена, в том числе и ком-
плекс зданий по ул. Парижской Коммуны. 
Строительство велось силами заключённых 
и репрессированных. В 30-40 годы эта тер-
ритория примыкала к большому району, 
который был одним из центров базировав-
шегося в Комсомольске Нижне-Амурского 
исправительно-трудового лагеря, входив-
шего в систему ГУЛАГа. Вплоть до середины 
1950-х годов Комсомольск оставался одним 

из центров ГУЛАГа на Дальнем Востоке. 
Заключённые, в том числе и жертвы поли-
тических репрессий, принимали участие 
в строительстве многих промышленных, 
инженерных, инфраструктурных, социаль-
ных объектов. Здесь буквально в несколь-
ких сотнях метров от улицы в преддверии 
Великой Отечественной войны было по-
строено пятиэтажное кирпичное здание 
управления лагеря. Сейчас это обычный 
жилой дом.

А на самой улице Парижской Коммуны 
в 1947-1949 гг. заключёнными были по-
строены коттеджи для семей членов выс-
шего состава НКВД. Они имели полное 
благоустройство и отдельную комнату для 
прислуги. Из воспоминаний очевидцев: 
«Дом на две семьи. Три входа: на веранду, 
парадный вход, черный вход. Подвал пять 
метров глубиной. Голубятня, сарай, кону-
ра. Участки разработаны. Красивые огра-
ды. Клумбы. Встроенные шкафы. Резная ме-
бель». В 2016 году Приказом Министерства 
культуры РФ этот комплекс жилых домов 
был объявлен объектом культурного насле-
дия народов Российской Федерации.

До прошлого года рядом со спортив-
ным залом «Локомотив» по ул. Парижской 
Коммуны располагалось неприметное 
здание. Последнее время здесь была ав-
тостоянка и прочий автосервис. А в 40-е 
годы в нём располагался клуб Нижне-
Амурского исправительно-трудового ла-
геря. Есть свидетельства, что в его оформ-
лении принимал участие великий русский 
поэт Николай Заболоцкий, который по сфа-
брикованному обвинению часть своего сро-
ка, до 1943 года, провёл в Комсомольске-
на-Амуре и его окрестностях. В прошлом 
году случился пожар, полностью уничто-
живший здание.

В 1955 году Нижне-Амурский лагерь 
был ликвидирован. Район, в котором на-
ходится улица Парижской Коммуны, стал 
на долгие годы вотчиной Дальневосточной 
железной дороги. Здесь жили железнодо-
рожники, размещались различные учреж-
дений ДВЖД, некоторые базируются здесь 
и до сих пор.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ДОРОГИ В ПОРЯДКЕ
Приближается осень, и уже к середине октября должны завершиться работы на всех улицах, 
ремонтируемых по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В данный момент полным ходом идёт приём объектов в эксплуатацию.

УЛИЦА ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
У сегодняшней нашей героини очень необычное название для 
города на российском Дальнем Востоке. Даже с учётом того, что 
Комсомольск-на-Амуре начинал строиться в советскую эпоху 
как новый социалистический город, не каждый советский город 
имеет улицу с таким названием —  Парижской Коммуны.

Дороги 
в Комсомольске 

ремонтируют 
полным ходом

Так сейчас 
выглядят 
коттеджи 
офицеров НКВД
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Буквально за два дня до увольнения этот 
человек успел напоследок обречь на ги-
бель минимум 339 гектаров тайги на реке 
Джаур, подписав четыре акта лесопатоло-
гического обследования, согласно которым 
«рекомендуется провести сплошные сани-
тарные рубки». Напомним, что при таких 
рубках выпиливается абсолютно всё: водо-
охранные зоны, семенники, полностью лес 
на крутых склонах и т. д.

На спутниковых снимках хорошо видно, 
что на реке Джаур почти всё либо выру-
блено (коричневые участки), либо сгорело 
(светло-зелёные участки). Остались жалкие 
клочки нетронутых елово-пихтовых лесов 
(тёмно-зелёные участки). Как вы думаете, 
что же в этом районе посчитали «страш-
но заражённым лесом, требующим спасе-
ния» очередными рубками? Конечно же, 
единственный уцелевший клочок остав-
шегося леса!

По идее, вокруг уже пустыня. Так дай-
те же этому несчастному клочку возмож-
ность распространить семена на терри-
торию вокруг! Но нет, его срочно надо 
выбрать сплошной лесозаготовкой, оста-
вив больные и гнилые деревья. И назвать 
всё это «санитарной рубкой».

Зачем накануне увольнения подписы-
вать такие документы? Давайте посчита-
ем. Средний запас по актам 190 куб. м/га. 
Значит, вырубят и вывезут минимум: 339 
* 190 = 64 410 куб. м. Если вырубят водо-
охранную зону, как на Амуте, то цифра бу-
дет значительно больше.

Средняя цена кругляка —  4000 руб. / 
куб.м.

64410 куб.м. * 4000 руб. = 257 640 000 р.
Лакомый кусок, не правда ли? Сразу вспо-

минается реклама, слоган которой завер-
шался словами «нельзя не соблазниться». 
Насколько хороший аппетит у человека, 
ставящего решающую подпись на акте 
по санитарным вырубкам леса, —  вопрос 
открытый.

Съёмочная команда кинопроекта «Пла-
нета Тайга», снимающая сейчас фильм о са-
нитарных рубках леса в Хабаровском крае, 
решила посмотреть на участки в трёх лес-
ничествах, лес в которых приговорили к са-
нитарному уничтожению. Где-то приговор 

уже привели в исполнение, где-то тайгу ещё 
можно спасти.

В первую очередь команда посетила 
Джаурское участковое лесничество, участ-
ки в котором К. В. Хрянин и обрёк на унич-
тожение перед своим увольнением.

Река Джаур —  крупный приток реки Гур 
(Хунгари). Хорошая рыбная и нерестовая 
река. Трудная для сплавов, заломистая 
и непредсказуемая. Стекает с отрогов хреб-
та Сихотэ-Алинь. «Стоунхендж Сихотэ-
Алиня» —  огромное скопление останцев 
в районе вершин Останцовая, Скалистая, 
Плато, Голая как раз является местом водо-
сбора истоков реки Джаур и его притоков.

Нижняя часть реки Джаур почти полно-
стью выгорела. Сейчас там поднимается 

вторичный лес —  берёза, лиственница, вос-
станавливающие территорию после пожа-
ров. Среднее течение реки почти полностью 
вырублено. Сейчас проходят промышлен-
ные лесозаготовки в верхнем течении реки.

Актами лесопатологических обследова-
ний № 44, 45, 46, 47, составленными в июне 
2020 года, было зафиксировано зараже-
ние лесов в 556 квартале (среднее течение 
реки Джаур, приток Ямал, единственный 
кусок уцелевших первозданных елово-пих-
товых, с примесью кедра, лесов среднего те-
чения реки Джаур). Как заявлено в актах: 
«основные причины повреждения древе-
сины —  стволовые гнили, дереворазруша-
ющие грибы, некрозно-раковые заболева-
ния, усыхание, ветровал». Ключевое слово 

здесь —  «древесина». Именно о её спасении 
пилой идёт речь.

Участок пока не вырублен, и каждый 
желающий может посетить его и сделать 
вывод для себя о здоровье лесов в том 
районе. Также возможен выезд независи-
мой от управления лесами комиссии, кото-
рая сделает свои выводы о состоянии леса 
в квартале и о том, стоит или нет вмеши-
ваться в жизнь леса для его «спасения». 
В комиссию обязательно должны входить 
представителя науки, ботаники, энтомоло-
ги, экологи, чтобы оценить общее воздей-
ствие рубок на экосистему.

Что увидели участники «Планеты Тайга»?
Да, это единственный, чудом уцелевший 

от пожаров и рубок участок леса на правом 
берегу Джаура. В некоторых местах лес дей-
ствительно с высоты птичьего полёта вы-
глядит усыхающим, но при осмотре этих 
участков снизу выясняется, что огромное 
количество подроста уже ждёт, когда про-
изойдёт осветление за счёт усыхания кро-
ны старших собратьев и они смогут пойти 
в активный рост. Удивило стабильное на-
личие кедра в насаждениях. Причём мо-
лодого подроста кедра в разы больше, чем 
взрослых деревьев. Это значит, что условия 
для него улучшаются, и через несколько сот 
лет возможно его значительное увеличение 
в этом районе. Леса в водоохранных зонах 
ручьёв в этом квартале вообще не имеют 
никаких признаков угнетения. Эталонные 
ели и пихты здесь чувствуют себя прекрас-
но. По границам елово-пихтовые участки 
немного угнетены, скорее всего, это связа-
но с предыдущими рубками, которые обна-
жили борта этой формации, изменили во-
дный баланс склонов, и множество деревьев 
в этих местах так и не смогли отойти от этого 
стресса. Но, повторюсь, везде, где есть усы-
хание, —  появляется и подрост в огромном 
количестве и прекрасного качества.

Отсюда и вывод: санитарная рубка здесь 
не требуется. А требуется охрана этого уже 
уникального для Джаура участка хвойных 
лесов и наблюдение за дальнейшим вос-
становлением пострадавших от прежних 
рубок участков.

Сейчас активисты «Планеты Тайга» гото-
вят обращение к председателю краевого от-
деления Всероссийского общества охраны 
природы В. О. Сидорову, в котором предста-
вят результаты своего обследования и пред-
ложат создать независимую комиссию для 
спасения леса от санитарных рубок в этом 
районе. Результаты этой комиссии лягут 
на стол врио губернатора Хабаровского 
края Дегтярёву М. В.

Сегодня только широкий общественный 
резонанс, действия различных специали-
стов, неослабевающее внимание к пробле-
ме и заинтересованность власти сможет 
остановить уничтожение реликтовых лесов 
Хабаровского края. Уход одного человека 
практически ничего не меняет.

Дмитрий БОНДАРЕВ

«СПАСЕНИЕ» 
ПУТЁМ УНИЧТОЖЕНИЯ

Наверняка комсомольчане слышали об увольнении теперь уже бывшего начальника Управления 
лесами Хабаровского края К. В. Хрянине. В начале августа он написал заявление по собственному 
желанию, и врио губернатора Хабаровского края Дегтярёв его удовлетворил. После скандальной 
истории с «санитарными» рубками в окрестностях озера Амут можно было надеяться, что 
теперь, с уходом Хрянина, эти рубки прекратятся, но события, предшествовавшие его увольнению, 
говорят об обратном.

Вот так 
лесорубы 

«спасают» тайгу

Лесозаготови
тели готовы 
выпилить всю 
тайгу
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На Чукчагирское озеро очень тяжело по-
пасть из-за отсутствия нормальной доро-
ги, но тот, кто рискнёт, получит в награду 
незабываемые впечатления. Здесь кра-
сивейшая природа, чистый воздух, опро-
кинутые в бескрайний простор водной 
глади небеса, яркие краски рассветов и за-
катов. А ещё тишина, нарушаемая лишь 
всплесками рыб, которые выпрыгивают 
на поверхность, охотясь за насекомыми, 
и возгласами твоих товарищей, наслажда-

ющихся купанием в необыкновенно тё-
плой воде: «Хорошо-то как!», «Красота-
то какая!».

Находится этот крупнейший и очень древ-
ний водоём Хабаровского края в районе 
им. Полины Осипенко, в самом «сердце» 
Ольджиканского государственного заказ-
ника. По одной из версий, своё название 
озеро Чукчагирское получило от негидаль-
ского рода чукчагиров*, обитавших на его 
берегах.

Площадь озера составляет почти 366 км² —  
своими размерами оно превосходит терри-
торию Комсомольска-на-Амуре. По мнению 
учёных, около 20 тысяч лет назад водоём был 
гораздо больше. С тех пор озеро сильно об-
мелело, и процесс этот потихоньку продол-
жается. Тем не менее пока его водное зер-
кало выглядит внушительно.

Глубина Чукчагирского озера неболь-
шая —  максимум 3-5 метров. Среди рыба-
ков и туристов, однако, ходит легенда, что 
у озера двойное дно и под этими пятью-ше-
стью метрами вглубь уходят неизведан-
ные толщи воды. Эти байки не лишены 
оснований: «официальное» дно водоёма 
выстлано сапропелем —  многовековыми 
отложениями, которые сформировались 
из отмерших растений, остатков живых 
организмов, планктона, почвенного пе-
регноя. В некоторых местах чувствуется, 
как они пружинят под ногами, вверх под-
нимаются пузырьки воздуха, и кто его зна-
ет, может, это и вправду не единственное 
дно. Ведь есть же на озере настоящие пла-
вучие острова —  сплавины. По ним можно 
ходить, правда, если не боитесь, что мягко 
пружинящая обманчивая «земля» внезап-
но провалится.

Из сапропеля, мха, остатков болотных 
растений образуется торф, и на некото-
рых островах Чукчагирского есть его за-
лежи. Они эпично дымятся, заставляя по-
верить в то, что торфяники вполне могут 
самовозгораться, —  людей здесь практи-
чески не бывает, поджигать некому. Один 
из участников нашей экспедиции по лег-
комыслию ступил на курящийся берег 

и тут же провалился в тлеющий торф. К сча-
стью, всего лишь по колено, и отделался 
небольшим ожогом.

Берега озера и его островов усеяны водя-
ным орехом —  чилимом. Его плоды, «чёрти-
ки», как их называют в народе, настоящая 
«визитная карточка» Чукчагирского —  труд-
но найти кусок прибрежный суши, свобод-
ный от их острых рожек.

От деятельности колхозов по берегам озе-
ра кое-где остались кучи жестяных бачков. 

Вывезти их пока нет возможности —  это 
будет слишком дорого из-за удалённости 
и труднодоступности места, но у Екатерины 
Кондратьевой, руководителя нашей экспе-
диции, начальника отдела экопросвеще-
ния Комсомольского заповедника, возник-
ла идея написать проект по уборке мусора 
на Чукчагирском, чтобы получить грант 
на его реализацию. У озера отличный ту-
ристский потенциал, не нужно, чтобы путе-
шественники сталкивались с таким «насле-
дием» прошлого. Другое дело —  развалины 
лагеря системы ГУЛАГ, действовавшего 
в 30-40-е годы прошлого века, на это тури-
стам будет любопытно взглянуть. На мысе 
Брусничном сохранились остатки огромных 

бетонных чанов, в которых заключённые 
солили и/или хранили рыбу. Множество 
деревьев в берёзовых рощах здешних остро-
вов причудливо изогнуты —  существует ле-
генда, что в них вселились души сгинувших 
в лагере людей, а кривизна стволов отража-
ет их страдания.

Самые крупные острова озера —  это 
Джалу и Годбаньки. Последний приме-
чателен тем, что внутри него есть ещё 
одно озеро, с незатейливым названием 

Круглое. Здесь гнездятся краснокнижные 
лебеди-кликуны. Водятся в окрестностях 
Чукчагирского озера и такие редкие птицы, 
как орланы-белохвосты, чёрные журавли —  
благо что кормовая база для них более чем 
достаточная. Кстати, о питании —  с этим 
на самом большом озере Хабаровского 
края при наличии простецкой удочки про-
блем не возникнет —  оно изобилует ры-
бой. Чебак, щука, сом сами выпрыгивают 
из воды, так и просясь на сковородку. Ещё 
пару лет назад здесь действовал рыболо-
вецкий колхоз: чебака, например, заготав-
ливали тоннами.

— В апреле бригада из четырёх чело-
век должна была выполнить план —  
три тонны за ночь, —  рассказывает 
Олег, бывший работник артели. —  Че-
бака было очень много, и план мы пе-
ревыполняли.

Участники экспедиции прошли на катама-
ране все острова озера, наметили стоянки 
в самых интересных и удобных местах. Также 
по итогам этого путешествия будет создан 
информационный научно-популярный бу-
клет от ФГБУ «Заповедное Приамурье», ор-
ганизована выставка фотографий.

— Озеро просто фантастическое, —  
констатирует Екатерина Кондратье-
ва. —  Оно непременно должно стать 
важным туристическим объектом 
для жителей края, у него в этом плане 
колоссальный потенциал. Надеемся 
и ждём утверждения нового Положе-
ния об Ольджиканском заказнике, где 
есть пункт о любительской рыбалке, 
ведь она могла бы стать одной из изю-
минок тура на Чукчагирское.

Маршрут на Чукчагирское озеро пред-
лагают местные и хабаровские турфир-
мы, а также заповедник «Комсомольский». 
Ценителям отдыха на лоне природы непре-
менно стоит побывать здесь —  положитель-
ные эмоции и восторженные впечатления 
«маленькое море» гарантирует.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА 
Фото автора 

и проекта «Планета Тайга».

ТРУДНО ДОБРАТЬСЯ, 
НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ!

Наш корреспондент побывал в экспедиции на самое большое озеро Хабаровского края и, покорённый 
его красотой, навсегда оставил здесь кусочек своего сердца.

____________________________________

* Негидальцы (от негидал. ңегидал —  «береговой», «прибрежный», самоназвание: эль-
кан бэйэнин —  местные люди; амгун бэйэнин —  люди реки Амгунь) —  малочисленный 
тунгусо-маньчжурский народ в Приамурье.

Проживают в Нижнем Приамурье в бассейне Амура и нижнего течения реки Амгунь. 
Численность, согласно переписи 2002 года, —  567 человек, в том числе в Хабаровском 
крае —  505 чел. Наибольшее количество негидальцев (90 человек) проживает в селе 
Владимировка.

Территориально разделяются на «низовских» (Нижний Амур) и «верховских» (река 
Амгунь)негидальцев, имеющих локальные особенности в культуре, быту и языке.

Основным занятием низовских негидальцев было рыболовство, второстепенным —  
охота. Жили оседло. Зимним жилищем служили бревенчатые дома с отапливаемыми 
нарами, летним — четырёхстенные домики из коры. У верховских негидальцев основ-
ным занятием была охота, второстепенным рыболовство.

Транспортным животным у низовских была собака, у верховских —  олень. В старину 
одежду и обувь шили из рыбьей кожи и шкур животных.

По мнению 
некоторых 
учёных, стволы 
берёз изогнуты 
под влиянием 
энергетических 
полей

Чукчагир 
— место, 

где красота 
соединяется 

с бесконечной 
тишиной
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Можно ли создать красивый сад на 6 сот-
ках, с чего начать преобразование своего 
участка?

Красивый сад можно создать и на бал-
коне, и на одной сотке, а уж на 6 сотках 
и подавно. Шесть соток —  это не мало. 
Первое, с чего надо начинать, —  это зона 
входа, въезда. Обязательно должна быть 
зона отдыха. И на шести сотках это сделать 

реально, потому что это не обязательно 
большая площадка. Это может быть ска-
мейка около небольшого фонтанчика 
или любимого куста роз либо беседка ря-
дом с барбекю или кострищем. Конечно, 
на каждом участке есть огород и сад. Их 
тоже можно объединить. Или, наоборот, 
разъединить. Нельзя, чтобы от крыльца 
и до конца всё было открыто. Сад должен 

быть функциональным. Всё это реально сде-
лать и на шести сотках.

Для того чтобы создать красивый сад, 
надо сначала осмотреться по территории, 
понять, что вас окружает. Если имеется 
склон, то можно сделать интересное терра-
сирование. Если низины, можно сделать бо-
лотный сад. Иногда проблема стоит в грун-
товых водах, на некоторых участках есть 

поверхностные воды. В этом случае можно 
сделать водоём.

Владельцы скромных наделов считают, что 
ландшафтный дизайн не для них: тут дом, там 
сарай, между ними грядки, 2-3 многолетника 
и всё. На самом деле и огород можно сделать 
интересным. В огороде можно сделать и арки, 
и перголы, и живые изгороди, и водоёмы.

На многих участках чаще всего уже есть 
посадки плодовых деревьев и ягодные ку-
старники. Как быть с ними?

Старые деревья и кустарники —  это боль-
шой плюс для ландшафтного проекта. Под 
старой яблоней или грушей можно разме-
стить беседку либо просто поставить скамей-
ку и оформить зону отдыха.

С чего начинать путь к красивому саду?
Прежде всего надо придерживаться исти-

ны: чем меньше, тем лучше. И в то же вре-
мя надо добиться, чтобы сад был интересен 
во все сезоны. Нужно подобрать ассортимент 
растений, чтобы в каждый сезон что-то цвело 
либо оставалась графика растений, либо зи-
мой и осенью оставались плоды, ягоды, орехи 
или шишки. Поэтому, когда подбираете ас-
сортимент растений, всегда это учитывайте.

Клумба должна иметь какую-то правиль-
ную геометрическую форму: это или круг, 
или прямоугольник, или квадрат. Всегда 
на клумбе должен быть выделен центр. Это 
может быть вазон, фонтан, если у вас боль-
шая клумба, либо статуя какая-то, игруш-
ки сейчас покупают. И сама посадка цветов 
в клумбу подразумевает какой-то орнамент 
или геометрическую фигуру, а не просто в ли-
нию. Если посадите один вид растений, она 
будет не очень эффектно смотреться.

Так что не нужно бояться эксперименти-
ровать. Смело беритесь за интересные с ва-
шей точки зрения элементы ландшафтного 
дизайна и пробуйте его оформить.

По материалам сайта 
www.habinfo.ru

АКТИНИДИЯ
Это очень декоративная лиана, кото-

рая может стать украшением любого 
сада. Её светло-зелёные ягоды не толь-
ко приятны на вкус, но и содержат ви-
тамины Р и С.

Актинидия представляет собой листо-
падное многолетнее растение (одревес-
невшую лиану) с поверхностным мочко-
ватым корневищем и разветвлёнными 
боковыми отростками-побегами, достига-
ющими до полутора-двух метров в длину. 
Стебли у неё довольно гибкие и покры-
ты гладкой корой коричневатого оттен-
ка. Листья растения —  овальные или яй-
цевидные, окраска которых различается 
в зависимости от вида и может быть зе-
лёной, красно-зелёной, с желтоватой кай-
мой или ярким розовым кончиком.

Плоды актинидии обладают множе-
ством полезных свойств: являются источ-
ником витаминов и минералов (особенно 
витамина С); укрепляют иммунитет, делая 
его более устойчивым к различным инфек-
циям; стабилизируют работу сердечно-со-
судистой системы (снижают давление, 
улучшают тонус сосудов и состав крови); 
нормализуют работу желудочно-кишечно-
го тракта (устраняют тяжесть и изжогу); 
способствуют выведение шлаков и радио-
нуклидов из тканей; благоприятно влия-
ют на работу лёгких и бронхов; улучшают 
состояние кожи (повышают упругость, то-
нус, насыщают витаминами).

ЛИМОННИК 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Многие используют его для украше-
ния своей территории. Красивые вью-
щиеся стебли лимонника очень быстро 
обвивают беседки и террасы. И как же 
он красив во время плодоношения, когда 
на фоне светло-зелёных листьев свисают 
ярко-красные гроздья ягод!

Трудно даже перечислить все его по-
лезные свойства. Широко применяются 

в медицине листья и стебли лимонника 
дальневосточного. Его используют при 
лечении многих заболеваний, но име-
ются и противопоказания. Нельзя его 
применять гипертоникам.

ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ
Прекрасна во время цветения и пло-

доношения. Её ягоды невелики в раз-
мерах, но имеют сладкий десертный 
вкус. Созревает они раньше, чем пло-
ды обычной вишни, употребляют-
ся в свежем виде, используются для 
консервации.

Родина войлочной вишни —  Китай, 
Монголия, Киргизия. В Россию рас-
тение попало из Центрального Китая 
и до сих пор называется китайской 
вишней.

Растение относится к сливам, поэ-
тому может скрещиваться с абрикоса-
ми, персиком, черешней. Вишня стала 
родоначальником множества интерес-
ных гибридов.

По материалам 
сайта www.asienda.ru

ЛАНДШАФТ 
ПО-ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ

Многие люди обожают облагораживать свой сад или дачный участок, но ландшафтный дизайн 
осваивают лишь единицы, а остальные путём проб и ошибок стараются создать неповторимые 
пейзажи на своих территориях.

КРАСОТА И ПОЛЬЗА
С каждым годом 
растёт популярность 
дальневосточных растений, 
ведь они не только 
декоративны, но и очень 
полезны.

На самом 
деле и огород 
можно сделать 
интересным — 
это и арки, 
и перголы, 
и живые 
изгороди, 
и водоёмы

Плоды 
актинидии 
обладают 

множеством 
полезных 

свойств

КОНКУРСЫ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Сразу два конкурса 
объявляет редакция 
газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» для читателей 
дачной полосы.

Первый — на самую экзотическую 
культуру, выращенную в условиях 
Комсомольска. Давайте так и назовём 
его —  «Экзотика рулит». Если у вас 
получился убедительный результат 
в выращивании на дачном участке 
кокоса или ананаса (или других 
не очень характерных для нашей полосы 
растений), ждём от вас краткое описание 
процесса и фотографий результата 
ваших усилий. Спойлер: выращенные 
на подоконнике в квартире лимоны 
и мандарины претендентами на победу 
не считаются.

Второй называется «Шутки природы». 
Присылайте нам в редакцию необычные 
фотоснимки своих овощей или других 
продуктов дачной деятельности. Если 
у вас на участке выросла тыква размером 
с дом или вы извлекли из земли морковь 
в форме бредущего на работу человека, 
этот результат будет претендентом 
на победу.

Реальные призы будут ждать тех, 
кто действительно сможет нас 
удивить. Конкурсы поддерживают 
наши спонсоры —  магазин «Четыре 
глаза» и мастерица, готовая 
наградить наших призёров 
эксклюзивными головными уборами.
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НЕЗНАКОМЕЦ В ПОДЪЕЗДЕ

Декабрь 2019 года. Жительница 
Комсомольска направлялась в гости к своей 
дочери, возле дома которой она заметила 
молодого человека. Не вызывая подозрений, 
он зашёл следом за ней в подъезд. Женщина 
не стала заходить с ним в лифт, 
и незнакомец поднялся один. Когда кабина 
спустилась, из неё вышел тот же молодой 
человек и начал выхватывать сумку 
из рук потерпевшей. Женщина держалась 
за своё имущество изо всех сил, сумку 
не отпускала, тогда злоумышленник сбил 
её с ног и всё-таки выхватил сумку и рванул 
вверх по лестнице.

Потерпевшая стала звать на помощь. В этот 
момент в подъезд зашёл мужчина, а из квартиры 
на первом этаже вышел жилец дома. Действуя 
вдвоём, они схватили злоумышленника 
и удерживали его до приезда полиции. Сумка 
нашлась на лестничной площадке верхнего 
этажа. Осмотрев содержимое, женщина 
обнаружила пропажу денежных средств 
из кошелька. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Следственным отделом УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре доказана 
причастность к совершению преступления 
35-летнего безработного местного жителя. 
Ранее мужчина был неоднократно судим 
за совершение преступления против личности.

В рамках расследования уголовного дела, 
возбуждённого по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Грабеж», 
сотрудниками следственного подразделения 
собрана исчерпывающая доказательная база.

Суд постановил признать злоумышленника 
виновным и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок два года с отбыванием 
в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Руслан БАШИРОВ. 
По материалам пресс-центра УВД 

Комсомольска-на-Амуре

В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ 
ОТКАЗАНО

Решением Центрального районного 
суда города Комсомольска-на-Амуре 
удовлетворены требования об ограничении 
в родительских правах комсомольчанина, 
который оставил без присмотра и помощи 
своих детей в аэропорту Шереметьево.

Прокурором, участвующим в деле, дано 
заключение об обоснованности заявленных 
требований, поскольку, в соответствии 
с положениями статьи 65 Семейного кодекса РФ, 
родительские права не могут осуществляться 
в противоречии с интересами детей. Кроме того, 
решением суда с ответчика взысканы алименты 
на содержание детей, которые для дальнейшего 
воспитания оставлены в семье матери. Решение 
суда не вступило в законную силу.

Напомним, что 26 января 2020 года 
в аэропорту Шереметьево были найдены 
брошенными два мальчика, 2011 и 2014 годов 
рождения. В Москву они прибыли 
из Комсомольска-на-Амуре вместе с отцом 
Виктором Гавриловым, который оставил их 
без присмотра. В рюкзаке одного из мальчиков 
была найдена записка отца со следующим 
содержанием: «Определите их, пожалуйста, 
во временный дом приюта, так как в данный 
момент у меня очень тяжёлая финансовая 
обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей 
не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. 
Простите, но в данный момент у меня другого 
выхода нет». Детей из Москвы переправили 
обратно в Комсомольск-на-Амуре и вручили 
на попечение бабушке.

Впоследствии Виктор Гаврилов явился 
к следователям Ростовской области с повинной. 
Против него завели уголовное дело, он был 
водворён в СИЗО. Гаврилов подозревается 
в оставлении в опасности детей, а также в краже 
денег. Кроме того, бывшая супруга обвинила 
его в истязании, однако эти факты пока 
не подтвердились. Сам Гаврилов не раз заявлял, 
что у него тоже есть претензии к бывшей 
супруге.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам, предоставленным 

старшим помощником прокурора 
Комсомольска-на-Амуре 

Еленой КАУНОВОЙ

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Дело было так. Комсомольчанин обратился в полицию 
с заявлением о краже ювелирного изделия. Мужчина 

сообщил полицейским, что 
проживает на последнем 
этаже многоквартирного 

дома. Вернувшись 
с работы домой, 
он обнаружил 
погнутую ре-
шётку на окне 

и пропажу из тум-
бы золотой цепочки и кре-
стика. Ущерб потерпев-
ший оценил в 28 тысяч 
рублей.
На место происшествия 
выехала следственно-опе-

ративная группа. 
Сотрудники по-

л и ц и и  у с т а -
новили, что 

в квартире 
заявителя 
прописан 

безработный сын, который с ним не проживает. Пра-
воохранители предположили, что родственник потер-
певшего может быть причастен к краже.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицей-
ские задержали 25-летнего сына заявителя, подозревае-
мого в краже ювелирных изделий. Мужчина, ранее суди-
мый за имущественные виды преступлений, признался 
в совершении кражи.

С его слов, он пришёл к отцу, но дверь ему никто не от-
крыл. Тогда, вспомнив свои навыки человека-паука, он 
поднялся на крышу дома, виртуозно спустился на балкон, 
газовым ключом отогнул балконную решётку и проник 
в квартиру. Обыскав помещение, он обнаружил в тум-
бочке коробку с золотыми украшениями, взял золотую 
цепь с крестиком и через балконную решетку покинул 
жилое помещение.

Похищенное имущество человек-паук сдал в ломбард, 
а вырученные денежные средства потратил на собствен-
ные, паучьи нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Кража». Максимальная 
санкция данной статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до шести лет, то есть 
в ближайшем будущем демонстрировать свои навыки 
передвижения по высотным зданиям человеку-пауку 
придётся только в своих рассказах сидельцам в бараке 
исправительной колонии.

Подозреваемый водворён в изолятор временного со-
держания до избрания ему меры пресечения судом.

Сотрудники полиции принимают меры по выемке по-
хищенного имущества из ломбарда.

Руслан БАШИРОВ. 
По материалам 

пресс-центра УВД 
Комсомольска-на-Амуре

Что увидишь, как проснёшься,
Всей душой тем увлечёшься.
Станет он всего милей.
Как придёт, проснись скорей!
На беду спящего двери машины были не заперты, 

и после пробуждения всего милей для мужчины ста-
ли документы, телефон и золотой крестик, которых 
он лишился во сне. Всего на сумму 20 тысяч рублей. 
Также он воспылал любовью к дежурной части отдела 
полиции № 3, где его приняли с горестным заявлени-
ем о краже имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий право-
охранители установили и задержали 27-летнего мест-
ного жителя, подозреваемого в краже. Ранее мужчи-
на неоднократно был судим за имущественные виды 
преступлений.

Установлено, что молодой человек шёл по улице и за-
метил открытую дверь автомобиля, в которой безмя-
тежным сном спал водитель. Спит и спит, его дело, 
но молодой человек зачем-то попытался разбудить 

хозяина иномарки, однако тот не реагировал. Тогда 
подозреваемый достал из кармана спящего мужчины 
документы, осторожно снял с его шеи кожаный шнурок 
с золотым крестиком и заботливо прихватил лежащий 
телефон, в самом деле, что добру пропадать. На сле-
дующий день молодой человек решил, что документы 
не представляют для него никакой ценности, и принёс 
их в отдел полиции, сказав правоохранителям, что на-
шёл их на улице.

Со слов подозреваемого, похищенное ювелирное из-
делие он сдал в ломбард, а телефон продал в магазин 
по ремонту гаджетов, вырученные денежные средства 
потратил на личные нехитрые нужды.

Само собой, было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Максимальная санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы сро-
ком до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния —  подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудниками полиции принима-
ются меры к выемке похищенного имущества.

Руслан БАШИРОВ. 
По материалам пресс-центра УВД 

Комсомольска-на-Амуре

Захотелось человеку поспать в машине, 
казалось бы, что здесь необычного? 
Машина своя, спи себе без забот, тем 
более, как говаривал Вильям наш, 
Шекспир:

ПРЫГ-СКОК —  И СРОК
В Комсомольске правоохранительными 
органами был задержан человек-паук 
с криминальными наклонностями.

Сон прошёл — 
ушли и вещи
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Масштабное сражение немецкой и советской 
военных машин, проходившее с 5 июля 
по 23 августа 1943 года, по своему размаху, 
задействованным силам и средствам, а также 
по результатам и военно-политическим 
последствиям является одной из ключевых битв 
Второй мировой войны.

Битва на Курской дуге продолжалась 50 дней. 
По результатам этой операции стратегическая 
инициатива окончательно перешла на сторону 
Красной Армии и до окончания войны проводилась 
в основном в виде наступательных действий 
со стороны СССР.

В грандиозном сражении принимали участие 
и дальневосточники. Напомним, что за время 
Великой Отечественной войны на фронт ушло 
более 40 тысяч комсомольчан. Погибло более 
5 тысяч человек. Награждены боевыми медалями 
и орденами 28400 человек. 18 комсомольчан 
удостоены звания Героя Советского Союза.

К примеру, 31-я механизированная бригада, 
которой командовал военный строитель, 
комсомольчанин М. И. Родионов, участвовала 
в окружении и уничтожении немецких войск 
под Сталинградом. Смело дралась на Курской 
дуге, форсировала Днепр и освобождала Киев. 
За героические подвиги бригады в составе 3-го 
Белорусского фронта бывшему командиру 34 
военно-строительного батальона было присвоено 
звание генерал-майора танковых войск и вручена 
Звезда Героя Советского Союза.

7 ФАКТОВ О КУРСКОЙ БИТВЕ
1. По численности войск сражение превышало 

масштабы Сталинградской битвы.
2. Курская дуга стала масштабным боевым 

крещением для контрразведки «Смерш». 
Органы контрразведки «Смерш» были 
образованы в апреле 1943 года —  за три 
месяца до начала исторического сражения. 
«Смершевцы» не только надёжно защищали 
части и соединения Красной Армии 
от вражеских агентов и диверсантов, 
но и добывали ценную информацию, которая 
использовалась советским командованием, 
вели радиоигры с противником, проводили 
комбинации по выводу на нашу сторону 
немецкой агентуры.

3. В знаменитом танковом сражении под 
Прохоровкой количество танков противостояло 
их качеству. Вермахт имел превосходство над 
Красной Армией за счёт большей эффективности 
своей техники. Скажем, Т-34 обладал 
лишь 76-миллиметровой пушкой, а самый 
многочисленный танк в сражении с советской 
стороны Т-70 —  и вовсе 45-миллиметровым 
орудием. Немецкий тяжёлый танк T-VIH 
«Тигр» имел 88-миллиметровую пушку, 
выстрелом из которой он пробивал броню 
тридцатьчетвёрки на дальности до двух 
километров, что же касается Т-70, они гибли 
в массовом порядке.

4. В небе над Курском врага громили Иван 
Кожедуб, Алексей Маресьев и Пётр Шемендюк. 
Бывший механик-дизелист Алексей Маресьев 
и бывший плотник Пётр Шемендюк окончили 
аэроклуб в Комсомольске-на-Амуре, оба 
они получили звание Героя одним Указом 
Верховного Совета СССР от 24 августа 
1943 г., оба воевали в небе соседних фронтов 
на Курской дуге: один —  на Брянском, другой —  
на Центральном. К июню 1943 г. Пётр 
Шемендюк совершил 261 боевой вылет, сбил 
лично 13 и в группе —  6 самолётов противника.

5. Поражение в Курской битве стало шоком 
для Гитлера. После провала на Курской дуге 
гитлеровцы потеряли лучшие соединения, 
и уже к осени им придётся оставить всю 
Левобережную Украину.

6. Победа на Курской дуге приблизила открытие 
Второго фронта.

7. Для салюта в честь освобождения Орла 
и Белгорода в Москве израсходовали весь запас 
холостых снарядов.

В полночь 5 августа стрельба из всех 124 
орудий велась через каждые 30 секунд. А чтобы 
салют был слышен в Москве повсеместно, 
группы орудий были расставлены на стадионах 
и пустырях в разных районах столицы.

15 января 1936 года Приказом 
по Народному комиссариату тя-
жёлой промышленности СССР на-
чальнику строительства и эксплуа-
тации завода № 126 К. Д. Кузнецову 
была поставлена задача параллель-
но со строительством завода при-
ступить к организации и освоению 
производства Р-6 морского и сухо-
путного вариантов.

Производство Р-6 к тому времени 
было хорошо отлажено и отработа-
но на других заводах, серийный вы-
пуск был начат ещё в 1929 году. Это 
была цельнометаллическая двухмо-
торная машина с жёстким карка-
сом и гофрированной обшивкой. 
В варианте «разведчик» имел три 
пары пулемётов, четыре внешних 
бомбодержателя.

На заводе же изготовление Р-6 про-
ходило в условиях острой нехватки 
технологического оборудования 
и оснастки, не хватало квалифи-
цированных рабочих. Р-6 собира-
лись из неиспользованных заделов 
деталей, узлов и агрегатов раз-
ных модификаций, привезённых 
в Комсомольск вместе с техниче-
ской документацией с двух заводов 
Москвы и Таганрога.

Тем не менее для коллектива заво-
да освоение этого самолёта, который 
к 1936 г. как боевой уже устарел, ста-
ло первым важным опытом освоения 
авиационной продукции.

Уже 1 мая 1936 года первый са-
молёт Р-6, выкрашенный в цвет 
слоновой кости, с нарисованными 
по бортам фюзеляжа и крыльям сту-
пенчатыми голубыми стрелами, был 
передан из сборочного цеха на ис-
пытания. Нарком С. Орджоникидзе 

прислал директору телеграмму: «Рад 
вашим успехам. Шлю Вам и всему за-
водскому коллективу рабочих и ИТР 
привет».

На заводе ещё отсутствовала лёт-
ная служба, и для испытаний пер-
вых самолётов пригласили лётный 
состав из воинской части. Лётные 
испытания успешно провели лёт-
чик Д. И. Буткин и бортмеханик 
С. У. Богданов.

Из-за неготовности аэродрома ис-
пытания первых пяти самолётов Р-6 
проводили на воде, переставляя их 
с колёсных шасси на поплавки с ма-
шины Р-5.

Программа выпуска Р-6 с 1936 
по 1938 год на заводе завершилась 
сборкой всего 20 машин.

В истории отечественной авиа-
ции этот самолёт оставил замет-
ный след. В 1937 году в ходе опе-
рации по высадке исследователей 
в Арктике лётчик П. Г. Головин вы-
полнил на самолёте Р-6 первый полёт 
над Северным полюсом. В военной 
авиации 1936-1938 гг. Р-6 использо-
вался как тренировочный, для пере-
хода лётчиков на скоростные самолё-
ты. Широко применяли Р-6 Аэрофлот 
и Главсевморпуть. Во время Великой 
Отечественной войны на этих само-
лётах осуществлялись военные пере-
возки до 1944 года.

Самолёт-памятник Р-6 (макет 
в масштабе 1:1) установлен на тер-
ритории Филиала ПАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» 
14 августа 1987 года.

«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
75 лет назад на Комсомольском 

авиазаводе начали выпускать транс-
портно-пассажирский самолёт Ли-2.

Изначально этот самолёт —  оте-
чественная модификация амери-
канского самолёта ДС-3 фирмы 
«Дуглас» —  выпускался на подмо-
сковном авиазаводе № 84. Он был 
назван в честь главного инженера 
завода Бориса Лисунова.

В декабре 1945 года было принято 
правительственное решение о выпу-
ске самолёта Ли-2 на Комсомольском 
авиазаводе.

Для ознакомления с техноло-
гией и организацией производ-
ства 230 специалистов и рабочих 
Комсомольского авиазавода были 

командированы в Ташкент, на завод 
№ 84, где эти машины выпускались 
ещё с довоенных лет.

Простота конструкции Ли-2 опре-
делила технологию его производ-
ства, в основу которой был положен 
передовой на то время плазово-ша-
блонный метод. Его освоение по-
требовало серьёзной модерниза-
ции производства. В мае 1946 года 
на Комсомольском авиазаводе был 
создан плазово-шаблонный цех, раз-
работана оригинальная методика 
расчерчивания плазов.

Первый транспортный Ли-2, по-
строенный в Комсомольске, был 

поднят в небо уже в июне 1947 года. 
Кто пилотировал самолёт в первом 
полёте, документально не установ-
лено, но известно, что лётчик-испы-
татель Борис Галицкий, работавший 
на заводе № 126 с 1942 по 1947 год, 
проводил приёмо-сдаточные испыта-
ния серийных самолётов Ли-2.

На заводе № 126 было построено 
335 Ли-2 в транспортном и 20 са-
молётов в пассажирском варианте. 
В 1950 году производство Ли-2 было 
закончено. Завод перешёл к произ-
водству МиГов.

В память об этой странице исто-
рии 17 августа 1984 года один из от-
служивших своё самолётов Ли-2 был 
установлен на территории завода.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 � В годы войны Ли-2 использовали 

как бомбардировщики, военно-
транспортные и десантные 
самолёты.

 � Одним из полков, воевавшим 
на Ли-2, с марта 1942 
по октябрь 1943 года 
командовала первая женщина 
Герой Советского Союза 
Валентина Гризодубова.

 � На самолёте Ли-2 в Москву 
из побеждённого Берлина 
привезли акт капитуляции 
Германии и Знамя Победы.

 � «Воздушным извозчиком» 
самолёт назван за свою 
надёжность и неприхотливость, 
про него лётчики говорили, что 
«не надо только мешать ему 
летать».

 � Ли-2 был «героем» снятого 
в 1943 году художественного 
фильма «Воздушный извозчик».

 � В ходе серийного производства 
с 1939 по 1954 год в стране 
было изготовлено более 12000 
экземпляров самолётов Ли-2 
разных модификаций.

 � Эксплуатация Ли-2 
в гражданской авиации 
продолжалась вплоть 
до 1973 года, а последний 
лётный экземпляр был 
утерян сравнительно 
недавно —  в 2004 году.

По материалам 
пресс-центра КнААЗ 

им. Ю. А. Гагарина

Полосу подготовил Руслан БАШИРОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТИВ 
КАЧЕСТВА

23 августа исполняется 77 лет
Курской битве.

ВОЗДУШНЫЙ КРЕЙСЕР
Многоцелевой самолёт Р-6 конструкции Андрея Николаевича Туполева —  самолёт-

разведчик, истребитель дальнего сопровождения, «воздушный крейсер» для 
самостоятельных полётов в тыл противника, бомбардировщик и торпедоносец —  
стал первой машиной, построенной на Комсомольском авиационном заводе № 126 

(Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина»).

Первые 
испытания Р-6 
на Амуре в 1936 
году.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Большой модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРЕЗУМПЦИЯ	НЕВИНОВНОСТИ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Большой модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРЕЗУМПЦИЯ	НЕВИНОВНОСТИ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Большой модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРЕЗУМПЦИЯ	НЕВИНОВНОСТИ»	(16+)
22.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
00.20	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.00	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Большой модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРЕЗУМПЦИЯ	НЕВИНОВНОСТИ»	(16+)
22.30	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
00.20	 «Наедине со всеми» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
04.40	 Футбол. Лига наций UEFA 2020‑2021 

Сборная России —  сборная Сербии
06.45	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Большой модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос 60+» (12+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.10	 Д/ф	«ЭРИК	КЛЭПТОН:	ЖИЗНЬ	В	12	ТАК‑

ТАХ»	(16+)
02.25	 «Я могу!» (12+)
04.05	 «Давай поженимся!» (16+)
04.40	 Мужское / Женское

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро»
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.45	 «На дачу!» (6+)
15.00	 Т/с	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	ВОЛКОВ»	(16+)
16.55	 К 85‑летию Валентина Гафта. «Чужую 

жизнь играю, как свою» (16+)
17.55	 К 85‑летию Валентина Гафта. «Пусть 

говорят» (16+)
18.50	 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.20	 Х/ф	«РАБОТА	БЕЗ	АВТОРСТВА»	(18+)
02.35	 «Я могу!» (12+)
04.10	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«ЕВДОКИЯ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Евдокия» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)

13.55	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПЬЕСА	ДЛЯ	МЕ‑
ХАНИЧЕСКОГО	ПИАНИНО»	(12+)

15.35	 «На дачу!» (6+)
16.50	 Т/с	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	ВОЛКОВ»	(16+)
18.45	 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Три аккорда». Финал (16+)
23.45	 Х/ф	«ПРЯНОСТИ	И	СТРАСТИ»	(12+)
01.50	 Футбол. Лига наций UEFA 2020‑2021 

Сборная России —  сборная Венгрии 
из Венгрии

03.55	 «На самом деле» (16+)
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05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ДАВАЙ	НАЙДЁМ	ДРУГ	ДРУГА»	(12+)
23.35	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ДАВАЙ	НАЙДЁМ	ДРУГ	ДРУГА»	(12+)
23.35	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ДАВАЙ	НАЙДЁМ	ДРУГ	ДРУГА»	(12+)
23.35	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ДАВАЙ	НАЙДЁМ	ДРУГ	ДРУГА»	(12+)
23.35	 Х/ф	«БЕСЛАН»	(16+)
01.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Измайловский парк» (16+)
23.50	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	СУДЬБЫ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ЕЁ	СЕРДЦЕ»	(12+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЯРКИЕ	КРАСКИ	ОСЕНИ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«БЕРЕГА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
04.25	 Х/ф	«МАМА,	Я	ЖЕНЮСЬ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ШЕСТЬ	СОТОК	СЧАСТЬЯ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома

10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ВЕРНОГО»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ДОРОГА	ДОМОЙ»	(12+)
18.00	 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«МАМА,	Я	ЖЕНЮСЬ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ШЕСТЬ	СОТОК	СЧАСТЬЯ»	(12+)
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05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.35	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
02.50	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
04.30	 Их нравы (0+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.35	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
04.35	 Их нравы (0+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.35	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Крутая история» (12+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
04.45	 Их нравы (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.35	 НТВ‑видение. «Детские товары» (16+)
00.15	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ.	РЕВАНШ»	(16+)
04.40	 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЛИХАЧ»	(16+)
23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.20	 Х/ф	«ЧИСТА	ВОДА	У	ИСТОКА»	(16+)
04.35	 Их нравы (0+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
05.05	 НТВ‑видение. «Детские товары» (16+)
05.35	 Х/ф	«ВОРЫ	В	ЗАКОНЕ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Секрет на миллион». Тайны семьи 

Пресняковых (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Алиса» (16+)
01.55	 Х/ф	«ПОДОЗРЕНИЕ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Х/ф	«ШУГАЛЕЙ‑2»	(16+)
22.45	 «Звезды сошлись» (16+)
00.30	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НИОТКУДА»	(16+)
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06.30	 «Пешком…». Москва обновленная
07.05	 Д/ф	«ДЕЛАТЬ	ДОБРО	ИЗ	ЗЛА…	АРКА‑

ДИЙ	СТРУГАЦКИЙ»
07.50	 Д/ф	«2	ГРАДУСА	ДО	КОНЦА	СВЕТА»
08.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Х/ф	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»
11.30	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Жанна Бичевская
12.25	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ»
14.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
14.25	 Д/ф	«ГЕНИЙ	КОМПРОМИССА»
15.05	 Д/ф	«ОПТИЧЕСКАЯ	ИЛЛЮЗИЯ,	ИЛИ	

ВЗЯТИЕ	ПАРАЛЛЕЛЬНОГО	МИРА»
15.50	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
17.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
17.20	 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА. 

Ицхак Перлман
18.05	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
19.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ИЩУ УЧИТЕЛЯ. «Павел Шмаков. Дирек‑

тор «Солнца»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Х/ф	«КОРОЛИ	И	КАПУСТА»
23.15	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.40	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
00.35	 ХХ ВЕК. «Что такое «Ералаш»?»
01.35	 Мастера скрипичного искусства. Ицхак 

Перлман
02.15	 Д/ф	«ОПТИЧЕСКАЯ	ИЛЛЮЗИЯ,	ИЛИ	

ВЗЯТИЕ	ПАРАЛЛЕЛЬНОГО	МИРА»
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва университетская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
08.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Что такое «Ералаш»?»
12.10	 Х/ф	«ПЕРВОКЛАССНИЦА»
13.20	 ИЩУ УЧИТЕЛЯ. «Павел Шмаков. Дирек‑

тор «Солнца»
14.00	 Д/ф	«ПО	СЛЕДАМ	КОСМИЧЕСКИХ	ПРИ‑

ЗРАКОВ»
14.30	 Д/с	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	КАНЕВСКИЙ…»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
17.10	 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА. 

Иегуди Менухин
18.05	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
19.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Спектакль «Балалайкин и Ко»
22.50	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж‑Пьер Сёра
23.00	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
00.45	 ХХ ВЕК. «Что такое «Ералаш»?»
01.50	 Мастера скрипичного искусства. Иегуди 

Менухин
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Руд‑

ники Раммельсберга и город Гослар»
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва шаляпинская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Огюст Доминик 

Энгр
08.45	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Что такое «Ералаш»?»
12.25	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
12.30	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПОТОК»
14.00	 Д/ф	«УСКОРЕНИЕ.	ПУЛКОВСКАЯ	ОБСЕР‑

ВАТОРИЯ»
14.30	 Д/с	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	КАНЕВСКИЙ…»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20	 «Библейский сюжет»
15.50	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
17.05	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал

17.15	 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА. 
Исаак Стерн

18.05	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
19.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Спектакль «Самая большая маленькая 

драма»
22.05	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Валентин Гафт
23.00	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
00.45	 ХХ ВЕК. «Наш сад»
01.35	 Мастера скрипичного искусства. Исаак 

Стерн
02.25	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Годунова
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
08.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
08.45	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Наш сад»
12.05	 Д/ф	«АТТРАКЦИОНЫ	ЮРИЯ	ДУРОВА»
12.30	 Х/ф	«РОМАНТИКИ»
13.40	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Крамской. «Пор‑

трет неизвестной»
13.50	 Д/ф	«МОЛНИИ	РОЖДАЮТСЯ	НА	ЗЕМЛЕ.	

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	СИСТЕМА	«ОРБИТА»
14.30	 Д/с	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	КАНЕВСКИЙ…»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! Ведущий 

Пьер‑Кристиан Броше. «Вологодские 
кружевницы»

15.50	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
17.10	 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА. 

Гидон Кремер
18.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВЕЛИКОЙ	ПИРАМИДЫ	

ГИЗЫ»
19.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00	 Правила жизни
20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 К 75‑ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ВТО‑

РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Гала‑концерт 
«РОССИЯ —  МИРУ»

22.00	 Д/ф	«РАФАЭЛЬ,	ПОВЕЛИТЕЛЬ	ИСКУС‑
СТВА»

23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВЕЛИКОЙ	ПИРАМИДЫ	

ГИЗЫ»
00.45	 ХХ ВЕК. «Не верь разлукам, старина… 

Юрий Визбор»
02.00	 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА. 

Владимир Спиваков
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Исто‑

рический комплекс в Лионе»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Третьякова
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВЕЛИКОЙ	ПИРАМИДЫ	

ГИЗЫ»
08.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Рушева
08.45	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Не верь разлукам, старина… 

Юрий Визбор»
12.30	 Х/ф	«ПУТЕВКА	В	ЖИЗНЬ»
14.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера‑обскура
14.30	 Д/с	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	КАНЕВСКИЙ…»
15.00	 Новости культуры
15.05	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. «Дальнево‑

сточный рубеж»
15.35	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Исто‑

рический комплекс в Лионе»
15.50	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ,	КОТОРЫМ	ПОВЕЗЛО»
17.10	 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА. 

Владимир Спиваков
17.50	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»
18.20	 Царская ложа
19.00	 Д/с	«ПАМЯТЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ИСКАТЕЛИ. «Клады озера Кабан»
20.35	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Симонов
21.35	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	ЛЮБИМЫЙ	ДЕТЕК‑

ТИВ»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Х/ф	«ЗЕЛЁНЫЕ	КОТЫ»
01.15	 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА. 

Гидон Кремер
02.10	 Искатели. «Клады озера Кабан»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «Библейский сюжет»
07.05	 М/ф	«Приключения	волшебного	глобу‑

са,	или	Проделки	ведьмы»
08.15	 Х/ф	«ЦИРК»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.10	 Д/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДОМОЙ»
10.40	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ОГОНЕК»
11.50	 Эрмитаж
12.20	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.00	 Д/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	МЕДВЕДИ»
13.55	 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Айболит 

из Челябинска»
14.20	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ПРЖЕВАЛЬСКИЙ.	ЭКС‑

ПЕДИЦИЯ	ДЛИНОЮ	В	ЖИЗНЬ»
15.20	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	ЛЮБИМЫЙ	ДЕТЕК‑

ТИВ»
16.45	 Д/ф	«УСЛЫШАТЬ	ГОЛОС	АНГЕЛА	СВОЕ‑

ГО…	РОДИОН	ЩЕДРИН»
17.30	 «Пешком…». Москва поэтическая
18.00	 Концерт «О любви иногда говорят…»
19.30	 Х/ф	«ВАЛЕНТИН	И	ВАЛЕНТИНА»
21.00	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТАСТИКИ	

С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	«ИНОПЛА‑
НЕТНАЯ	ЖИЗНЬ»

21.45	 Х/ф	«КОЛЛЕКЦИОНЕР»	(18+)
23.45	 КЛУБ 37
00.50	 Д/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	МЕДВЕДИ»

01.45	 ИСКАТЕЛИ. «Дуэль без причины»
02.30	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	генералов	

прокормил»
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
06.55	 Х/ф	«ПРОСТИ	НАС,	САД…»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.25	 Х/ф	«ВАЛЕНТИН	И	ВАЛЕНТИНА»
11.55	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. «Дальнево‑

сточный рубеж»
12.20	 Д/ф	«ЛЮБИМЫЙ	ПОДКИДЫШ»
13.05	 «Другие Романовы». «Корона для внуч‑

ки»
13.30	 «Игра в бисер». «Поэзия Дмитрия Суха‑

рева»
14.10	 VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИС‑

КУССТВ П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Балетный 
дивертисмент

15.25	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	ПТИЦА»
17.15	 «Пешком…». Москва лицедейская
17.40	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	СВЕТЛАНОВ.	ВОСПОМИ‑

НАНИЕ…»
18.35	 «Романтика романса». Евгению Марты‑

нову посвящается…
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ОГОНЕК»
21.25	 Опера «Итальянка в Алжире»
00.10	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	ПТИЦА»
01.50	 Д/ф	«ЛЮБИМЫЙ	ПОДКИДЫШ»
02.30	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1‑комн. квартиру до 450 тыс. руб. в по‑
сёлках Старт (или рядом), Западный, 
Огнеупорный, Радиоцентр, Солнечный. 
Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Швейную машинку. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Cтир. машину Daewoo (Юж. Корея). 
Недорого. Т. 55–17–15.

 • Т е л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914–182–45–33.

 • Видеодвойку: DVD+VHS‑плёнка. Т.: 55–
48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Люстру 3‑рожковую.  Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужской костюм‑тройку,  пр‑во 
Чехии, р‑р 176–50–88, в хор. сост. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Мужские туфли, р‑р 50, пр‑во Германии. 
3000 руб. Т. 8–914–775–60–95.

 • Новые зимние мужские ботинки фир‑
мы «Патрол», р‑р 42, чёрные, натур. мех. 
2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Рубашку мужскую из светло‑коричневой 
джинсовой ткани. 100 % хлопок, р‑р по во‑
роту 41‑42. 690 руб. Т. 8–914–213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Стеклянные банки разной ёмкости, дё‑
шево. Т. 8–914–418–19–43.

 • Дёшево инвалиду: новую резиновую 
надувную ванну, подголовник, прикро‑
ватный столик, озонатор воздуха и воды. 
Т.: 59– 26– 87, 8–924–226–49–73.

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

 • В е с ы  т о р г о в ы е .  1 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914–775–60–95.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравнодушные 

люди и родители подростков в автономную 
НКО «Клуб детского технического творче‑
ства». Т. 8–909–864–88–03.

РАБОТА
ИЩУ

 • Мужчина 60 лет, порядочный, непью‑
щий, строительной профессии, ищет ра‑
боту зав. хозяйством. Т. 8–924–201–07–44.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
08.00	 «Идеальный ужин» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор‑3» (12+)
15.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
16.30	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «+100500»
02.20	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.10	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	
СЫСКА‑2»	(0+)

08.00	 «Идеальный ужин» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор‑3» (12+)
15.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
16.30	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «+100500»
02.25	 «Невероятные истории» (16+)
03.10	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	
СЫСКА‑2»	(0+)

08.00	 «Идеальный ужин» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор‑3» (12+)
15.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
16.30	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «+100500»
02.25	 «Невероятные истории» (16+)
03.10	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	
СЫСКА‑2»	(0+)

08.00	 «Идеальный ужин» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор‑3» (12+)
15.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
16.30	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 «+100500»
02.25	 «Невероятные истории» (16+)
03.10	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИ‑
ЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)

08.00	 «Идеальный ужин» (16+)
09.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«КОНГО»	(0+)
17.15	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХНЕТ	

ПЛАМЯ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦА,	13‑Е»	(16+)
01.00	 «+100500»
02.20	 «Невероятные истории» (16+)
03.05	 Улетное видео
04.10	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИ‑

ЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИ‑
ЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)

07.20	 «Пороки Древнего Египта. Правители 
Египта» (16+)

09.00	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
13.00	 Х/ф	«КОНГО»	(0+)
15.15	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.10	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХНЕТ	

ПЛАМЯ»	(12+)
21.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
01.55	 «Шутники» (16+)
03.05	 Улетное видео
03.55	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИ‑

ЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА»	(12+)
05.30	 «Пороки Древнего Египта. Правители 

Египта» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ

06.00	 «Пороки Древнего Египта. Правители 
Египта» (16+)

06.50	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
10.45	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
15.00	 «Решала» (16+)
20.10	 «КВН. Высший балл» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦА,	13‑Е»	(16+)
02.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.30	 Улетное видео
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06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	

(16+)
09.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	НОРА»	

(12+)
10.00	 Дневник АрМИ‑2020
10.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(12+)
14.30	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВЕРТОЛЕТОВ»
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 «Между тем» (12+)
23.00	 Дневник АрМИ‑2020
23.15	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»	(0+)
04.40	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
09.00	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА»	(12+)
10.00	 Дневник АрМИ‑2020
10.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВЕРТОЛЕТОВ»
19.40	 «Легенды армии». Иван Пстыго. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 «Между тем» (12+)
23.00	 Дневник АрМИ‑2020
23.15	 Танковый биатлон‑2020. Полуфинал 

первого дивизиона
03.15	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИКА»	(0+)
04.55	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОНСТРУК‑

ТОРЫ.	АНДРЕЙ	ТУПОЛЕВ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
09.00	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА»	(12+)
10.00	 Дневник АрМИ‑2020
10.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВЕРТОЛЕТОВ»
19.40	 «Последний день». Игорь Ильинский. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 «Между тем» (12+)
23.00	 Дневник АрМИ‑2020
23.15	 Танковый биатлон‑2020. Полуфинал 

первого дивизиона
03.15	 Х/ф	«СТРОГАЯ	МУЖСКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«НОЧНОЙ	МОТОЦИКЛИСТ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
09.00	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
10.00	 Дневник АрМИ‑2020
10.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВЕРТОЛЕТОВ»
19.40	 «Легенды телевидения». Игорь Ква‑

ша. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
22.45	 «Между тем» (12+)
23.00	 Дневник АрМИ‑2020
23.15	 Х/ф	«РАССЛЕДОВАНИЕ»	(12+)
00.45	 Т/с	«ИГРА	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(18+)
04.10	 Д/ф	«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ	ОДИССЕЯ»	(6+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
06.05	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
10.00	 Дневник АрМИ‑2020
10.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАРЬИНА	РОЩА‑2»	(12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
22.10	 «Десять фотографий». Сергей Крика‑

лев. (6+)
23.00	 Дневник АрМИ‑2020
23.15	 Танковый биатлон‑2020. Финал второго 

дивизиона
01.15	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
04.15	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОНСТРУК‑

ТОРЫ.	АРТЕМ	МИКОЯН»	(12+)
04.50	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
05.10	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ‑3»	(12+)
06.55	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	ЕРМАКА»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	ЕРМАКА»	(6+)
09.00	 «Легенды музыки». «ВИА «Весёлые 

ребята» (6+)
09.30	 «Легенды кино». Леонид Филатов (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз‑контроль». «Калининград —  Ян‑

тарный» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества». «Советские тра‑

диции. Как мы жили —  не тужили» (12+)
14.35	 «Легенды армии». Семен Коновалов (12+)
15.20	 Д/с	«АРТИЛЛЕРИЯ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Д/с	«АРТИЛЛЕРИЯ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»	(6+)
19.10	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
21.00	 Танковый биатлон‑2020. Финал первого 

дивизиона
23.25	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)

01.15	 Х/ф	«УРОК	ЖИЗНИ»	(12+)
03.00	 Церемония награждения и закрытия 

Международных Армейских игр‑2020
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
06.50	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.30	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«УБИЙСТВО	СВИДЕТЕЛЯ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«УРОК	ЖИЗНИ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)
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05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(16+)
19.15	 Т/с	«СЛЕД»»	(16+)
23.10	 Х/ф	«СВОИ‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
12.55	 Билет в будущее (0+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(16+)
19.15	 Т/с	«СЛЕД»»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПОРОХ	И	ДРОБЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(16+)
19.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПОРОХ	И	ДРОБЬ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОCВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОCВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПОРОХ	И	ДРОБЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(16+)
19.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ПОРОХ	И	ДРОБЬ»	(16+)
08.55	 Билет в будущее (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЫВШИХ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЫВШИХ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПОРОХ	И	ДРОБЬ»	(16+)
17.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ»	(16+)
19.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»»	(16+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
06.40	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ»	(12+)
09.00	 «Светская хроника» (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
13.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑3»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑3»	(16+)
08.20	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
12.05	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	(16+)
23.20	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
02.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑3»	(16+)
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07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по‑новому» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)

19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ИГРА	НА	ВЫЖИВАНИЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 «Такое кино!» (16+)
02.20	 Comedy Woman
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по‑новому» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00	 Т/с	«ИГРА	НА	ВЫЖИВАНИЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по‑новому» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ИГРА	НА	ВЫЖИВАНИЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по‑новому» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ИГРА	НА	ВЫЖИВАНИЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 «THT‑Club» (16+)
02.05	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по‑новому» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
19.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 «Такое кино!» (16+)
02.25	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по‑новому» (16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Новое Утро» (16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	НО‑

ВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
20.00	 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
00.00	 Дом‑2. Город любви
01.00	 Дом‑2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.30	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.55	 «Просыпаемся по‑новому» (16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
16.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	НО‑

ВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
18.00	 «Ты как я» (16+)
19.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Прожарка». «Ксения Собчак» (18+)

00.00	 Дом‑2. Город любви
01.00	 Дом‑2. После заката
02.00	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
02.50	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.25	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ»	(12+)
09.10	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ‑2.	МОНСТРЫ	НА	СВО‑

БОДЕ»	(0+)
11.00	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ‑2»	(12+)
13.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.45	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑8»	(12+)
22.25	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
00.35	 Кино в деталях
01.35	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ‑2.	МОНСТРЫ	НА	СВО‑

БОДЕ»	(0+)
04.20	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.20	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
11.15	 Уральские пельмени
11.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙСКИЙ	

ДРИФТ»	(12+)
00.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ»	(18+)
02.15	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	РАЗ‑

ВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
03.40	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.15	 М/ф	«Бременские	музыканты»	(0+)
05.35	 М/ф	«По	следам	бременских	музыкан‑

тов»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	РАЗ‑

ВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
10.50	 Уральские пельмени
11.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
00.40	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	(16+)
03.55	 Х/ф	«ОТПУСК	В	НАРУЧНИКАХ»	(16+)
05.20	 М/ф	«Айболит	и	Бармалей»	(0+)
05.35	 М/ф	«Тараканище»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	(16+)
10.50	 Уральские пельмени
11.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑7»	(16+)
01.15	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ»	(18+)
03.10	 Х/ф	«ОТПУСК	В	НАРУЧНИКАХ»	(16+)
04.35	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.20	 М/ф	«Возвращение	блудного	попу‑

гая»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
11.00	 Уральские пельмени
11.40	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	БУДУЩЕГО»	(16+)
23.35	 Х/ф	«КОНТИНУУМ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА‑2»	(12+)
03.10	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

04.45	 М/ф	«Котёнок	по	имени	Гав»	(0+)
05.30	 М/ф	«Чудесный	колокольчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает‑

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси‑

сты»	(0+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(12+)
18.15	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑7»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑8»	(12+)
23.40	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ДВОЙНОЕ	НАКАЗАНИЕ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ДИРЕКТОР	«ОТДЫХАЕТ»	(0+)
04.45	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30	 М/ф	«Ореховый	прутик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает‑

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
12.45	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
14.55	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙСКИЙ	

ДРИФТ»	(12+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ»	(6+)
20.20	 Х/ф	«ВЕНОМ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«СПЛИТ»	(16+)
00.45	 Т/с	«НОЧНОЙ	СМЕРЧ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ДВОЙНОЕ	НАКАЗАНИЕ»	(16+)
04.05	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35	 М/ф	«Петух	и	краски»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЕ	НА	ЛУНЕ»	(12+)
12.25	 Благовест (0+)
12.50	 Школа здоровья (16+)
13.50	 Лайт Life (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Концерт «Письма с фронта». Иосиф Коб‑

зон (12+)»
01.40	 Место происшествия
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Место происшествия
03.35	 На рыбалку (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Место происшествия
05.05	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑3»	(12+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«СПИСОК	ЕЕ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Место происшествия
02.50	 Новости (16+)
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.25	 Зеленый сад (0+)
04.55	 Место происшествия
05.05	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑3»	(12+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ДОРОГА	ЭЛЬЗЫ»	(12+)
01.35	 Новости (16+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Место происшествия
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Место происшествия
05.05	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Д/ф	«ЗАКРЫТЫЙ	АРХИВ‑3»	(16+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«ОЙКУМЕНА	ФЕДОРА	КОНЮХОВА»	(12+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия

02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Лайт Life (16+)
16.30	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Место происшествия
16.55	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
17.25	 Губерния сейчас (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели. Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Тень недели. Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(12+)
02.15	 Место происшествия
02.25	 Новости (16+)
03.05	 Говорит Губерния. Тень недели (16+)
04.00	 Место происшествия
04.10	 Новости (16+)
04.50	 «Планета Тайга». Буреинский феномен» (12+)
05.20	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
05.45	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
06.10	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
10.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА	3»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ГОД	ТЕЛЕНКА»	(12+)
12.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
13.30	 Открытая кухня (0+)
14.20	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
14.50	 PRO хоккей (12+)
15.00	 Тень недели. Говорит Губерния (16+)
16.00	 Д/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ	МИФОВ»	(12+)
16.55	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
17.50	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
19.00	 Место происшествия
19.30	 Т/с	«РОЗЫСКНИК»	(16+)
23.15	 Место происшествия
23.45	 PRO хоккей (12+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ГРЕЦКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
03.15	 На рыбалку (16+)
03.40	 Место происшествия
04.05	 Говорит Губерния. Тень недели
05.05	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
06.20	 Место происшествия
06.45	 Лайт Life (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
07.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑3»	(12+)
07.50	 Х/ф	«ГОД	ТЕЛЕНКА»	(12+)
09.25	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
10.25	 Лайт Life (16+)
10.35	 PRO хоккей (12+)
10.45	 Город (16+)
11.00	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(12+)
13.05	 Зеленый сад (0+)
13.30	 Школа здоровья (16+)
14.30	 Т/с	«РОЗЫСКНИК»	(16+)
18.20	 На рыбалку (16+)
18.45	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
20.30	 Х/ф	«ГРЕЦКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
22.15	 Место происшествия
22.45	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(12+)
00.50	 На рыбалку (16+)
01.15	 Место происшествия
01.40	 PRO хоккей (12+)
01.50	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
02.35	 Говорит Губерния. Тень недели (16+)
03.30	 Место происшествия
03.55	 На рыбалку (16+)
04.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
05.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑3»	(12+)
06.05	 Зеленый сад (0+)
06.30	 Город (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)
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05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(16+)
21.55	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЭВЕРЛИ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«БЛИЖАЙШИЙ	РОДСТВЕННИК»	(16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)

09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СОЛТ»	(16+)
21.55	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«САНКТУМ»	(16+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СУМАСШЕДШАЯ	ЕЗДА»	(16+)
21.55	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ШИРОКО	ШАГАЯ»	(16+)
21.25	 Х/ф	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕЗНАКОМЕЦ»	(16+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ТАЙНЫЕ	ОБЩЕСТВА	РОССИИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ИЗГОЙ»	(12+)
23.55	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ТРАНЗИТ»	(16+)
03.25	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.40	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	УДАР»	(16+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	ПЛА‑

НЕТ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑2»	(12+)
00.45	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ»	(18+)
02.45	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.20	 Х/ф	«ИЗГОЙ»	(12+)
09.05	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ:	РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	

ГРОБНИЦ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ:	РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	

ГРОБНИЦ‑2:	КОЛЫБЕЛЬ	ЖИЗНИ»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	ПЛА‑

НЕТ»	(16+)
15.45	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
18.10	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑2»	(12+)
20.40	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)
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13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре‑

мьер‑лига. «Локомотив» (Москва) —  «Зе‑
нит» (Санкт‑Петербург) (0+)

18.00	 После футбола (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Профессиональный бокс. Э. Лара —  

Г. Вендетти. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом среднем весе. 
А. Ангуло —  К. Труа

20.30	 Все на Матч!

21.15	 Формула‑1. Гран‑при Бельгии (0+)
21.45	 «Заклятые соперники» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование (16+)
23.20	 Все на Матч!
00.05	 «Биатлон без зрителей» (12+)
00.20	 «Правила игры» (12+)
01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
02.00	 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
03.00	 500 лучших голов (0+)
04.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре‑

мьер‑лига. Обзор тура (0+)
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.55	 «Локомотив» —  «Зенит». Live» (12+)
06.10	 Тотальный футбол
06.55	 Смешанные единоборства. АСА. 

П. Штрус —  Р. Харатык
07.55	 Все на Матч!
08.40	 «Биатлон без зрителей» (12+)
08.55	 Д/ф	«24	ЧАСА	ВОЙНЫ:	ФЕРРАРИ	ПРОТИВ	

ФОРДА»	(12+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал (0+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» —  

«Ливерпуль» (0+)
18.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре‑

мьер‑лига. Обзор тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. PROFC & Fight 

Nights Global. А. Шаблий —  М. Коста. 
Б. Мирошниченко —  Р. Лятифов

20.30	 Все на Матч!
21.15	 Мотоспорт. Спидвей. Гран‑при
21.45	 «Заклятые соперники» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование (16+)
23.20	 Все на Матч!
00.05	 Тотальный футбол (12+)
00.50	 «Локомотив» —  «Зенит». Live» (12+)
01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
02.00	 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
03.00	 500 лучших голов (0+)
04.00	 «Правила игры» (12+)
04.45	 «Биатлон без зрителей» (12+)
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.55	 Д/ф	«БУДЬ	ВОДОЙ»	(12+)
07.55	 Все на Матч!
08.40	 Смешанные единоборства. One FC. 

Д. Джонсон —  Д. Кингад. Е. Вандарьева —  
Дж. Тодд

10.00	 «Высшая лига» (12+)
10.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00	 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. Фи‑

нал
СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
17.00	 500 лучших голов (12+)
18.00	 Тотальный футбол (12+)
18.45	 «Локомотив» —  «Зенит». Live» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. One FC. Э. Аль‑

варес —  Э. Фолаянг. Д. Джонсон —  Т. Вада
20.30	 Все на Матч!
21.15	 Автоспорт. NASCAR. Дайтона
21.45	 «Заклятые соперники» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование (16+)
23.20	 Все на Матч!
00.05	 Футбол. Тинькофф Российская Пре‑

мьер‑лига. Обзор тура (0+)
01.05	 Новости
01.10	 Все на хоккей!
02.00	 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». ЦСКА —  

«Ак Барс» (Казань)
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.55	 Д/ф	«ЛИВЕРПУЛЬ».	ШЕСТОЙ	КУБОК»	(12+)
07.00	 Д/ф	«ДЖОШУА	ПРОТИВ	КЛИЧКО.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ	НА	УЭМБЛИ»	(16+)
07.55	 Все на Матч!
08.40	 Лето‑2020. Бокс и смешанные единобор‑

ства. Лучшее (16+)
10.00	 «Высшая лига» (12+)
10.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00	 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК —  

«Олимпиакос» (0+)
ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
17.00	 500 лучших голов (12+)
18.00	 «Правила игры» (12+)
18.45	 «Биатлон без зрителей» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Профессиональный бокс. А. Бетербиев —  

Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом весе

20.30	 Все на Матч!
21.15	 Автоспорт. Чемпионат мира по рал‑

ли‑кроссу
21.45	 «Заклятые соперники» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование (12+)
23.20	 Все на Матч!
00.05	 500 лучших голов (12+)
01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
01.30	 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) —  

«Спартак» (Москва)
04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Лига наций. Германия —  Испания
06.45	 Все на Матч!
07.45	 Футбол. Лига наций. Россия —  Сербия (0+)
09.45	 «Играем за вас» (12+)
10.15	 «Самый умный» (12+)
10.30	 «Высшая лига» (12+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. С. Ха‑

ритонов —  Л. Васселл
ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига наций. Россия —  Сербия (0+)
18.00	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Профессиональный бокс. Д. Бивол —  

Дж. Смит‑мл. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA в полутяжёлом весе
20.10	 «Боевая профессия». Ринг‑гёрлз (16+)
20.30	 Все на Матч!
21.15	 «10 историй о спорте» (12+)
21.45	 Д/ф	«МЕТОД	ТРЕФИЛОВА»	(12+)
22.15	 Новости
22.20	 «Спортивный детектив». Документальное 

расследование (16+)
23.20	 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но боя‑

лись спросить» (12+)
23.35	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
00.35	 «Россия —  Сербия. Live» (12+)
00.55	 Новости
01.00	 Все на футбол!
01.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2021. Моло‑

дёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия —  Болгария

04.00	 Все на футбол!
04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Лига наций. Нидерланды —  Поль‑

ша
06.45	 «Точная ставка» (16+)
07.05	 Все на Матч!
07.55	 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран‑

при‑2020
08.55	 Смешанные единоборства. KSW 54. 

М. Гамрот —  Ш. Мусаев. И. Угонох —  
К. Домингос

10.00	 «Играем за вас» (12+)
10.30	 «Команда мечты» (12+)
11.00	 «Самые сильные» (12+)
11.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(12+)
12.00	 Профессиональный бокс. Б. Ахмедов —  

М. Барриос. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом полусреднем 
весе
СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд —  
Э. Каваляускас. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем весе

14.00	 Все на Матч!
16.05	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
17.05	 «Россия —  Сербия. Live» (12+)
17.25	 «10 историй о спорте» (12+)
17.55	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч!
19.05	 Лето‑2020. Бокс и смешанные единобор‑

ства. Лучшее (16+)
19.55	 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал
21.05	 Новости
21.10	 Конный спорт. Скачки в честь Дня работ‑

ников нефтяной и газовой промышленно‑
сти

22.50	 Новости
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Италии. Квалифика‑

ция
00.05	 Все на Матч!
00.50	 Новости
00.55	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
01.55	 Футбол. Лига наций. Исландия —  Англия
04.00	 Все на футбол!
04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Лига наций. Португалия —  Хорва‑

тия
06.45	 Все на Матч!
07.45	 Футбол. Лига наций. Дания —  Бельгия (0+)
09.45	 «Россия —  Сербия. Live» (12+)
10.00	 «Играем за вас» (12+)
10.30	 «Команда мечты» (12+)
11.00	 «Самые сильные» (12+)
11.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(12+)
12.00	 Профессиональный бокс. Э. Спенс —  

Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. С. Ковалёв —  

Э. Альварес. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе

14.00	 Все на Матч!
16.05	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
17.05	 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но боя‑

лись спросить» (12+)
17.20	 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг‑лайт. Гонка 1
18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч!
19.05	 Формула‑2. Гран‑при Италии. Гонка 2
19.55	 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал
21.05	 Новости
21.10	 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Туринг. Гонка 1
22.15	 Все на Матч!
22.55	 Новости
23.00	 Формула‑1. Гран‑при Италии
01.00	 Новости
01.05	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
01.55	 Футбол. Лига наций. Ирландия —  Финлян‑

дия
04.00	 Все на футбол!
04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Лига наций. Испания —  Украина
06.45	 Все на Матч!
07.45	 Футбол. Лига наций. Венгрия —  Россия (0+)
09.45	 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но боя‑

лись спросить» (12+)
10.00	 Профессиональный бокс. Й. Угас —  А. Ра‑

мос. Бой за титул временного чемпиона 
мира в полусреднем весе по версии WBA

12.30	 «Правила боя. Школа Фёдора Емельянен‑
ко» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
12.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	«БУМЕРАНГ»	

(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПЕРЕКРЁСТКИ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПЕРЕКРЁСТКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«АННА»	(16+)

23.35	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.35	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.25	 Х/ф	«АННА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ	ИЛЛЮЗИЙ»	(16+)
23.25	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ	ИЛЛЮЗИЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ДОЧКА»	(16+)
23.20	 «Про здоровье» (16+)
23.35	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(16+)
08.20	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ»	(16+)
10.50	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ‑2»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Х/ф	«В	ДВУХ	КИЛОМЕТРАХ	ОТ	НОВОГО	

ГОДА»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ»	(16+)
04.10	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
07.55	 «Пять ужинов» (16+)
08.10	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»	

(16+)
11.00	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ДОЧКА»	(16+)
15.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 «Про здоровье» (16+)
23.30	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ,	ИЛИ	СОН	В	ЗИМ‑

НЮЮ	НОЧЬ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ‑2»	(16+)
05.05	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ

Продам яйцо куриное, домашнее —  
110 руб. десяток; яйцо перепели-
ное —  100 руб. (коробка 20 шт.). 
Бесплатная доставка при заказе от 30 шт. 
Т. 8–924–317–12–60.
 • Продам дачу: 10 соток, сады «Лесные» (7 

мин. от ост.), 2-эт. дом, контейнер, летняя 
кухня, баня, душ, ёмкость большая, боч-
ки, 2 теплицы, 2 парника, в дом проведе-
на вода, как в городе. Кустарники: клуб-
ника, слива, облепиха. 250 тыс. руб.Т. 
8–984–297–31–69.

РАЗНОЕ

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

Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Вам нужен помощник на дачу? 
Обращайтесь! Буду рад вам помочь! 
Т. 8–909–860–43–32.

МУП «Редакция газеты «Дальне
восточный Комсомольск» РЕАЛИЗУЕТ 
УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ ПО ЦЕНЕ 
1 РУБЛЬ ЗА ЭКЗЕМПЛЯР. Обращаться: 
ул. Кирова, 31, тел. 543037.

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54‑54‑50,	54‑30‑37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54‑30‑37

В России продолжает действовать 
Постановление Правительства № 424 
от 2 апреля 2020 года «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». Этим документом 
в период со 2 апреля 2020 года по 1 января 
2021 года для всех жителей страны, 
независимо от их доходов, введён 
временный мораторий на начисление 
штрафных санкций за неоплату или 
неполную оплату коммунальных услуг.

Кроме того, до 1 января 2021 года не обяза-
тельно менять приборы учёта электрической 
энергии, холодной и горячей воды, срок по-
верки которых истёк после введения ограни-
чительных мер. Показания данных приборов 
считаются действительными, следовательно, 
поэтому начисление платежей за услуги будет 
идти не по нормативу.

Однако принятые правительством меры 
в связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции не освобождают граждан от обязательства 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. Платежи 
должны производиться в соответствии с требо-
ваниями жилищного законодательства в полном 
объёме и своевременно.

— Несмотря на отсутствие штрафных санк-
ций со стороны нашей компании, обязан-
ность платы за потреблённую электриче-
скую и тепловую энергию не снимается. 
Филиал ПАО «ДЭК» —  «Хабаровскэнерго-
сбыт» усиливает работу по взысканию за-
долженности через правовую отработку 
и продолжает подавать исковые заявления 
в суд за взысканием основного долга. При 
наличии неоплаченного исполнительного 
документа судебные приставы могут на-
ложить арест на банковский счёт должни-
ка, а также запретить регистрационные 
действия с автомобилем либо наложить 
на него арест, —  рассказывает начальник 
Комсомольского отделения Александр Но-
восёлов. —  В отношении должников из чис-
ла юридических лиц, не занимающих-
ся обслуживанием жилых домов, ничего 
не изменилось, по-прежнему возможно 
применение всех санкций, предусмо-
тренных законодательством и договором 
энергоснабжения: это начисление пеней, 
взыскание задолженности, введение огра-
ничений поставки энергоресурсов.

С начала года сотрудниками Комсо мольского 

отделения филиала компании на территории 
г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 
муниципального района вручено более 37 тыс. 
уведомлений о наличии задолженности за элек-
трическую энергию и более 21 тыс. уведомлений 
за тепловую энергию, а также подано 2,4 тыс. 
исковых заявлений в суд за взысканием на сум-
му 6,8 млн рублей за электрическую энергию 
и более 10,0 тыс. исковых заявлений на сумму 
183,6 млн руб. за тепловую энергию. В результа-
те претензионно-исковой работы в пользу ПАО 
«ДЭК» взыскано более 3,3 млн рублей за потре-
блённую электрическую энергию и АО «ДГК» 
117,6 млн руб. за потреблённую тепловую 
энергию.

За 7 месяцев 2020 года получено около 2,5 тыс. 
исполнительных документов на общую сумму 
5,4 млн рублей в пользу ПАО  «ДЭК» и в поль-
зу АО «ДГК» получено 13,7 тыс. исполнитель-
ных документов на общую сумму 210,8 млн руб. 
Из указанного количества исполнительных до-
кументов по электрической энергии 23 % предъ-
явлено в Пенсионный фонд, остальная часть 
предъявлена в отделы судебных приставов для 
принудительного взыскания. По тепловой энер-
гии 100 % исполнительных документов о взыска-
нии задолженности за потреблённую тепловую 
энергию направлено в ПАО «Сбербанк».

Стоит отметить, что большая часть жителей го-
рода Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 
муниципального района являются добросовест-
ными плательщиками, за что ПАО «ДЭК» выра-
жает им слова благодарности. Многие клиенты 
в условиях пандемии воспользовались дистан-
ционными сервисами компании и оплачивали 
все услуги ЖКХ, не выходя из дома, с помощью 
компьютера или мобильного телефона. Как по-
казала практика, это не только быстро и просто, 
но и безопасно. Произвести оплату и передать 
показания ИПУ можно на сайте ресурсоснабжа-
ющей организации —  ПАО «ДЭК» www. dvec. ru 
и через Личный кабинет клиента. Кроме того, 
можно оплатить квитанции через интернет-бан-
кинг или мобильные приложения банков, в си-
стеме «Город» на сайте www.kvartplata.ru, без 
регистрации. Также можно воспользоваться ин-
формационным порталом «ГИС ЖКХ».

Офис Комсомольского отделения осу
ществляет очное обслуживание клиентов 
с соблюдением всех необходимых требова
ний по защите от коронавирусной инфек
ции по адресам: г. КомсомольскнаАмуре, 
пр. Мира, д. 33, ул. Котовского, д. 18. Режим 
работы: понедельник —  пятница с 900 до 1900, 
суббота с 0900 до 1700. Телефоны информаци
онного центра ПАО «ДЭК»: 8(4217) 52–30–00, 
8–800–234–77–77(звонок бесплатный).

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ПЕНЕЙ 
НЕ ДАЁТ ПРАВА СВОЕВРЕМЕННО НЕ ОПЛАЧИВАТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной 
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков: 1). Местоположение: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса (строительный номер 6) в кадастровом квар-
тале 27:22:0040307. 2). Местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Писарева 
(строительный номер 3) в кадастровом квартале 27:22:0010502. 3) Местоположение: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хвойная, (строительный номер 34) в кадастровом квар-
тале 27:22:0020601.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Комсомольска-на-Амуре, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, тел. 8(4217) 522540.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, — 28.09.2020 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.08.2020 г. по 26.09.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.08.2020 г. по 26.09.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1). Кадастровый номер 27:22:0040307:34 —  ул. Щорса, д. 8. 
2). Кадастровый номер 27:22:0010502:5 —  ½ жилого дома № 10 по ул. Баумана, 3). 
Кадастровый номер 27:22:0020601:27 —  ул. Хвойная, 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, 
ir.gogolewa2013(a)yandex.ru, 8(4217)592936, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих када‑
стровую деятельность, — № 11540, согласно договору подряда № 4257 от 27 марта 2020 г. выполняются кадастровые ра‑
боты в отношении земельных участков: 1) с кадастровым номером 27:22:0020402:812, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Стройтрест № 6», ул. № 4, участок 27а, кадастровый квартал 27:22:0020402; 2) с кадастро‑
вым номером 27:22:0020402:813, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Стройтрест № 6», 
ул. № 4, участок 27, кадастровый квартал 27:22:0020402.

Заказчиком работ является Зверева Таисия Ивановна, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
пр. Ленина, д. 14, кв. 77, тел. 8 984 1 71 8579.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. 
Октябрьский, д. 33, Комсомольский‑на‑Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», — 28 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, Комсомольский‑на‑Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ав‑
густа 2020 г. по 11 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна‑
комления с проектом межевого плана принимаются с 26 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г. по адресу: г. Комсомольск‑
на‑Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, Комсомольский‑на‑Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020402:812 проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:811, местополо‑
жение: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. № 4; земельный участок 
с кадастровым номером 27:22:0020402:28, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Стройтрест 
№ 6» («Строитель»), ул. № 3; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:731, местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. № З.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020402:813 проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:731, местополо‑
жение: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. № 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, г. Комсомольск‑на‑
Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, но‑
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, вы‑
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050303:28, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СНТ «Ключевой», участок № 193, в кадастро‑
вом квартале 27:22:0050303.

Заказчиком кадастровых работ является Вяткин Виктор Александрович, почтовый адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Сусанина, д. 59/2, кв. 65, тел. 8–924–225–58–83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 43, 28.09.2020 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 принима‑
ются с 26.08.2020 г. по 26.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ‑
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.08.2020 г. по 26.09.2020 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 27:22:0050303:3 —  г. Комсомольск‑на‑Амуре, СНТ «Ключевой», участок № 194; кадастро‑
вый номер 27:22:0050303:24 —  г. Комсомольск‑на‑Амуре, СНТ «Ключевой», участок № 188.

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

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ № 2 ФИЛИАЛА 
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ 

ОКРУГУ ПРОВОДИТСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020-2021 ГГ.

В настоящее время ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО 
проводится заключительный этап подготовки к отопительному периоду 2020-2021 гг. 
К отопительному сезону необходимо подготовить 601 объект казарменно-жилищно-
го фонда, в том числе 10 объектов было принято на обслуживание, 73 коммунальных 
объек та и 113 км инженерных сетей. Из них подготовлены 515 объектов казармен-
но-жилищного фонда, 70 коммунальных объектов и все 113 км инженерных сетей, 
что составляет 94 % всех объектов, находящихся на балансе. Работы по остальным 
объектам, обслуживаемых ЖКС № 2, как сообщалось ранее, будут завершены к сроку 
до 1 сентября текущего года.

Открытое акционерное общество «Управление механизации3» извещает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания 18.09.2020 г в 1100 по адре
су: г. КомсомольскнаАмуре, Северное шоссе, 6, пом.АБК. Регистрация акционеров про
изводится 18.09.2020 г с 1045 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на уча
стие в собрании: 25.08.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О добровольной ликвидации ОАО «УМ —  3».
2. О назначении ликвидационной комиссии ОАО «УМ —  3».
С проектами документов, рассматриваемых на собрании, можно ознакомиться по адре-

су: г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 6, в приёмной ОАО «УМ —  3» с 28.08.2020 г. 
по 18.09.2020 г. в рабочее время.

Лицам, участвующим в собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт, а предста-
вителям акционеров —  дополнительно доверенность, оформленную в соответствии с требова-
ниями п. п.3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса.

Правом голоса на собрании по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновен-
ных акций.
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ДОСУГ

ХОТЕТЬ
НЕВРЕДНО
— Здравствуйте, что Вы хотели?

— Мне бы шикарное тело,
Собственный дом-новостройку
В Лондоне или Нью-Йорке,
Замок большой на Луаре,
Джип, «Ситроен» и «Феррари»,
Виллу роскошную в Сочи –
Очень уж хочется, очень!

— Что-то ещё?

— Если можно,
Сейф, чтоб хранились надёжно
Сто миллионов наличкой.
Мужа-красавца на личном,
К дому —  охрану, прислугу,
Четвероногого друга
В самой гламурной одёжке,
Цепи, браслеты, серёжки,
Ферму ещё и конюшню —
Всё, что мне жизненно нужно!

— Девушка, можно, конечно,
Слушать Вас целую вечность,
Только, увы, я —  не фея!
Это не сказка про Змея!
Это лишь служба доставки.
Ваши китайские тапки
Утром пришли по заказу.

— Что ж не сказали Вы сразу?
Мало ли сколько желаний!
Всё, мне пора, до свиданья!
Да-а-а, и такое бывает…
Каждый о чём-то мечтает!

Наталья ИВЛИЕВА


