
Кира Браун занимается преобразованием городского 
пространства. Начав с расцвечивания коммуникационных 
шкафов, она перешла на канализационные люки, и сейчас 
превращает скучные чугунные кругляши в сквере на улице 
Орджоникидзе в яркие дизайнерские элементы. А помогают 
ей в благоустройстве этого уголка города специалисты 
«Спецавтохозяйства».

Городские парки перейдут в частные 
руки, их благоустройством займутся 
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Фестиваль проходил с 25 сен
тября по 1 октября. Он собрал 
участников из 13 регионов России, 
а также Казахстана. География 
участников фестиваля была впе
чатляющая, и спортивный уровень 
внушительный, среди шахмати
стов и шашистов собралось мно
го мастеров спорта и кмс. Спектр 
представленных видов спорта 
тоже был широк —  шашки, шах
маты, дартс, теннис, нарды.

— Соперники оказались 
вполне достойные, некото
рых я знаю ещё по Чемпио
нату России, —  говорит Вла
димир Панкратов. —  Турнир 
был очень хорошо органи
зован, созданы отличные 
условия для всех категорий 

спортсменов —  и манежи, 
и поля футбольные. Про
живание, питание —  такого 
у нас даже близко ничего нет. 
Фестиваль международный, 
и даже, несмотря на каран
тинные мероприятия, спорт
смены с Казахстана всё равно 
приехали.

Самым главным, что помогло 
завоевать победу, Владимир счи
тает основательную подготов
ку. Вовторых, поскольку многие 
игроки были знакомы комсомоль
чанину, он знал их манеру игры. 
Кроме того, там не было явных 
лидеров по этому виду спорта, 
которые могли бы составить до
стойную конкуренцию нашему 
чемпиону.

— Слепые всетаки всег
да доминируют в этом виде 
спорта, —  считает Владимир 
Панкратов. —  Скажем так, 
ещё со времен СССР Обще
ство слепых считалось одним 
из самых интеллектуальных. 
Просто как факт. Второе, тре
тье, четвертое, пятое ме
ста по шашкам были заняты 
спортсменами из Общества 
слепых разных городов.

Остаётся добавить, что спортив
ный фестиваль проводится уже 
18 лет подряд под эгидой Союза 
инвалидов России. В этот раз в со
ревнованиях приняли участие бо
лее 60 спортсменов.

Евгений СИДОРОВ

Край наш —  особенный, на тысячи 
километров протянулся он с севера 
на юг, омыт водами Охотского моря, 
щедро наделён богатствами недр, ре
сурсами тайги. Наш великий Амур 
не просто река —  рекордсмен по рыб
ным богатствам, уникальной сети при
токов и рукавов, переменной гидро
графии. Наш Амур —  река притяжения 
жизни, духовнокультурного посвяще
ния. Хабаровский край славен свои
ми достижениями в годы советского 
строительства как обороннопромыш
ленный форпост, как научнообразо
вательный лидер Дальнего Востока. 
Времена кризиса рыночного рефор
мирования нанесли разрушительный 
удар по экономике края, машинострои
тельный комплекс и сельское хозяйство 
не устояли против разрыва экономиче
ского пространства и международной 
конкуренции.

Тем важнее наша с вами миссия се
годня —  вернуть краю его былое устой
чивое социальноэкономическое благо
получие, развить направления новой 
индустриализации в экономике.

Сегодня дальневосточные приорите
ты на макроуровне благоприятствуют 
развитию нашей с вами родной земли. 
У нас есть территории со специальными 

налоговыми режимами, на наших пред
приятиях продолжают строить само
лёты и суда, добывать золото и уголь, 
осваивать земли, внедрять перспек
тивные проекты. У нас есть передовые 
образовательные учреждения и меди
цинские центры, замечательные ме
ста культурного и семейного отдыха. 
Но самой большой ценностью родной 
земли являются люди, чьими руками 
это всё создаётся, благоустраивается, 
развивается.

В этот торжественный день мы осо
бо чествуем врачей, которые сегодня 
спасают жизни в условиях новой ко
ронавирусной инфекции, воспитате
лей и учителей, которые дарят подрас
тающему поколению дорогу в жизнь. 
Низкий поклон нашим ветеранам 
и труженикам тыла, вы помогли со
хранить мир на нашей земле. Слова 
признательности предпринимателям 
за вклад в повышение комфорта про
живания в крае. В этот праздничный 
день мы говорим спасибо всем, кто 
живет здесь, своим трудом, успехами 
и достижениями прославляет край 
и стремится, чтобы наша малая роди
на развивалась.

Депутаты седьмого созыва реша
ют главную задачу —  улучшение 

уровня жизни населения. За год ра
боты принято около сотни новых зако
нов, в числе последних —  о снижении 
транспортного налога, о культурном 
нематериальном наследии. В сложив
шейся экономической ситуации вес
ной был принят закон о снижении 
налоговой нагрузки на предприни
мательское сообщество. Мы выходим 
с законодательными инициативами 
на федеральный уровень, чтобы ре
шить вопросы здравоохранения, со
циальной защиты, сохранить в крае 
рыбную отрасль, доступность водных 
и лесных ресурсов для населения. Эта 
работа будет продолжена.

С нашим особым дальневосточным 
целеустремлённым характером мы 
обязательно справимся с этой задачей, 
чтобы наш любимый Хабаровский 
край процветал, становился богаче 
и красивее.

Желаю дорогим землякам жить бла
гополучно на родной земле, беречь её 
культурные и природные богатства, 
добросовестным трудом приумно
жать экономическое процветание, 
социально ответственными делами 
способствовать общественному со
гласию, человеческому пониманию 
и дружелюбию. Здоровья, счастья вам 
и благополучия.

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

И. В. ЗИКУНОВА

МАРАФОН 
УДАЧИ

Мы продолжаем конкурс 
для наших читателей 
и подписчиков «Марафон 
удачи». Каждую неделю 
тройка победителей может 
выиграть призы от наших 
партнёров и электронную 
подписку на газету.

На этой неделе вас ждёт марафон до ма
газина оптической техники «Четыре гла
за», расположенного по адресу: пр. Ленина, 
д. 3.

Участник, первым пришедший в магазин 
с купоном из газеты, получит подарочный 
сертификат на 1000 р. Претендентам, при
шедшим вторым и третьим по счёту, вручат 
по познавательной книге об окружающем 
нас мире. Все трое победителей также ста
нут обладателями электронной подписки 
на нашу газету.

Дерзайте, участвуйте в нашем «марафон
ском забеге», и пусть именно вам улыбнёт
ся удача!

Напоминаем, что для участия и побе-
ды в конкурсе необходимо:
1. Вырезать конкурсный купон 

из этого номера газеты.
2. Прийти по указанному адресу 

с купоном.
3. Обменять купон на приз.

Фото победителей будет размещено в сле
дующем номере газеты —  будьте готовы по
пасть в объектив фотокамеры.

Для получения электронной подписки 
на газету «Дальневосточный Комсомольск» 
необходимо заполнить анкету участника 
конкурса (указать имя, электронную почту 
и контактный телефон).

Внимание! Призы получают только 
первые три участника конкурса, 

в порядке очерёдности пришедшие 
к нашему партнёру и предъявившие 

номерной купон из газеты 
«Дальневосточный Комсомольск».

20 октября мы отмечаем 82ю годов
щину славной истории одного из самых 
больших регионов России. В биографии 
края много значимых трудовых и героиче
ских свершений. Регион прославил нашу 
страну достижениями в машиностроении, 
энергетике, нефтепереработке, горноруд
ной и сельскохозяйственной промышлен
ности, строительстве, науке и культуре.

Сегодня я особенно признателен стар
шему поколению за достойный пример. 
Вы заложили надёжный фундамент для 
процветания региона на многие годы. 
В успехах края всегда будет немалая ча
стица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных 
районах, где провёл много встреч. Здесь 
живут настоящие дальневосточники —  
люди искренние и неравнодушные, тру
долюбивые, преданные этой суровой 
и красивой земле.

Стремление изменить ситуацию 
в родном регионе к лучшему —  это хо
роший стимул для движения вперёд. Все 
мы хотим, чтобы Хабаровский край про
цветал, становился более комфортным 
и благоустроенным. Уверен, что сегод
ня с помощью национальных проектов, 
инициированных Президентом стра
ны, у нас есть все возможности, чтобы 

выйти на качественно новый уровень 
развития региона. В этом году край по
лучил значительную финансовую под
держку. Мы продолжаем строить школы 
и детские сады, укреплять образование 
и медицину, улучшать качество дорог, 
коммунальной инфраструктуры, соз
давать условия для спорта и активно
го отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим 
опытом, знаниями и талантом вно
сит вклад в созидательные перемены. 
Вместе мы будем работать над тем, что
бы вернуть краю величие и гордость!

Желаю всем крепкого здоровья, бла
гополучия, новых успехов и достиже
ний! Любовь к России и Хабаровскому 
краю —  это то, что нас объединяет!

Врио губернатора Хабаровского 
края М. В. Дегтярёв

ИГРА ВСЛЕПУЮ
Комсомольчанин, член Всероссийского общества слепых Владимир Панкратов 
завоевал серебро по игре в шашки на XVIII Международном фестивале спорта 
«СОЧИ‑2020» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём образования Хабаровского края!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края примите поздравления с 82‑й годовщиной со дня 
образования нашего края.

Тщательная 
подготовка 
и знание манеры 
игры соперников 
привели 
Владимира 
ПАНКРАТОВА 
к успеху
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ТРАНСПОРТНЫЙ 
КОМПРОМИСС

Работу автобусного 
маршрута № 107 
10 октября обсудил 
с жителями микрорайона 
Сортировочный 
новый руководитель 
отдела транспорта 
муниципалитета 
Дмитрий Корнев. 
В разговоре участвовали 
представители 
перевозчика —  
ООО «Эсперанс Тур» 
и депутат городской Думы 
Владислав Таранда.

Жители посёлка предложили 
перевозчику свой график 
работы автобуса, к которому 
перевозчик оказался не готов. 
Дмитрий Корнев предложил 
несколько компромиссных 
вариантов —  сократить 
время движения в дневное 
время, увеличить количество 
автобусов в час пик. Особое 
внимание было заострено 
на стоимости проезда.

В ходе дискуссии было 
принято решение, что с 10 
по 18 октября перевозчик 
оказывает услуги 
по утверждённому графику. 
За это время он должен 
проработать механизм 
выполнения графика, 
который устраивает жителей 
посёлка. Стоимость проезда 
на маршруте № 107 будет 
обсуждаться дополнительно 
между перевозчиком 
и жителями, но, по мнению 
начальника отдела транспорта, 
она не должна быть выше, чем 
в центральных районах города.

НАЛИЧИЕ СВАЛКИ 
НА ПАРУСЕ 
ПОДТВЕРДИЛОСЬ

По поручению главы города 
Александра Жорника 
проведена проверка 
информации о свалке 
строительного мусора 
на земельных участках 
в микрорайоне Парус.

В результате проверки факт 
размещения отходов —  битого 
кирпича, железомедных плит, 
подтверждён специалистами 
Контрольноправового 
управления администрации 
города. Отделом 
муниципальной инспекции 
Контрольноправового 
управления возбуждены 
административные дела 
по статье 37.1 Кодекса 
Хабаровского края 
об административных делах, 
проводится административное 
расследование. По его 
окончании виновные 
лица будут привлечены 
к административной 
ответственности.

По информации жителей, 
отходы вывозятся подрядными 
организациями с территории 
одного из предприятий 
города. Администрацией 
Комсомольска направлено 
письмо в Приамурское 
межрегиональное 
управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования с целью 
недопущения ухудшения 
экологической обстановки, 
связанного с размещением 
отходов, образовавшихся 
во время строительства 
на данных земельных участках.

Виктор СУМАТОХИН

БОЛЬШЕ 
ДОРОЖНОЙ НОРМЫ

Именно дорожная тема открыла прямой 
эфир. Многие могли заметить работы, ко
торые начались на проспекте Мира. Как 
объяснил Александр Жорник, благодаря 
экономии на аукционах удалось найти сред
ства на ремонт участка дороги около ста ме
тров от ДК судостроителей до Управления 
ЖКХ. Кроме того, также в рамках экономии 
средств удалось отремонтировать дорогу 
по улице Володарского.

Было сказано о Комшоссе и улице Лазо. 
Глава отметил, что проезд по этим доро
гам будет открыт в этом году, и, возмож
но, удастся как положено принять их 
в эксплуатацию.

Преобразилось и Хумминское шоссе, где 
отремонтировали довольно протяжённый 
участок дороги. По федеральной программе 
дорожный ремонт здесь должен был состо
яться лишь в 2022 году, однако изза боль
шого количества ям и постоянных автомо
бильных аварий его подумывали сдвинуть 
на 2021й, и снова после проведённого ре

монта дорогу думают вернуть на заплани
рованное место в графике. Если она хорошо 
переживёт зиму, то в следующем году здесь 
проведут только ямочный ремонт.

Рассказал глава и о дорогах, которым 
в силу определённых обстоятельств пока 
не везёт с ремонтом. Примером служит 
Аллея Труда в районе Драмтеатра. На эти 
работы пока не могут найти подрядчика. 
Соответствующий аукцион был объявлен 
уже в третий раз.

— К счастью, выделены средства на ре
монт переулка Проезжего, участка 
бульвара Юности и проспекта Ин
тернационального в районе рынка 
«Океан», но, к сожалению, мы и туда 
не можем найти подрядчиков, —  кон
статировал Александр Жорник. —  Все 
потенциальные заняты на ремонтах 
других дорог. Если у нас не получится 
когото привлечь к ремонту, бюджет
ные деньги нам могут не вернуть. На
деемся, что всё будет благополучно, 
и ремонт мы произведём.

Заканчивая тему дорог, глава отве
тил на вопрос о траншее, расположен
ной на дороге по так называемому 

Новому Ленина, в районе пересечения 
с ул. Дикопольцева. Её должны были за
делать до 30 сентября, но так и не вы
полнили обещание. Проблема, по сло
вам Александра Жорника, в подрядчике. 
Предприниматель, чей объект стал виной 
провала, готов выделить нужные средства. 
Дело за тем, чтобы заключить контракт 
и начать работать. Александр Жорник вы
разил надежду, что все работы удастся за
вершить в октябре.

ПАРКИ — 
В ЧАСТНЫЕ РУКИ

Во время субботника А лександр 
Жорник, наводивший порядок в парке 
железнодорожников, рассказал о возмож
ности передачи городских парков в част
ные руки на условиях концессии. Тут же 
возник вопрос, а не спилит ли их новый 
хозяин все деревья и не «навтыкает» ли 
на их место алкомаркетов.

— Этого 100 процентов не произой
дёт, —  ответил глава. —  Для каждого 

парка будет разработана концепция, 
в которой чётко определено, каким 
должен быть парк. Алкомаркетов 
в парках не появится, так как это ре
креационные зоны, где им не место. 
Это не наше изобретение. Мы пере
нимаем успешный опыт других го
родов.

«ВЕЧНЫЙ РЕМОНТ» 
НАБЕРЕЖНОЙ

На протяжении последних недель ком
сомольчане следят за положением дел 
в рамках реконструкции набережной. 
По последним данным, подрядной орга
низации, выигравшей контракт, дали ещё 
месяц, чтобы «подтянуть хвосты». В том, 
что нельзя было выполнить определён
ные работы её работники обвинили под
нявшийся уровень Амура.

— Будем надеяться, что в следую
щем году история с реконструкцией 
набережной завершится, —  выразил 
надежду Александр Жорник. —  Ещё 
один вопрос, так или иначе связан
ный с набережной, это заливка кат
ка. В прошлую зиму он был доста
точно посещаемым. Сейчас же каток 

под вопросом изза финансирова
ния.

Тем не менее, глава заявил, что админи
страция города готова бесплатно предо
ставить для него воду. Остальным должны 
заниматься организации, ответственные 
за набережную. При этом однозначно от
кроется каток на «Авангарде», как только 
позволит погода. Кроме того, ориентиро
вочно в декабре двери должен распахнуть 
ледовый дворец «Металлург».

АВТОБУСЫ 
ИЗ СТОЛИЦЫ

Подробно Александр Жорник оста
новился на вопросе, касающемся по
держанных московских автобусов, ко
торые должны будут выйти на дороги 
Комсомольска.

— Возможно, нам в город придут 
автобусы «посвежее», —  подчерк
нул Александр Жорник. —  Как бы 
то ни было, даже те, что были выде

лены, лучше некоторых экземпля
ров, работающих на дорогах нашего 
города. Они достаточно вместитель
ны. В них есть оборудование, кото
рого нет в наших автобусах. Помо
щи в доставке нужно будет просить 
у края, так как за один придётся 
заплатить около 800 тысяч рублей. 
Честно скажу, что даже за такими 
автобусами западные регионы сто
ят в очереди. Поэтому, если бы мы 
от них отказались, их бы быстро от
дали другим. Подержанные автобу
сы, на мой взгляд, лучше, чем 
ничего.

Кроме перечисленных выше вопросов, 
Александр Жорник рассказал о судьбе га
зификации микрорайона Парус. Сейчас 
«Газпром» тянет газопровод к помещени
ям ТОСЭР. После в планах газифициро
вать жилые дома, в том числе, и в част
ном секторе.

На прощание глава предложил горо
жанам продумать способы взаимодей
ствия и обозначить интересующие их 
форматы.

Евгений МОИСЕЕВ

О ГОРОДЕ ОТ ГЛАВЫ
Глава Комсомольска 9 октября в прямом эфире ответил на вопросы горожан. Тематика их была 
совершенно различная. Много было вопросов, касающихся дорог и дворов.

Масштабный 
ремонт дорог, 

сделанный 
на федеральные 

деньги, 
преобразил 

город. Однако 
много работы 

отложено 
на следующий 

год
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Колодцев на пешеходной дорожке этого 
сквера довольно много, и обыграть их та
ким образом —  отличная идея. Она не ори
гинальна —  первыми придумали декори
ровать люк японцы. В Стране восходящего 
солнца картинки на люках начали появлять
ся ещё в 80х годах прошлого века и впо
следствии переросли в настоящий вид ис
кусства. Теперь этот замечательный опыт 
перенимает и КомсомольскнаАмуре, бла
годаря обновлённой команде муниципали
тета. Предложение расписать люки в сквере 
на Орджоникидзе внёс заместитель главы го
рода Дмитрий Резниченко, увидев в соцсетях 
фото горожан —  на фоне красивой новенькой 
брусчатки ржавые крышки колодцев смотре
лись, мягко говоря, неэстетично.

— В первую очередь это своеобразное 
продолжение проекта с разрисовы
ванием коммуникационных шкафов, 
ну и в Японии я видел люки с картинка
ми. Всё вместе это привело к идее деко
ра на люках в сквере, —  рассказал Вла
димир Сергеевич.

К работе привлекли художницу Киру 
Браун, которая уже покорила горожан своим 
талантом, великолепно разрисовав несколько 
упомянутых шкафов. Что именно изобразить 
на люках, выбирала сама Кира. Рядом со скве
ром находится зооцентр «Питон», и художни
ца, по её словам, решила, что картинки с жи
вотными будут очень даже к месту. Теперь 
вместо ржавчины на люках —  яркие «муль
тяшные» мордочки представителей дальне
восточной фауны: зайца, медведя, лисицы, 
барсука, рыси и других зверей.

Примечательно, что на дополнитель
ное украшение сквера из бюджета города 
не было потрачено ни копейки —  на кра
ску и оплату работы художницы скину
лись со своих личных средств несколь
ко сотрудников руководящего состава 
администрации.

Комсомольчане наверняка помнят, что 
благоустройство сквера на Орджоникидзе 
начиналось со скандала —  здесь выруби
ли весь кустарник и множество деревь
ев, признав их «старыми и больными». 

Изза поднявшегося общественного ре
зонанса и личного вмешательства главы 
города Александра Жорника бездумную 
вырубку остановили, но успели полно
стью оголить часть аллеи. Сегодня вме
сто уничтоженной растительности выса
живается новая.

— Многие прежние деревья действи
тельно были больными, но мы приня
ли более мудрое решение —  не стали 
сразу оголять весь сквер, постепен

но будем заменять молодыми, —  про
комментировал градоначальник, 
собственноручно высадив в сквере 
деревце ясеня. —  Надеюсь, саженцы 
примутся на все сто процентов, и ал
лея приобретёт абсолютно другой вид. 
Хотя уже даже сейчас мне здесь очень 
нравится.

В общей сложности сквер на Орджо
никидзе украсят три сотни декоративных 
кустов пузыреплодника вдоль ограждения 
и 140 ясеней вдоль пешеходной дорожки. 
Занимается саженцами коллектив питом
ника МУП «Спецавтохозяйство».

— Ясень сажаем восьмилетнего воз
раста, посадка выполнена с ком
плексным удобрением —  его гранулы 
раскроются весной, поэтому первая 
подкормка произойдёт автоматиче
ски при наступлении тепла, —  расска
зала руководитель питомника «САХ» 
Ольга Тимофеева. —  В первый год ожи
даем прирост до полутора метров. 
Вплоть до снега будем поливать де
ревца. Из пузыреплодника в будущем 
получится прекрасная живая изго
родь, будем в течение лета стричь его 
несколько раз, придавать разные фор
мы —  прямоугольные, арочные.

Ольга Владимировна подчеркнула: очень 
важно, что работой по озеленению и по
следующим уходом за саженцами занима
ются именно профессионалы, преданные 
своему делу, разбирающиеся во всех тон
костях процесса.

В сквере также вымостили плиткой до
рожки, установили скамейки и урны. 
Жители близлежащих домов, часто про
гуливающиеся здесь, уже оценили прове
дённое благоустройство, говорят, «даже 
не ожидали, что будет так красиво».

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СКВЕР С ЯПОНСКИМ КОЛОРИТОМ
От других похожих мест для отдыха сквер на улице Орджоникидзе после проведённого 
здесь благоустройства отличается необычным для нашего города оформлением крышек 
коммуникационных колодцев: на них нанесены изображения.

Наталья 
ОШКИНА —  
руководитель 
питомника 
растений САХ, 
Ольга 
ТИМОФЕЕВА —  
руководитель 
отдела 
озеленения САХ, 
Павел 
КОНСТАНТИНОВ 
механизатор, 
Наталья 
ОВЧАРОВА —  
реализатор
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ХОДЬБА 
С ПАЛКАМИ

В начале октября клубу скандинавской 
ходьбы «Шанс», функционирующему при 
поддержке Комсомольского авиационного 
завода, исполнилось пять лет. Руководит 
им Нина Злыгастева. Его участниками 
являются люди старше 60 лет. Этот 
вид спорта позволяет им держать себя 
в тонусе и не чувствовать прожитые годы.

О скандинавской ходьбе рассказали две 
активные участницы клуба «Шанс» Татьяна 
Борисовна и Валентина Шилова. Это вид 
спорта, в котором движение осуществляется 
при помощи специально разработанных палок. 
Большую популярность она приобрела в 90е 
годы прошлого века.

— Скандинавская ходьба для нас —  не только 
движение, но и общение, которого порой так 
не хватает пенсионерам, —  отметила Татьяна 
Борисовна. —  Мы вместе отмечаем праздни
ки, поздравляем друг друга. У нас есть свои 
гимн и речёвка.

Валентина Шилова занимается спортом всю 
свою жизнь. Выйдя на пенсию, она продолжает 
ходить на лыжах. В скандинавскую ходьбу 
пришла, когда почувствовала, что необходимо 
поправить здоровье. Ранее участвовала 
в марафонах.

— При такой ходьбе у нас работает плечевой 
сустав и уменьшается нагрузка на позвоноч
ник и суставы, —  отметила Валентина Шило
ва. —  Однако важно, чтобы руки были пря
мыми и палки были нормального размера 
по росту. Лыжные для этого не подойдут, так 
как они выше. Купить палки —  не пробле
ма. В городе этот инвентарь имеется. Цена 
разнообразна: от нескольких сотен до тысяч 
рублей. При ходьбе важно уметь правильно 
отталкиваться.

Занятия, по словам женщин, позволяют 
становиться выносливее. Подтверждение 
этому —  способность спокойно подниматься 
по лестницам без одышки.

Перед ходьбой проходит разминка. Порой 
за один раз на неё могут прийти более 30 
человек. После любители ходьбы идут в парк 
Гагарина. Дистанцию каждый определяет 
самостоятельно. Одни ходят по 4 километра 
в день, другие могут по 20 и больше. Занятия 
проходят в любое время года. При усталости 
можно изменить темп или остановиться, 
чтобы передохнуть. Новички вливаются 
в ходьбу постепенно. Большое внимание 
уделяется технике безопасности и соблюдению 
дистанции.

— Мы ходим не по асфальту, а по пересечён
ной местности, —  подчеркнула Валентина 
Шилова. —  Зимой двигаемся по снегу, проби
вая тропу. Чтобы не было физически тяжело, 
периодически меняемся местами. Стараемся 
держать темп. Мой личный рекорд в сканди
навской ходьбе —  25 километров.

Татьяна Борисовна стабильно старается 
ходить по 10 километров. В прошлом году она 
была участницей Международного дня ходьбы 
в Хабаровске. Её коллеги по клубу ездили 
на подобное мероприятие в Китай. В этом году 
выезду помешала пандемия коронавируса.

Окружающие люди реагируют 
на занимающихся скандинавской ходьбой по
разному. Первоначально не обходилось без 
шуток.

— Было дело, что меня спросили, где потеря
ла лыжи, намекая на схожесть такой ходьбы 
с лыжным спортом, —  вспомнила Татьяна Бо
рисовна. —  Сейчас на такие шутки не обра
щаем внимания, привыкли.

Помимо парка имени Гагарина раньше 
участникам клуба «Шанс» нравилось ходить 
по набережной, но сейчас делать это трудно из
за идущей реконструкции данного объекта.

Желающие присоединиться к клубу 
скандинавской ходьбы «Шанс» могут прийти 
на одну из тренировок, которые проходят возле 
спортивного комплекса «Смена» по вторникам, 
четвергам и субботам с 8.45 час.

Евгений МОИСЕЕВ

На самом деле «железность» этого 
вида спорта заключается в неверо
ятной выносливости спортсменов. 
Международный союз триатлона при
нял следующее постановление: триат
лон —  это плавание (1,5 километра), 
велогонка (40 километров) и бег (10 
километров). Дистанция меньше 
олимпийской называется спринтер
ской (плавание 0,75 километра, ве
логонка 20 километров, бег 5 кило
метров), больше —  сверхдлинной: 
плавание 1,93 километра, велогон
ка 90 километров и бег 21,1 киломе
тра —  это «полужелезная» дистанция; 
плавание 3,86 километра, велогонка 
180 километров и бег 42,2 киломе
тра —  классический IRONMAN; плава
ние 10 километров, велогонка 420,2 
километра и бег 84,3 километра —  
«ультражелезная» дистанция.

На Дальнем Востоке триатлон из
начально появился на Сахалине, 
в Приморском и Хабаровском краях. 
В КомсомольскенаАмуре этот вид 
спорта существует, по меньшей мере, 
пятнадцать лет, инициатором его раз
вития выступил Алексей Мельников, 
тренер по велоспорту.

Один из организаторов соревно
ваний по триатлону в городе Артур 
Иваньков, тренер велошколы, стар
ший преподаватель кафедры физкуль
туры КнАГУ.

— Я всю жизнь занимался лег
кой атлетикой, —  говорит Ар
тур. —  В своё время был чемпио
ном Сибири и Дальнего Востока, 
и всегда вёл активный образ 
жизни: играл в футбол, ходил 
на сплавы по рекам, в таёжные 
походы. Потом купил велоси
пед, стал кататься, и тут мне 
предложили участвовать в ду
атлоне —  это гонка на велоси
педе и бег на дистанцию. Затем 
настал черёд триатлона. И мне 
очень понравилась ситуация, 
когда разные виды спорта соче
таются, сама атмосфера проти
воборства.

Первоначально соревнования 
по триатлону в формате «супер 

спринт» проходили на водоза
боре, затем стали проводить со
стязания на озере Хрустальном. 
Суперспринт —  это 300 метров пла
вания, восемь километров на ве
лосипеде и два километра бег. 
В первых соревнованиях приняли 
участие не более 10 человек, затем 
в Хабаровском крае начался пря
мотаки бум триатлона, состоялся 
Кубок Хабаровского края по три
атлону, который прошёл в четыре 
этапа: два в Хабаровске, и по одно
му —  в Комсомольске и Совгавани. 
Участников уже было более ста чело
век. В 2016 году команда комсомоль
чан побывала в Казани, где приняла 
участие в чемпионате России по три
атлону среди любителей.

Конечно, огромное значение для 
развития триатлона имеет климат. Все
таки триатлон зародился на Гавайских 
островах, в Калифорнии, уже это об
стоятельство о многом говорит. Наши 
спортсмены зимой вынуждены трени
роваться в помещениях, и психологи
чески очень тяжело по 34 часа кру
тить педали на велостанках. Кстати, 
о велосипедах: гонка на них по вре
мени занимает 60 процентов от всего 
триатлона. Ездить можно и на простых 
моделях, но всё же есть и те, которые 
стоят очень дорого. Такая техника не
обходима для спортсменов, которые 
занимаются спортом профессиональ
но, где счёт идёт на секунды, где крос
совки надеваются без носков, с макси
мальной быстротой. С другой стороны, 
если у тебя хорошая подготовка, то мо
жешь обогнать любого.

— Меня ещё в детстве тренер на
учил вести дневник, анализиро
вать тренировочный процесс, что 
впоследствии мне очень пригоди
лось в триатлоне, —  рассказывает 
Артур. —  Обычно бегаю на сред
ние и длинные дистанции. В бас
сейн тричетыре раза в неделю. 
Летом на велосипеде 500 км в не
делю. Кроме того, регулярно при
нимаю участие в соревновани
ях по легкой атлетике, например, 
в турнире «Волочаевские дни» мы 
бежали 50 километров, и я тогда 

пришёл вторым. На тренировках 
бегать приходилось и больше.

По словам спортсмена, в триатлоне 
легче тому человеку, у которого есть 
база любого вида спорта, то есть чело
век привык к нагрузкам, дисциплини
рованности в тренировках. Большая 
часть триатлонистов перешли 
в триатлон из других видов спорта. 
Большую часть составляют легкоат
леты, лыжники и ориентировочни
ки. Самое главное в триатлоне —  вы
носливость и умение терпеть. Умение 
перебороть себя. С базовой спортив
ной подготовкой достаточно полгода 
тренировок. Проблема в основном 
в плавании. Нужно не просто плавать, 
а плавать хорошо.

— Изначально не надо изматывать 
себя, мучиться, —  советует Ар
тур. —  Постепенные нагрузки при
водят к удовольствию. В это труд
но поверить, но так и есть. Для 
начала надо поставить себе цель 
просто пройти дистанцию, и толь
ко потом смотреть на время.

— Система карантинных меропри-
ятий, коронавирус как-то повлиял 
на спорт в Комсомольске?

— Очень сильно. Не было сорев
нований, мы ограничились кон
трольными тренировками в конце 
июля на протоке в районе посёлка 
Новый Мир.

Стоит отметить, что в Комсо
мольскенаАмуре триатлон развива
ется практически на голом энтузиазме, 
в отличие от того же Владивостока, где 
в развитии этого вида спорта заинте
ресовано руководство края, губерна
тор Приморского края Олег Кожемяко. 
Соответственно, идёт вливание финан
сов, тогда как в Комсомольске спорт
смены вынуждены организовывать 
соревнования и принимать участие 
за свой счёт. Тем не менее, не будем 
забывать, что первоначальная цель го
родских «железных людей» —  это удо
вольствие и физическое совершенство.

Евгений СИДОРОВ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОНКИ
ЖЕЛЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ

Впервые о триатлоне мне довелось услышать в конце 80‑х годов, когда в Находке 
состоялось соревнование по этому виду спорта. Понятие Ironman (серия 

соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной 
корпорацией триатлона —  прим. ред.) —  «Железный человек» —  в то время казалось 

для меня чем‑то связанным с тяжёлой атлетикой. Советским людям триатлон 
практически не был известен.
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Конкурс проходил в рамках реализации 
проекта АНО «Городской ресурсный центр 
поддержки гражданских инициатив горо
да КомсомольсканаАмуре» «Душевный 
Комсомольск». К участию приглашался 
любой автор проекта по социальным на
правлениям: поддержка материнства и дет
ства; социальная адаптация лиц с ОВЗ; 
популяризация краеведения и многим 
другим. В состав жюри входили предста
вители городской администрации, НКО 
и общественники нашего города. По итогу 
их голосования были выбраны 4 лучших 
проекта, у которых появится шанс пред
стать перед неравнодушными жителями 
Комсомольска, готовыми помочь с реали
зацией в рамках социальной технологии 
«Круг благотворителей».

Рассмотрим пристальнее финалистов 
и идеи их проектов.

«АНГЕЛЫ МИРА 
НА АМУРЕ»

Это замечательное для нашего города 
явление, организованное Музеем изобра
зительных искусств и организацией «На 
Амуре», берёт начало в международном 
артпроекте «Ангелы мира», который реали
зуется с 2014 года. Идеей является собрание 
365 картин разных художников, объединён
ных единой «ангельской» темой. На сегод
няшний день число собранных в коллекцию 
картин с изображениями ангелов всех мыс
лимых мастей уже приблизилось к плани
руемому, ежегодно проводятся выставки 
работ. Как обычно и бывает, из одного хо
рошего дела формируется другое: карти
ны привлекли внимание благотворителей, 
и репродукциями творений стали украшать 
больницы, приюты, детские дома и другие 
учреждения, где люди особенно нуждаются 
в поддержке. В нашем городе подхватило 
идею движение «Книжки на дом».

— В прошлом году мы отпечатали 
140 работ для 10 учреждений Комсо
мольска, но увидели, какая это капля 
в море, —  рассказывает волонтёр дви
жения «Книжки на дом» Ульяна Боро
винская. —  Слишком много холодных 
и страшных стен в тех местах, где лю
дям особенно нужна вера в то, что всё 
наладится.

Организаторы проекта не собираются 
останавливаться. Свои «заявки» на разме
щение картин подали многие социальные 
учреждения нашего города. В этом году ав
торы проекта намерены выйти на широкий 
круг благотворителей, чтобы создать как 
можно больше картин для тех, кто особен
но в них нуждается.

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ КУРС 
СЕМЕЙНОЙ КУКЛОТЕРАПИИ. 
НОВАЯ СТРАНИЦА»

Социальный минипроект «Инклю
зивный курс семейной куклотерапии» был 
создан инициативной группой читального 
зала библиотеки имени Н. Островского. 
За время его реализации гостями ряда ме
роприятий, призванных с помощью кукол 
помочь ребятам с ментальными наруше
ниями здоровья, стали множество семей.

Создатели проекта отмечают, что у таких 
семей особенно актуальна проблема досу
га. Действительно, даже просто выбраться 
кудалибо с «особенным» ребенком часто 
бывает непросто. К тому же, к сожалению, 
от общения с детьми с ментальными нару
шениями часто уклоняются не только их 
сверстники, но и взрослые. Ребятам не хва
тает контактов с людьми, особенно с ровес
никами. Отчасти исправить это помогают 
подобные занятия.

Куклотерапия —  это метод психологиче
ской помощи детям, подросткам и их роди
телям. Не важно при этом, имеют ли ребята 
отклонения в развитии или поведении: ме
тод способен скорректировать множество 
проблем. Он был разработан детскими пси
хологами И. Я. Медведевой и Т. Л. Шишковой 
и призван прежде всего устранять болез
ненные переживания у детей, укреплять 
их психическое здоровье, улучшать соци
альную адаптацию ребят. Куклы при этом 
используются разные —  пальчиковые, ро
стовые и многие другие.

Известно, что в Хабаровском крае на се
годняшний день проживают около 5000 
детей с особенностями развития. Более 
трети —  в нашем городе. Поэтому проект, 
реализуемый библиотекой, имеет исклю
чительную важность.

— Мы готовы открыть новую стра
ницу в работе с особенными деть

ми, —  рассказывает Сморчкова На
талья, руководитель инициативной 
группы читального зала библиоте
ки им. Н. Островского. —  Наш проект 
нацелен на раскрытие творческого 
потенциала детей с ментальными на
рушениями. Цель нашего проекта —  
оказать позитивное влияние на каче
ство жизни семей, воспитывающих 
«особенных» ребят. Это и полезное 
времяпрепровождение, и укрепление 
детскородительских отношений, ведь 
родители участвуют со своими детьми 
в одних творческих мероприятиях.

Авторы проекта ставят себе задачу рас
ширить круг семей, которые будут прихо
дить к ним, а также хотят социализировать 
ребят в среде их сверстников из общеобра
зовательных школ посредством показа ку
кольного спектакля.

ВОЗЬМИ ЖИВОТНОЕ 
ПОД ОПЕКУ

Зооцентр «Питон» в нашем городе суще
ствует вот уже тридцать лет. За это время 
он успел полюбиться тысячам комсомоль
чан от мала до велика. Конечно, несмотря 
на народную любовь, у зооцентра нема
ло проблем. Во время карантина он пе
реживал не лучшие времена, ведь чтобы 
прокормить всех животных, требуется 
около 400 тысяч рублей в месяц, а с по
сетителями по понятным причинам была 
напряжёнка. Комсомольчане, однако же, 
помогли чем смогли: кто овощами, кто 
деньгами. Теперь «Питон» открыт для по
сещений, и у горожан появилась уникаль
ная возможность стать опекуном любого 
его обитателя.

— Направление опекунства над жи
вотными мы реализуем в нашем 
учреждении вот уже три года, —  
комментирует Елена Калугина, за
ведующая культурнопросветитель
ским отделом зоологического центра 
«Питон». —  Его ценность заключает
ся в продвижении идеи ответствен

ности за животных, развитии со
знательности у людей. Очень часто 
ребята хотят взять к себе домой жи
вотное, да и взрослые имеют такую 
склонность. Но вот ни те, ни дру
гие часто не понимают настоящих 
трудностей, с которыми им придется 
столкнуться. В итоге питомцы часто 
вынуждены выживать в городской 
среде. Наш социокультурный про
ект предоставляет возможность лю
бому совершеннолетнему человеку, 
имеющему российское гражданство, 
выбрать себе питомца из коллекции 
зооцентра, которому он будет оказы
вать помощь.

Опекуном может стать не только физи
ческое лицо, но и организация. Такая по
мощь будет способствовать сохранению 
краснокнижных видов животных. Кроме 
того, проект позволит повысить уровень 

культуры общения с животными, приоб
рести навыки ухода за ними. Родители, 
желающие ориентировать своих детей 
на формирование заботы о животных, 
благодаря участию в проекте смогут до
стичь этой цели.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-
ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

С детства многие мальчишки, да по
рой и девчонки, играют в разнообразные 
«войнушки». Ну а если хотят прокачать 
свои умения в более зрелом, юноше
ском возрасте, то приходят в центр до
полнительного образования «Дзёмги», 
где ребятам преподают военную науку. 
Военноспортивные фестивали прово
дились центром и раньше, и их участни
ками становились до 100 человек. Цель 
проекта, представленного на конкурсе, 
собрать средства на закупку расходных 
материалов для необходимого фестива
лю оборудования.

— Всё, что хорошо стреляет, требу
ет весьма дорогостоящих расходных 
материалов, —  рассказывает Марк 
Кожев, педагогорганизатор ЦДО 
«Дземги». —  В этом году эпидемио
логическая ситуация в крае не по
зволила нам провести фестиваль 
в сентябре, и мы планируем его про
ведение на май. Он будет представ
лять собой квинтэссенцию всех са
мых лучших мероприятий, которые 
мы проводим.

На наш взгляд, особого внимания заслу
живают не только финалисты, но и мно

гие другие участники конкурса. Пожалуй, 
членам жюри пришлось нелегко: ведь 
оценить двадцать пять проектов, каж
дый из которых ставит своей целью раз

витие родного города, непросто. И, хоть 
финалистов у нас всего четыре, хочет
ся пожелать всемвсем неравнодушным 
людям, стоящим за созданием прозву
чавших замечательных идей, —  удачи! 
Не останавливайтесь. С вами наш город 
становится лучше.

Виктория ПЯТКОВА

ЛЕЧИМ КУКЛАМИ, 
ВОСПИТЫВАЕМ ЖИВОТНЫМИ

«Под лежачий камень вода не течёт» —  с этой древней мудростью согласятся, пожалуй, все. Вот 
и 25 смелых комсомольчан‑общественников, руководствуясь этим принципом, отправились 
в библиотеку им. Н. Островского, чтобы защитить свои идеи на конкурсе социальных мини‑
проектов некоммерческих организаций и неформальных сообществ нашего города.

Авторы лучших 
социальных 

проектов  
представляли 

свои идеи 
благотворителям 

Комсомольска

10 УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗМЕСТИЛИ 
В СВОИХ СТЕНАХ СЕРИЮ КАРТИН 
ПРОЕКТА «АНГЕЛЫ МИРА»

25 ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ 

НА СУД ЖЮРИ, НО ТОЛЬКО 
4 ПРОЕКТА ПОЛУЧАТ ШАНС 

НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ЖИЗНЬ

КУКЛЫ ПОМОГУТ ОСОБЕННЫМ 
ДЕТЯМ СТАТЬ БОЛЕЕ 
КОНТАКТНЫМИ И ПОЛНОЦЕННО 
ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ

ОПЕКА НАД ЖИВОТНЫМ 
ВОСПИТАЕТ ЧУВСТВО 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ 

РЕДКИХ ВИДОВ ФАУНЫ
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Осенью мы по традиции отмечаем го
довщину рекордного перелёта совет
ских лётчиц на легендарном самолё
те «Родина». И сегодня мы вспомним 
об этом, основываясь на исследовани
ях краеведа Марины Кузьминой, а так
же взглянем на эту историю под необыч
ным углом зрения.

Комсомольчане могут лицезреть мемо
риальную доску на доме № 49 по улице 
Кирова, говорящую о том, что в нём про
живали летчицы, совершившие беспо
садочный перелёт Москва —  Дальний 
Восток, Валентина Гризодубова, Полина 
Осипенко и Марина Раскова. А напро
тив этого дома стоит необычный памят
ник в виде настоящего хвоста самолёта 
«Дуглас». И доска, и памятник появились 
благодаря хорошему человеку и специ
алисту, работнику культуры Эдуарду 
Синельникову и расположены друг на
против друга не случайно.

ПОЧТИ ВЕЛОСИПЕД
30е годы ХХ века —  время борьбы за ми

ровые рекорды в авиации. Самолёт изо
бретён ещё совсем недавно и не является 
чемто само собой разумеющимся. Это сей
час для нас перелёт до Москвы хотя и уто
мителен, но привычен, а тогда ещё нуж
но было доказать, что на такие расстояния 
можно летать без пересадки.

В июне 1938 года Владимир Коккинаки 
и Александр Бряндинский совершили 
беспосадочный перелёт Москва —  Дальний 
Восток, приземлившись в СпасскеДальнем 
Приморского края. Не хотелось отставать 
и женщинам. Валентина Гризодубова была 
дочерью изобретателя и лётчика Степана 
Гризодубова. В два с половиной года она 
впервые поднялась в небо на отцовском 

аэроплане, привязанная к отцу ремнями, 
в 14 лет совершила первый самостоятель
ный полёт на планере. Именно Валентина 
загорелась идеей побить рекорд дальности 
полёта французской летчицы Дюпейран. 
Подбирая команду, обратила внимание 
на Полину Осипенко. Полина была из кре
стьянской семьи, работала заведующей кол
хозной птицефермой до тех пор, пока как
то раз на колхозное поле не приземлились 
два самолета. Она была согласна работать 
в столовой военных лётчиков, прежде чем 
смогла поступить в лётную школу.

Третьего члена экипажа Гризодубова 
не смогла выбрать самостоятельно. Ей реко

мендовали штурмана Марину Раскову, 
имевшую смежную специальность —  со
трудник НКВД. А вот часов налёта у неё 
было маловато —  всего тридцать.

Что такое самолёты того времени? 
По сравнению с современными это прак
тически школьные велосипеды. Для полёта 
модифицировали уже имевшийся АНТ37, 
разработанный под руководством Павла 
Сухого в ОКБ Туполева. На «Родине», так 
назвали рекордную машину, установили 
более мощные двигатели, дополнительные 
топливные баки, новую радиостанцию, ра
диокомпас и ещё много чего. В этом само
лёте впервые в стране шасси выпускалось 
и убиралось нажатием кнопки.

Машину сдали 15 августа. Начали ждать 
подходящих метеоусловий. Приближалась 
осень, с каждым днём лететь становилось 
всё опасней. Но и у самолёта были про
блемы. Вылет, назначенный на 24 сентя
бря, мог и не состояться. Как вспоминает 
Гризодубова, однажды Раскова с горя
щими от ужаса глазами сказала: «У нас 
не работает радиоаппаратура!». Тут же 
Валентина увидела, как с дальнего конца 
лётного поля к ним быстро приближается 
начальник аэродрома, его вид не предве
щает ничего хорошего. И тогда она при
нимает решение —  лететь! И отдаёт при
каз: по местам! Ей просто уже надоело 
ждать, она готова была пойти на риск. 
Но рисковали девушки своими жизнями. 
В воздухе им предстояло провести 26 ча
сов 29 минут.

9 СУТОК В ТАЙГЕ
Изза отказавшей аппаратуры самолёт 

не мог выходить на радиосвязь, и страна, 
следившая за подготовкой полёта, не мог
ла знать, где находится экипаж и что с ним 
происходит. К тому же в скором времени 
начали обледеневать стёкла фюзеляжа, что 
снижало видимость. Раскова, отвечавшая 
за навигацию самолёта, решила открыть 
форточку и протереть стекло. Порывом 
ветра выдуло все навигационные карты. 
«Родина» стала не только глухой, но и сле
пой, но летела. Под выбранным углом в 90 
градусов —  чтобы случайно не улететь 
в Китай.

И вот впереди показалось Охотское 
море. Это была победа, рекорд установлен. 
Но нужно ещё приземлиться. Гризодубова 
разворачивается на КомсомольскнаАмуре, 
и тут загорается красная лампочка —  кон
чается бензин! Нужно срочно сажать 
«Родину» в тайгу. Это можно было сделать, 

не выпуская шасси, но тогда у сидевшей 
впереди Расковой шансов выжить мало. 
Поэтому командир приказывает ей прыгать 
с парашютом. Гризодубовой и Осипенко 
удаётся удачно посадить самолёт в болото, 
как оказалось, неподалеку от посёлка Дуки 
Кербинского района. Настолько удачно, что 
даже ни одного стёклышка не разбили. Для 
проведших более суток в небе девушек на
чались девять таёжных дней и ночей ожи
дания спасения.

А для всей страны начались поиски. 
Мобилизовали свыше 50 самолётов, 
в тайгу вышли сотни пеших отрядов, сле
допытов на лошадях и оленях. Но искать 
нужно было на территории площадью 
минимум 1,5 млн кв. км!

«Родину» нашёл опытный пилот 
Михаил Сахаров. Позже он вспоминал: 
«Дальний Восток я знал хорошо —  летал 
там по многим трассам. Западный обры
вистый берег Амура покрывают сплош
ные непроходимые болота. А в районе 
Амгуни болотистая местность с кочками. 
Для посадки они более удобны —  меньше 
воды. Поэтому особенно тщательно осма
тривал эти места…». Лётчицам сбросили 
всё необходимое и даже больше —  бан
ку с вареньем, ветчину и икру. Марине 
Расковой удалось применить свои на
вигационные навыки уже на земле, она 
вышла к самолёту сама. Героинь по реке 
Амгунь переправили в посёлок Керби, 
далее в Комсомольск, для них начался 
период славы.

ПИАР ГЕРОЕВ
Казалось бы, на этом можно было бы 

историю и закончить, но у неё есть вто
рая часть, которая показывает, что удача 
на стороне не только храбрых, но и бес

корыстных людей. Герои этой истории —  
командующий Дальневосточными ВВС 
Яков Сорокин и лётчикиспытатель, 
Герой Советского Союза Александр 
Бряндинский. Тот самый, что совершил 
такой же рекордный полёт на Дальний 
Восток с Коккинаки. Им очень хотелось 
приобщиться к поиску «Родины».

Позже расследование установило: 
Сорокин без какой бы то ни было надоб
ности и разрешения центра, но с согла
сия командования армии вылетел на ТБ3 
к месту посадки самолёта «Родина», что
бы потом можно было сказать, что он так
же принимал участие в спасении экипа
жа. Видимо, такими же соображениями 
руководствовался и Бряндинский. И если 
первый вылетел хотя бы с чьегото согла
сия, то второй просто самовольно, при
чём на личном самолёте «Дуглас», пода
ренном ему американцами. В полёт взяли 
и фотокорреспондента газеты «Тревога» 

Гавриила Раппопорта, личного фотогра
фа знаменитого полярника Нансена.

ТБ3 и «Дуглас» столкнулись над ме
стом посадки «Родины» на глазах у лёт
чиц. Из 20 человек погибло 16, четве
рым повезло выпрыгнуть с парашютом. 
В самолётах кроме командиров были 
десантники 202й воздушнодесантной 
бригады. Останки погибших потом тай
но вывезли в брезентовых мешках, при
чём далеко не все. Оставшиеся бросили 
в тайге. Позже их находили жители по
сёлка Дуки и экспедиция, организован
ная Эдуардом Синельниковым. Она же 
вывезла и хвост «Дугласа», который мы 
видим сейчас в виде памятника. Тогда 
обнародовали имена только двух погиб
ших —  Сорокина и Бряндинского. Газета 
«Сталинский Комсомольск» написала 
также и о летчике Лесникове с экипажем, 
но потом эта фамилия пропала. Омрачать 
трагедией подвиг советских лётчиц было 
запрещено.

«РОДИНА» ВЗЛЕТАЕТ ИЗ БОЛОТА!
Русский человек часто надеется 

на «авось», на случай. Конечно, все наде
ются, что на счастливый. Так на него по
надеялись и Гризодубова, и Бряндинский 
с Сороки ным. Но если первой двигало 
откровенное горячее желание быть луч
шей и первой не только для себя, но и для 
всей страны, то желания вторых были бо
лее эгоистичны. Фактически их помощи 
не требовалось, обняться с лётчицами они 
могли бы и в более подходящих услови
ях. Поэтому, с одной стороны, мы видим 
счастливые случайности вопреки всей 
логике развития событий, а с другой —  
хватило всего одной, но трагической. 
Два совершенно разных русских «авось». 
И случившаяся катастрофа не была це
ной рекорда.

Человеком, который обеспечил полё
ту это фантастическое сопутствие удачи, 
была Валентина Гризодубова. Используя 
свою известность и знакомства, она вста
вала на защиту людей, пострадавших от ре
прессий. В частности, вступилась за отца 
космонавтики Сергея Королёва. Благодаря 
ей и Громову, Сергея Павловича переве
ли из лагеря на Колыме в ОКБ НКВД. 
Гризодубова возглавляла антифашистский 
комитет советских женщин, была членом 
комиссии по расследованию злодеяний 
фашистов. В годы войны совершила око
ло 200 боевых вылетов. По её инициативе 
создан уникальный научноисследователь
ский лётноиспытательный центр. Умерла 
в 1993 году в возрасте 84 лет.

Марина Раскова воевала и в 1943 году, 
совершая перелёт на Сталинградский 
фронт, погибла. Полина Осипенко погиб
ла ещё в 1939 году в тренировочном полё
те. Тогда посёлок Керби и был переимено
ван в посёлок имени Полины Осипенко, 
а вместе с ним новое имя получил и весь 
район.

Однажды, выслушав всю эту историю, 
Татьяна Фролова, режиссер театра КнАМ, 
задала Марине Кузьминой риторический 
вопрос —  самолёт, названный так пате
тически —  «Родина», в итоге оказывает
ся в болоте… может, это параллель всей 
нашей жизни? С одной стороны, и так. 
Но историк Кузьмина не рассказала 
нам подробностей дальнейшей судьбы 
«Родины». А она была такой… При аварий
ной посадке он практически не пострадал. 
В ноябре, едва ударили первые морозы, он 
с лыжами вместо шасси прилетел своим 
ходом в Комсомольск, а далее в Москву. 
До 1943 года использовался как граждан
ский транспортный самолёт. Далее следы 
его теряются. Так что, уверен, всё не так 
очевидно с образом нашей Родины!

Антон ЕРМАКОВ

РЕКОРД И КАТАСТРОФА
История об уникальном полёте, русском «авось» и о судьбе нашей «Родины»

РАССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИЛО: 
СОРОКИН И БРЯНДИНСКИЙ 

ОТПРАВИЛИСЬ В ПОЛЁТ БЕЗ 
РАЗРЕШЕНИЯ РАДИ СЛАВЫ

НЕСМОТРЯ НА ОТКАЗ 
РАДИОАППАРАТУРЫ, 
ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА 
ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ЛЕТЕТЬ

РАСКОВА ОТКРЫЛА ФОРТОЧКУ, 
ЧТОБЫ ПРОТЕРЕТЬ СТЁКЛА, 

И ПОТОКОМ ВОЗДУХА ВЫДУЛО 
НАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ

ТБ‑3 И «ДУГЛАС» СТОЛКНУЛИСЬ 
ПРЯМО НАД МЕСТОМ ПОСАДКИ 
САМОЛЁТА «РОДИНА»

Удача 
сопутствовала 
отважным 
лётчицам, 
несмотря 
на их отчаянное 
сопротивление
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МОСГАЗ».	«НОВОЕ	ДЕЛО	МАЙ-

ОРА	ЧЕРКАСОВА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МОСГАЗ».	«НОВОЕ	ДЕЛО	МАЙ-

ОРА	ЧЕРКАСОВА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Повелитель молекул. Константин 

Северинов» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МОСГАЗ».	«НОВОЕ	ДЕЛО	МАЙ-

ОРА	ЧЕРКАСОВА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Повелитель долголетия. Алексей 

Москалев» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
02.35	 «Наедине со всеми» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МОСГАЗ».	«НОВОЕ	ДЕЛО	МАЙ-

ОРА	ЧЕРКАСОВА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Дар Костаки» (6+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«ПАВАРОТТИ»	(16+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 «Модный приговор» (6+)
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Мужское / Женское

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)

10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
14.55	 «Дар Костаки» (6+)
16.00	 Кто хочет стать миллионером?
17.20	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. Ко-
роткая программа (0+)

02.20	 «Наедине со всеми» (16+)
03.05	 «Модный приговор» (6+)
04.00	 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
05.05	 Х/ф	«ПЯТЬ	ВЕЧЕРОВ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Пять вечеров» (12+)
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	 К 75-летию Никиты Михалкова. «На-

едине со всеми» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. Ко-
роткая программа (0+)

13.20	 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«Движение вверх» (12+)

14.50	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СОВЕТНИК»	(16+)
18.00	 Новости
18.10	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СОВЕТНИК»	(16+)
19.00	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 Х/ф	«УГЛЕРОД»	(16+)
01.40	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 Женщины. Про-
извольная программа (0+)

03.00	 «На самом деле» (16+)
04.00	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(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	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(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	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.15	 Х/ф	«НИКИТА	МИХАЛКОВ»	(12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(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	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(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	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(12+)

23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(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	 Аншлаг и Компания. (16+)
01.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ЖЕРТВА	АННЫ»	(12+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
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	«ДОКТОР	УЛИТКА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЧУЖАЯ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«НЕ	УХОДИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
04.25	 Х/ф	«Я	ПОДАРЮ	СЕБЕ	ЧУДО»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ГУВЕРНАНТКА»	(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	«ЦЕНА	ИЗМЕНЫ»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ЛИНИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
17.40	 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.40	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВИРУС.	ПЛАН	СПА-

СЕНИЯ»	(12+)
00.15	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20	 Х/ф	«Я	ПОДАРЮ	СЕБЕ	ЧУДО»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 «Место встречи» (16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20	 Х/ф	«МУСЛИМ	МАГОМАЕВ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(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+)
18.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.30	 «Своя правда»
01.20	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»	(12+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВО	—		ЭТО	Я.	ДОК-

ТОР	ЛИЗА»	(16+)
14.00	 «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 быв-

ших жён» (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Хиб-

ла Герзмава «Классика и Джаз» (16+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Д/ф	«СЛУГА	ВСЕХ	ГОСПОД»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
04.55	 Их нравы (0+)
05.15	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»	(0+)
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	 «Ты супер!» (6+)
22.40	 «Звезды сошлись» (16+)
00.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы». «Швейцарская 

затворница»
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.55	 Х/ф	«ФАВОРИТ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«МАГИСТРЫ	ИЗ	МОСКВЫ»
12.20	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.35	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.30	 Д/с	«ДЕЛО	N.	АЛЕКСАНДР	ГЕРЦЕН:	

ПОД	ЗВОН	«КОЛОКОЛА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«ФАВОРИТ»

17.30	 Мастера вокального искусства. Ди-
нара Алиева

18.35	 Д/ф	«ДОИСТОРИЧЕСКИЕ	МИРЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ШАРАШКА	—		ДВИГАТЕЛЬ	

ПРОГРЕССА»
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	УДАР»
23.10	 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Бунин»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ДОИСТОРИЧЕСКИЕ	МИРЫ»
00.55	 Д/ф	«МАГИСТРЫ	ИЗ	МОСКВЫ»
02.00	 Мастера вокального искусства. Ди-

нара Алиева
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва грузинская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.55	 Х/ф	«ФАВОРИТ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«ГЕННАДИЙ	ГЛАДКОВ»
12.10	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям Тёрнер
12.20	 Д/ф	«ГОРОД	№	2»
13.05	 Д/ф	«МАЛЬТА»
13.35	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	УДАР»
14.30	 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Бунин»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.45	 Сати. Нескучная классика…
16.25	 Х/ф	«ФАВОРИТ»
17.30	 Мастера вокального искусства. Анна 

Аглатова
18.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Экология и политика»
22.15	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	УДАР»
23.10	 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Бунин»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
00.50	 Муз/ф	«Геннадий	Гладков»
01.50	 Мастера вокального искусства. Анна 

Аглатова
03.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
17.00	 Новости культуры
17.20	 Х/ф	«ЛИЦО	НА	МИШЕНИ»
18.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30	 75 ЛЕТ НИКИТЕ МИХАЛКОВУ. «Белая 

студия»
22.15	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	УДАР»
23.10	 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Бунин»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
00.55	 Муз/ф	«АНСАМБЛЬ	АЛЕКСАНДРО-

ВА»
02.00	 Мастера вокального искусства. Ольга 

Бородина
02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва храмовая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
08.45	 Х/ф	«ЛИЦО	НА	МИШЕНИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА 

БУНИНА. «Наблюдатель»
11.10	 ХХ ВЕК. «По ту сторону рампы. Мария 

Миронова —  вчера, сегодня, завтра»
12.10	 Д/ф	«ВЛАСТЕЛИНЫ	КОЛЬЦА.	ИСТО-

РИЯ	СОЗДАНИЯ	СИНХРОФАЗОТРОНА»
12.45	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	УДАР»
14.30	 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСА-

ТЕЛЯ. «Бунин»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Возле Вели-

кой Абхазской стены»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.35	 Х/ф	«ЛИЦО	НА	МИШЕНИ»
17.40	 Мастера вокального искусства. Ма-

рия Гулегина
18.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ольга Елагина. 

«Контурные карты»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК».	С	ТА-

КИМ	СЧАСТЬЕМ	—		И	НА	ЭКРАНЕ»
21.30	 Энигма. Ольга Перетятько
22.15	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	УДАР»

23.10	 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСА-
ТЕЛЯ. «Бунин»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТО-

РИЧЕСКУЮ	ЭПОХУ»
00.55	 ХХ ВЕК. «По ту сторону рампы. Мария 

Миронова —  вчера, сегодня, завтра»
01.50	 Мастера вокального искусства. Ма-

рия Гулегина
02.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав Климт. «Зо-

лотая Адель»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва царская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.20	 Д/ф	«МАЛЬТА»
08.50	 Х/ф	«ЛИЦО	НА	МИШЕНИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЖАН-

НИ РОДАРИ. «Наблюдатель»
11.10	 М/ф	«Чиполлино»
11.55	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро Боттичелли
12.10	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	УДАР»
14.05	 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «Бунин»
15.00	 Новости культуры
15.05	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мурман-

ская область
15.35	 Энигма. Ольга Перетятько
16.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ВИЗИТ»
17.35	 Мастера вокального искусства. Хиб-

ла Герзмава
18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
21.00	 К 75-ЛЕТИЮ НИКИТЫ МИХАЛКОВА. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.00	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	УДАР»
23.00	 2 ВЕРНИК 2
23.50	 Новости культуры
00.10	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ВИЗИТ»
01.25	 Мастера вокального искусства. Хиб-

ла Герзмава
02.35	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«ФАВОРИТ»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
11.10	 Х/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.10	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.50	 Д/ф	«НЕСЕЙКА.	МЛАДШАЯ	ДОЧЬ»
14.40	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«КАРГОПОЛЬ»
15.30	 Д/ф	«РИНА	ЗЕЛЕНАЯ	—		ИМЯ	СОБ-

СТВЕННОЕ»
16.10	 Х/ф	«ЧИПОЛЛИНО»
17.30	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
19.35	 Д/ф	«МАМА»
20.40	 Х/ф	«РАССЕЯННЫЙ»
22.00	 Агора
23.00	 КЛУБ 37
23.55	 Х/ф	«ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»
01.35	 Д/ф	«НЕСЕЙКА.	МЛАДШАЯ	ДОЧЬ»
02.20	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«ЧИПОЛЛИНО»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.20	 Х/ф	«ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»
11.55	 Д/ф	«СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК.	

ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»
12.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30	 «Другие Романовы». «Рождение ВВС»
14.00	 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИВАНА БУНИНА. «Игра в бисер»
14.40	 Х/ф	«НЕСРОЧНАЯ	ВЕСНА»
16.50	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
17.20	 Д/ф	«ЭМИЛЬ	ГИЛЕЛЬС.	ЕДИН-

СТВЕННЫЙ	И	НЕПОВТОРИМЫЙ»
18.00	 «Пешком…». Дома с видом на сцену
18.35	 «Романтика романса». Лидии Русла-

новой посвящается…
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Д/ф	«ОТЕЦ»
21.10	 Х/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.40	 Балет «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
00.20	 Х/ф	«НЕСРОЧНАЯ	ВЕСНА»
02.30	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
06.30	 Улетное видео
07.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Вне закона
18.30	 «Дорога» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(18+)
02.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
05.50	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.30	 Улетное видео
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Вне закона
18.30	 «Дорога» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 «Дорога» (16+)
03.30	 Улетное видео
05.50	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.30	 Улетное видео
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-4» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Вне закона
18.30	 «Дорога» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 «Дорога» (16+)
03.30	 Улетное видео
05.50	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.30	 Улетное видео
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-4» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Вне закона
18.30	 «Дорога» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 «Дорога» (16+)
03.30	 Улетное видео
05.50	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.30	 Улетное видео
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.30	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
18.00	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ.	ПОСЛЕДНЯЯ	

БИТВА»	(16+)
20.00	 «+100500» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 «Дорога» (16+)
03.30	 Улетное видео
05.35	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.25	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
08.35	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ.	ПОСЛЕДНЯЯ	

БИТВА»	(16+)
10.30	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Утилизатор-4» (16+)
17.30	 «Утилизатор-5» (16+)
19.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.55	 «Пороки Древнего Египта. Правители 

Египта» (16+)
02.15	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.00	 «КВН. Бенефис» (16+)
03.45	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.30	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
20.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ»	(16+)
04.20	 «КВН. Бенефис» (16+)
05.00	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
09.30	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН»	(12+)
13.40	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
09.45	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-2»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-2»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 «Не факт!» (6+)
09.15	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	(12+)
13.00	 Новости дня
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
05.00	 Д/ф	«РОССИЯ	И	КИТАЙ.	«ПУТЬ	ЧЕРЕЗ	

ВЕКА»	(6+)
ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ

05.35	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
07.15	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
10.05	 Т/с	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДАЦИИ»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДАЦИИ»	(0+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Виктор Дробыш. (6+)
00.05	 Д/ф	«ПРОСТО	ЖИТЬ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
05.25	 Д/ф	«СТИХИЯ	ВООРУЖЕНИЙ:	ВОЗДУХ»	(6+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.20	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
16.10	 Д/с	«ОСОБОЕ	ОРУЖИЕ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ФАРТОВЫЙ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДАЦИИ»	(0+)
02.35	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»	(12+)
03.55	 Д/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ	НАРКОМ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 Д/ф	«КУРИЛЬСКИЙ	ДЕСАНТ»	(12+)
14.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)

23.45	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»	(12+)
01.20	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
02.30	 Х/ф	«ФАРТОВЫЙ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-

СКА…»	(0+)
05.15	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОНСТРУК-

ТОРЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 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
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)
12.55	 Билет в будущее (0+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 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, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 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+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 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+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
17.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.05	 Х/ф	«БЫК	И	ШПИНДЕЛЬ»	(16+)
11.45	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«БЫК	И	ШПИНДЕЛЬ»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 «Танцы» (16+)
14.10	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
22.55	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.55	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 Comedy Woman
02.15	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 «Золото Геленджика» (16+)
13.10	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)

22.00	 Т/с	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.55	 Comedy Woman
01.50	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 Битва экстрасенсов
13.40	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 «Ты как я» (12+)
13.10	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Х/ф	«ЭДУАРД	СУРОВЫЙ.	СЛЕЗЫ	БРАЙ-

ТОНА»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.30	 Дом-2. После заката
01.25	 «Такое кино!» (16+)
01.50	 «THT-Club» (16+)
01.55	 Comedy Woman
02.45	 «Stand up» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
19.00	 «Ты как я» (12+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.55	 Comedy Woman
02.45	 «Stand up» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 «Танцы» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.55	 «ТНТ Music» (16+)
02.20	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое Утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.50	 «Stand up» (16+)
02.45	 «ТНТ Music» (16+)
03.10	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
08.45	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-2»	(12+)
12.35	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»	(16+)
14.15	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
16.55	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВОССТАНИЕ	ПЛАНЕТЫ	ОБЕЗЬЯН»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ	НАВСЕГДА»	(16+)
00.35	 Кино в деталях
01.35	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
03.55	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.30	 М/ф	«Чудо-мельница»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)

08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«ОЗ.	ВЕЛИКИЙ	И	УЖАСНЫЙ»	(12+)
12.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.15	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
17.55	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН.	ВОЙНА»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
01.05	 «Русские не смеются» (16+)
02.05	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
04.45	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.30	 М/ф	«Пёс	и	кот»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.20	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
11.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.15	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
17.55	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЯТАЯ	ВОЛНА»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ТИХОЕ	МЕСТО»	(16+)
00.00	 «Русские не смеются» (16+)
01.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА»	(16+)
02.45	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
03.30	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.05	 М/ф	«Золотая	антилопа»	(0+)
05.35	 М/ф	«Замок	лгунов»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 Х/ф	«ПЯТАЯ	ВОЛНА»	(16+)
11.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.15	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
17.55	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«КУХНЯ.	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТВА»	(12+)
22.20	 Х/ф	«ЗАЧИНЩИКИ»	(16+)
00.05	 «Русские не смеются» (16+)
01.05	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА.	

РЕКВИЕМ»	(18+)
02.45	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
03.30	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.10	 М/ф	«Бременские	музыканты»	(0+)
05.30	 М/ф	«По	следам	бременских	музыкан-

тов»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«КУХНЯ.	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТВА»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ЗАЧИНЩИКИ»	(16+)
13.05	 Уральские пельмени
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(16+)
23.25	 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» Германия —  США, 

2000 (0+)
01.15	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ-2»	(12+)
03.00	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА»	(16+)
05.00	 М/ф	«Боцман	и	попугай»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/с	«Забавные	истории»	(6+)
10.05	 М/ф	«БОСС–МОЛОКОСОС»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
12.45	 Шоу «Уральских пельменей»
13.45	 Х/ф	«ВОССТАНИЕ	ПЛАНЕТЫ	ОБЕЗЬЯН»	(16+)
15.55	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН.	ВОЙНА»	(16+)
18.40	 М/ф	«КОРОЛЬ	ЛЕВ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ТИХОЕ	МЕСТО»	(16+)
00.45	 М/ф	«ОСТРОВ	СОБАК»	(16+)
02.35	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
04.05	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40	 М/ф	«Дора-дора-помидора»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»

09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.45	 Х/ф	«ХРОНИКИ	СПАЙДЕРВИКА»	(12+)
12.40	 Х/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ»	(12+)
14.40	 М/ф	«КОРОЛЬ	ЛЕВ»	(6+)
17.00	 «Полный блэкаут» (16+)
18.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»	(12+)
20.55	 Х/ф	«ДОКТОР	СТРЭНДЖ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПРЕДЕЛ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА»	(16+)
05.30	 М/ф	«Мешок	яблок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Телевизор .  Т. :   55–48–45 , 
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

 • Натуральную женскую дублен‑
ку, размер XL, рост 158–164, тем‑
но‑рыжего цвета. Турция. В от‑
личном состоянии. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–42.

 • Шубу норк. Чёрная, длинная, 
без капюшона, р‑р 50–52, б/у, 
в отл. состоянии. Цена 27 тыс.р. 
Т. 8–914–206–08–36.

 • Крытый мужской полушубок 
из овчины, р‑р 52–54. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Н о в ы е  м у ж с к и е  в а л е н ‑
ки, серые, 32 р‑ра, две пары. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Натуральную мужскую ду‑
блёнку, черную, р‑р 50–52, в хо‑
р о ш е м  с о с то я н и и ,  Ту р ц и я . 
Т. 8–914–418–19–43.

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

 • Цигейковую шубу, серую, б/у, р‑р 
52–54, в хорошем состоянии. Цена 
5 тыс. руб. Т. 27–04–03.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот 
породы скоттиш‑фолд, неве‑
сту —  скоттиш‑страйт, за вязку 
3  тыс.руб. Т.:  8–914–160–46–11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло‑каталку 
с санитарным оснащением. Новое. 
4000 руб. Т. 27–04–03.

 • Плитку глазированную, цвет‑
н у ю  с  р и с у н к о м ,  2  я щ и к а 
по 90 шт. 600  рублей за ящик. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Дёшево инвалиду: новую рези‑
новую надувную ванну, подголов‑
ник, прикроватный столик, озона‑
тор воздуха и воды. Т.: 59–26–87, 
8–924–226–49–73.

 • Инвалидную электронную коля‑
ску, новая, немецкая. Ширина си‑
денья 40 см. Легкая в обращении. 
Цена 50 тыс.р. Т. 8–914–172–16–80.

 • Стеклянные банки разной ёмко‑
сти, дёшево. Т. 8–914–418–19–43.

 • Балалайку в хорошем состоянии. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, по‑

рядочный, непьющий, ищет ра‑
боту заведующим хоз‑вом или 
рабочим по обслуживанию зда‑
ния. Возможно с проживанием. 
Т. 8–924–301–07–44.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравно‑

душные люди и родители подрост‑
ков в автономную НКО «Клуб дет‑
ского технического творчества». 
Т. 8–909–864–88–03.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ЗАКАТ 
«ВОСХОДА»?

Здание самой крупной 
гостиницы Комсомольска 
у нынешних владельцев 
забирают за долги —  они 
не смогли расплатиться 
по кредиту и заложили 
имущество банку.

Полный пакет акций ОАО 
«Гостиница «Восход» на сумму 
232 миллиона 450 тысяч рублей 
муниципалитет продал в ноябре 
2015 года. Расплачивался 
покупатель —  ему дали рассрочку —  
очень долго и трудно: сначала 
дело затормозилось изза 
судебной тяжбы, которую затеяла 
прокуратура, признав договор 
куплипродажи незаконным, потом, 
когда в итоге суд постановил 
оставитьтаки недвижимость 
покупателю, у того предсказуемо 
не оказалось нужной суммы. 
Администрация города с трудом 
добилась платежей —  обращалась 
в суд, затем заключила мировое 
соглашение о новой рассрочке. 
Кредитную линию «Восходу» 
открыл банк «Уссури», а теперь 
он тоже судится с этим клиентом, 
поскольку тот не смог вернуть 
заёмные средства.

Как следует из материалов дела, 
в обеспечение своевременного 
исполнения заёмщиком своих 
обязательств по кредитному 
договору, руководство ОАО 
«Гостиница «Восход» заложило 
здание гостиницы (залоговая 
стоимость 266 990 500 руб.) 
и земельный участок (3 971 
800 руб.). Между тем, свои 
обязательства собственник данной 
недвижимости не выполнил, 
и на сегодняшний день его долг 
перед банком с учётом процентов 
составляет 116 млн 549 тысяч 
рублей. Взыскивают задолженность 
через суд. Соответствующий иск 
«Уссури» судебной инстанцией 
удовлетворён, в том числе 
требование обратить взыскание 
на заложенное имущество 
по договорам залога —  говоря 
простым языком, теперь за долги 
гостиницу «Восход» пустят 
с молотка.

В случаях обращения взыскания 
на имущество в судебном порядке 
арбитражный суд устанавливает 
начальную продажную цену 
заложенных объектов, подлежащих 
реализации на публичных торгах. 
Согласно заключению эксперта 
ООО «Бюро консалтинговых 
услуг» от 16.04.2020 г. рыночная 
стоимость здания гостиницы 
на дату проведения экспертизы 
составляет 287 млн 300 тысяч 
рублей, а земельного участка —  
7 млн 700 тыс. руб.

Примечательно, что банк 
«Уссури» сам сейчас в состоянии 
банкротства, его имущество 
реализуют на торгах. Поэтому 
хозяевам «Восхода» ожидать 
«пощады» в виде отсрочки 
не приходится. Решение суда 
в отношении гостиницы вступило 
в законную силу, попытки 
обжаловать его кончились 
неудачей.

Автору статьи, тем не менее, 
известно, что владельцы гостиницы 
«Восход» в настоящее время затеяли 
грандиозный ремонт в ресторане, 
а ещё собираются возводить забор 
вокруг здания, который ещё шесть 
лет назад оценивался в сумму 
не менее шести миллионов. Как 
они собираются выкручиваться 
из ситуации с долгами, пока 
неизвестно.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Напомним, что в ночь с 28 на 29 сен
тября прошлого года неизвестные поли
ли дизельным топливом только что от
ремонтированные дороги —  проспект 
Первостроителей, улицы Шиханова 
и Васянина. Злоумышленники пресле
довали цель испортить асфальт —  от воз
действия нефтесодержащих веществ он 
разрушается. Данные улицы ремонтиро
вались по программе «Безопасные и каче
ственные дороги», этой работой занима
лось ООО «Руст». Один из руководителей 
предприятия, Денис Паршин, сразу же 
назвал имена людей, которых он подо
зревает в содеянном. По его мнению, 
диверсию устроила фирмаконкурент 
ООО «Магистраль», чтобы досадить ему, 
и наняла для этого недавно освободивше
гося «друга» Паршина —  Дмитрия Воллю, 
который ранее вымогал с него деньги, 
за что и сидел в тюрьме.

Арестованный изначально по подозре
нию в другом преступлении Волля в ходе 
следствия признался и в своей прямой при
частности к инциденту с разливом соля
ры, а также с потрохами сдал своих сообщ
ников —  директора «Магистрали» Игоря 
Зенина как инициатораспонсора, и своего 
приятеля Сергея Пименова как непосред
ственного исполнителя. Суд над Воллей 
состоялся в конце мая (в совокупности на
казаний за совершённые им деяния полу
чил 3,6 года лишения свободы), а судебный 
процесс в отношении его подельников на
чался на минувшей неделе.

Игорю Зенину инкриминируют со
вершение преступления по ст. 215.2 ч. 2 
п. «а» УК РФ «Приведение в негодность 
объектов жизнеобеспечения, совершён
ное из корыстных побуждений, группой 
лиц по предварительному сговору, с ис
пользованием своего служебного поло
жения». По версии следствия, за четыре 
месяца до преступления Зенин предло
жил Дмитрию Волле, который испыты
вал неприязнь к Денису Паршину, по
вредить ремонтируемые его компанией 
улицы. Волля как раз задолжал Зенину 
за услугу: на время пребывания в местах 
не столь отдалённых он оставлял свой 
джип на охраняемой территории базы 
«Магистрали».

— Волля, основываясь на непри
язненном отношении к Паршину, 
желая оказать содействие Зенину 
в получении предполагаемой после
дующей выгоды, а также списания 
собственных долгов за хранение ав
томобиля, на предложение Зенина 
ответил согласием, —  сообщила суду 
помощник прокурора Софья Кама
летдинова.

Подсудимый свою вину отрицает. 
По его словам, никакой корысти со
вершать преступление у него не было, 
а с Паршиным у них бесконфликтные 
и чуть ли не дружеские отношения.

— Более того, между нашими пред
приятиями осуществлялась взаимо
помощь, выражавшаяся в услугах 
техники, а также материалов, —  рас
сказал на суде Игорь Зенин.

Напакостить «Русту», сорвав сроки ре
монта, как пояснил Зенин, означало бы на
вредить и собственной фирме. Аргументы 
подсудимого такие: за срыв сроков город 
запросто мог исключить из участия в про
грамме «БКД», а посему все местные дорож
ники, в том числе «Магистраль», остаются 
без перспектив работы.

Подельник Зенина, Сергей Пименов, 
в совершенном преступлении признаёт
ся, о чём сказал на судебном заседании. 
Именно Пименов находился непосред
ственно за рулём фургона, из которого че
рез специально смонтированный шланг 
на дороги выливалось дизельное топливо. 
По версии следствия, подсудимый, так же 
как и Волля, был должником Зенина —  он 
получал у него асфальтовую крошку для 
нужд своего предприятия, и, согласившись 
на диверсию, отработал таким образом 
свой долг. Тонну солярки, разлитую в пять 
двухсотлитровых бочек, Пименову выда
ли на территории АБЗ, принадлежащего 
«Магистрали».

Предприятием ООО «Руст» заявлен граж
данский иск на возмещение ущерба в сум
ме 5 млн 399 тыс. рублей —  эти деньги 
предприятие потратило на ремонтновос
становительные работы после «поливки» 
дизтопливом. Так, на улицах Шиханова 
и Васянина асфальт пришлось полно
стью укладывать заново. Однако адвокат 

Пименова утверждает, что действия его 
подзащитного не достигли желаемого ре
зультата —  да, целью было испортить ас
фальт, но этого, по его словам, не произо
шло. Тем не менее, у потерпевшей стороны 
есть все доказательства того, что покрытие 
было разрушено, и оные, конечно, пред
ставлены суду.

Примечательно, что Зенин обвиняется 
ещё по одной уголовной статье —  222 ч. 1 
УК РФ («Незаконные приобретение, переда
ча, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, его основных ча
стей, боеприпасов»). Дело в том, что у него 
легально имеются две единицы огнестрель
ного гражданского (охотничьего) оружия, 
а при обыске в его квартире были обнару
жены 120 патронов калибром 7,62×39 мм. 
И здесь подсудимый утверждает, что неви
новен: боеприпасы, с его слов, он выдал до
бровольно, о чём свидетельствует отметка 
в протоколе обыска. Ну а приобретая эти 
патроны, по его словам, он «наивно пола
гал», что они предназначены для охотни
чьих ружей.

Состоявшееся 7 октября слушание дела 
по обвинению Пименова и Зенина —  это 
только начало процесса. Судебное разби
рательство продолжается, следующее засе
дание запланировано на начало ноября.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ДИРЕКТОР «МАГИСТРАЛИ»
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

В Центральном районном суде начался процесс над главным 
фигурантом по делу о разливе соляры на отремонтированные 
дороги.

Наши пенсионеры —  отчаянные люди: 
готовы заплатить любые деньги за са
мые сомнительные услуги, словно для 
них 700 тысяч —  это всего лишь мелочь 
на карманные расходы. Именно об этой 
сумме шла речь в разговоре между пожи
лой комсомольчанкой и двумя мужчина
ми, которые предложили помочь в очень 
деликатном деле.

Дело в том, что у потерпевшей погиб 
сын, а человека, который обвинялся в при
частности к этой смерти, суд отпустил под 
подписку о невыезде. «Благодетели» же 
предлагали изменить меру пресечения 
на заключение под стражей, и такой расклад 
женщину вполне устраивал. Свою прямую 

причастность к следствию «продавцы услу
ги» подкрепили информацией о том, что яв
ляются сотрудниками Федеральной служ
бы безопасности. Да не простыми —  один 
из них представился полковником, второй 
был чуть скромнее. И даже соответствую
щие «корочки» предъявили. Разбираться 
в подлинности этих «документов» убитая 
горем женщина не хотела и не могла, про
сто поверила на слово. Ей даже не пришло 
в голову, что если сотрудники настоящие, 
она идёт на прямое нарушение закона —  
дача взятки. В противном случае —  просто 
расстанется с деньгами впустую.

Впрочем, после передачи 300 тысяч руб
лей «фсбешникам» у неё всё же закрались 

подозрения. О них она сообщила в само 
ведомство —  в ФСБ. Оперативники за
интересовались делом и решили «брать 
на живца». При передаче второй части 
оговоренной суммы мошенники были 
задержаны.

«Полковник» оказался обычным работ
ником авиазавода. Именно ему предъ
явлено обвинение по статьям 159 ч. 3 
«Мошенничество» и 30 ч. 3 «Приготовление 
к преступлению» УК РФ. Судом преступни
ку назначено наказание —  лишение свобо
ды на 1,5 года условно с испытательным 
сроком.

Второй же «сотрудник» подался в бега 
и сегодня находится в федеральном 
розыске.

Олег ФРОЛОВ. 
Материалы по уголовному делу 

предоставлены помощником 
прокурора Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ

ЛЖЕ-СОТРУДНИКИ
Крупную сумму денег пытались выманить у потерпевшей 
мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ.

Игорь 
ЗЕНИН 

(справа) 
утверждает, 
что не имел 

интереса 
портить дороги
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ПРОДАМ

Норковые женские шубы (новые, пр
во г. Пекина), рры 42–68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.
 • Дом ищет хозяина, доброго, умело

го. Пос. Мылки, 70 кв.м, кирпич, потол
ки 3,20 м, газ. отопление, батареи, дом. 
телефон, гараж. Земельный участок 13 
соток. От собственника, торг уместен. 
Т. 8–929–929–09–15.

РАБОТА

 • Стоматологическое предприятие 
ООО «Дантист» примет на работу мед
сестру и зубного врача. График работы 
посменный. З/пл. по договорённости. 
Т. 8–914–177–70–20.

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.
 • САХАДЖАЙОГА —  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.

 • Утерянный диплом серии ФВ № 257899, 
выданный КомсомольскимнаАмуре госу
дарственным педагогическим институтом 
г. КомсомольсканаАмуре 16 июня 1992 г. 
на имя Татьяны Васильевны Конышевой, 
считать недействительным.

 • Утерянный диплом серии 27 НПА 
№ 0000711, выданный КГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 18» 
г. КомсомольсканаАмуре 1 июля 2011 г. 
на имя Анны Владимировны Неволиной, 
считать недействительным.

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.

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

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной 
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются када
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. КомсомольскнаАмуре, ул. Талалихина, д. 28, в кадастровом квартале 27:22:0020503.

Заказчиком кадастровых работ является Апарин Игорь Александрович, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Юбилейная, д. 8/2, кв. 18, 
тел. 8–909–867–36–69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Кирова, д. 43, 16.11.2020 г. в 10 ча
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Кирова, д. 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г., обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020503:63 —  г. Комсомольскна
Амуре, ул. Талалихина, д. 28.

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. 
№ 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении публич-
ных торгов путём прямых продаж имущества должника Аксютиной Д. А.: торго-
вое, складское оборудование, мебель (столы, стулья, тумбы), оргтехника, весы, 
холодильные витрины, кассовые боксы, мониторы, принтеры, системные блоки, 
стационарные телефоны и др.

Информация о порядке, сроках, условиях реализации, периодах и цена снижения 
указана в сообщении ЕФРСБ от 23.09.2020 № 5510218.

Имущество реализуется путём прямых продаж в следующем порядке:  
 первые 5 (пять) календарных дней имущество реализуется по начальной цене продажи; 
 далее последовательное снижение стоимости имущества через каждые 5 (пять) ка
лендарных дней;

 величина снижения продажи имущества составляет 15% от начальной цены; 
 цена отсечения (минимальная цена, по которой может быть продано имущество) 
посредством прямых продаж составляет 10% от начальной цены имущества. Период 
торгов по минимальной цене составляет 15 календарных дней.

Акт приёмапередачи реализованного имущества подписывается финансовым 
управляющим и Покупателем в течение 3 дней с момента получения денежных 
средств за проданное имущество. Передача имущества финансовым управляющим 
и принятие его покупателем осуществляются по месту нахождения данного имуще
ства. Покупатель самостоятельно вывозит приобретённое имущество, за свой счёт. 
Если за указанный период имущество Должника не было реализовано, реализация 
имущества прекращается. Финансовый управляющий направляет предложение кре
диторам Аксютиной Д. А. принять имущество, не реализованное в соответствии с ус
ловиями настоящего Положения, в счёт погашения задолженности. В случае отказа 
кредиторов принять имущество ИП Аксютиной Д. А. в счёт погашения задолженно
сти или неполучения ответа от кредиторов в течение 14 дней, данное имущество пе
редаётся должнику.

Место проведения торгов —  г. КомсомольскнаАмуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. Продажа 
имущества должников осуществляется путём заключения прямых договоров с покупате
лем, предложившим наибольшую цену за имущество. Право на имущество Покупатель 
приобретает с момента подписания обеими сторонами акта приёмапередачи и после 
100% предоплаты. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
подавшие заявку, представившие необходимые документы для заключения договора 
куплипродажи. Участники торгов оформляют заявку и прикладывают к ней необхо
димые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель
ности (банкротстве)». Ознакомиться с реализуемым имуществом можно по месту его 
нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни по адресу: г. Комсомольскна
Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, тел: 8–914–161–01–12, с 10 до 15 час. и на сайте ЕФРСБ, 
или подав заявку по email: fefelovaeg@mail.ru.

МУП	«Редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54-30-37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. КомсомольскнаАмуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:546, 
расположенного: Хабаровский край, г. КомсомольскнаАмуре, сдт «Стройтрест № 6» 
(Строитель), ул. № 1, участок 17, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Бодренко Ирина Юрьевна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Молодогвардейская, д. 26, кв. 37, 
тел. 8–924–317–66–37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Кирова, д. 43, 16.11.2020 г. в 10 ча
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Кирова, д. 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г., обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. КомсомольскнаАмуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020402:655 —  сдт «Стройтрест 
№ 6» (Строитель), ул. № 2, участок 33.

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. 
№ 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ДОСУГ

В этот раз к женской компании победительниц —  Ирине 
и Ольге —  присоединился представитель сильного пола Иван. Мы 
поздравляем всех троих с заслуженными призами! Выражаем бла
годарность за поддержку и предоставленные призы партнёру кон
курса —  армейскому магазину «Звезда», расположенному по адре
су: пр. Ленина, д. 56.

Участвуйте в следующих этапах нашего конкурса, и пусть 
именно вам улыбнётся удача!

Иван ОльгаИрина

МАРАФОН УДАЧИ
Подводим итоги очередного этапа нашего читательского 
конкурса «Марафон удачи».

1. Первый салют был дан 5 августа 1943 года в честь 
освобождения Орла и Белгорода от фашистской 
оккупации.

2. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 
был подписан дважды —  7 и 8 мая 1945 года. Подписывали 
от советской стороны генерал Суслопаров и маршал 
Жуков.

3. В годы Великой Отечественной войны в Комсомольскена
Амуре были введены в строй три завода: аккумуляторный, 
нефтеперерабатывающий и «Амурсталь».

4. За образцовое выполнение заданий Государственного 
Комитета Обороны в годы войны Комсомольскийна
Амуре судостроительный завод был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

5. В 1945 году самым молодым Героем Советского Союза 
на Тихоокеанском флоте считался Владимир Моисеенко, 
который затем посвятил свою жизнь Комсомольску.

6. Во время войны на Дальнем Востоке был построен 
нефтепровод Оха —  КомсомольскнаАмуре.

7. Озвученные стихотворные строки написал поэт 
Николай Заболоцкий. Он отбывал в Комсомольске срок 
заключения и участвовал в строительстве нефтепровода 
«Оха —  КомсомольскнаАмуре».

8. 8 августа 1941 года первый налёт советской авиации 
на столицу Германии совершили бомбардировщики ДБ3 
и ДБ3Ф (Ил4). Эти самолёты строились на авиационном 
заводе в КомсомольскенаАмуре.

9. Снайпер, о котором говорилось в вопросе, Максим Пассар.
10. Первостроитель, описанный в газете «Правда», а сразу 

после войны в книге —  Алексей Маресьев. Автором 
заметки и книги «Повесть о настоящем человеке» является 
писатель и военный журналист Борис Полевой.

Победителем викторины становится Валентина ЗУБКО —  у неё 
практически все ответы были правильными, за исключением вто
рого, в котором назван лишь маршал Жуков.

Второе место у Евгения ПЛАТИЦЫНА, который тоже ответил 
исчерпывающе, но допустил ошибки в вопросах №№ 5 и 10, а так
же дал неполный ответ на вопрос № 2.

Кстати, именно второй вопрос вызвал наибольшую трудность. 
Факт подписания акта о капитуляции Германии нам всегда пре
подносился достаточно однобоко. Мы знаем о второй процедуре 
с участием маршала Жукова, но о том, что впервые документ был 
подписан на день раньше в городе Реймсе, известно не так широко. 
От СССР 7 мая акт был подписан генералом Суслопаровым, который 
взял на себя серьёзную ответственность поставить свою подпись 
в условиях отсутствия указаний со стороны Ставки Верховного 
главнокомандующего. Позже подписание акта состоялось вторич
но по требованию советской стороны, и окончательный документ 
не имеет с первым принципиальных отличий.

Мы поздравляем наших победителей и предлагаем прийти 
в редакцию за призами —  билетами на библиосумерки «Салют, 
Победа!». Мероприятие состоится 17 октября в библиотеке 
имени Николая Островского.

ВИКТОРИНА О ВОЙНЕ
Завершилась викторина, проведённая нашим изданием 
совместно с библиотекой им. Николая Островского. Мы 
публикуем правильные ответы и имена победителей.


