
ПОСЛЕДНЯЯ УЛЫБКА

160, если брать от села Пермского! 
Хотите убедиться —  приходите 

на праздник

с. 2

СКОЛЬКО ЛЕТ 
КОМСОМОЛЬСКУ?

Собаки и лошади стали одними 
из главных героев фестиваля «Добрый 

Комсомольск»

с. 4

СОБАКИ-ОБНИМАКИ

700 см — 
такой 

уровень воды 
ожидается 

у Комсомольска 
уже на этой 

неделе
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Не все библиотекари любят кричать 
читателям «тише!»

КАК НЕ ОТПУГНУТЬ 
ОТ КНИГИ?

с. 7

с. 5

ПОСЛЕДНЯЯ УЛЫБКА

Арт-объекты, 
установленные 
на площади 
у драмтеатра, 
демонтированы 
и уже не вернутся 
на прежнее место. 
Успейте поймать 
последнюю улыбку, 
прежде чем эти 
фигуры станут 
достоянием истории.
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Кадастровым инженером Номаконовой Антониной 
Динхиновной, 681021, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрь-
ский, д. 33, a.nomakonova@mail.ru, 8(4217)59- 29- 36, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, № 22479, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков: 
с кадастровым (условным) номером 27:22:0050318: ЗУ1, 
расположенный: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Ключевой», ул. 7-я Восточная, участок № 326, кадастро-
вый квартал 27:22:0050318. Заказчиком работ являет-
ся Невинская Раиса Гениятовна, почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 60 корп. 2, 
кв. 68, тел. 8 (999) 0843382.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр» 23 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Комсомолъск-на-Амуре, 

пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 сентября 2020 г. по 08 октября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 сентября 2020 г. по 08 октября 2020 г. 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: земельный 
участок с кадастровым номером 27:22:0050318:5, местопо-
ложение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ 
«Ключевой», ул.8-я Восточная, участок № 431.

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

СКОНЧАЛСЯ ДО ПРИЕЗДА 
«СКОРОЙ»…

С 14 по 20 сентября в ГИБДД 
Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 37 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых один человек 
погиб, три человека получили 
травмы.

 S 14 сентября неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, во дворе дома № 17 
по проспекту Октябрьскому совершил 
наезд на 11-летнего велосипедиста, 
причинив ему травмы головы 
и голени.

ОЧЕВИДЦЕВ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ, 
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗАПИСИ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ, 
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ 
ОБРАТИТЬСЯ В ГИБДД ПО АДРЕСУ: 
УЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ, 14, ИЛИ 
ПОЗВОНИТЬ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 52–44–88.

 S 15 сентября 28-летний 
водитель «Тойоты Кроун» 
на нерегулируемом перекрёстке 
улиц Комсомольской и Васянина, 
двигаясь по второстепенной дороге, 
не предоставил преимущество 
и совершил столкновение 
с автомобилем «Линкольн Таун Кар» 
под управлением 24-летнего водителя, 
который ехал по главной дороге, 
поэтому вправе был рассчитывать 
на уважение и преимущество. Обе 
машины оказались примерно в одной 
весовой категории «сухопутный 
титаник», поэтому немалый вес 
сослужил прекрасную службу —  лишь 
лёгкие травмы получили 52-летний 
пассажир «Тойоты» и водитель 
«Линкольна».

 S 16 сентября 72-летний водитель 
«Ниссан-Либерти» в районе дома № 53 
по Магистральному шоссе не учёл 
интенсивность движения и видимость, 
выехал на полосу встречного движения 
и столкнулся с автомобилем «Тойота-
Рав-4» под управлением 42-летнего 
водителя. В результате ДТП оба 
водителя автомобилей получили 
травмы. Водитель «Тойота-Рав-4» 
госпитализирован в больницу. 
У водителя «Ниссан-Либерти» выявлены 
клинические признаки опьянения.

 S В полночь 20 сентября 24-летний 
водитель за рулём «Митсубиси 
Айртрек» на автодороге Хабаровск —  
Комсомольск совершил наезд 
на 54-летнего пешехода, 
переходившего проезжую часть 
вне пешеходного перехода, без 
светоотражателей на одежде. Удар 
был настолько сильным, что пешеход 
скончался до приезда «скорой 
помощи». На водителя составлен 
административный материал: ст. 12.5 
часть 1, ст. 12.37 ч. 2 КоАП РФ.

В течение недели сотрудниками 
ГИБДД выявлено 1007 нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе:

 S 14 пьяных водителей;
 S 8 из них отказались от прохождения 

освидетельствования;
 S 6 оказались лишены права 

управления;
 S 9 не имели прав на управление 

автомобилем;
 S 112 водителей на переходе 

не пропустили пешеходов;
 S 114 пешеходов не пропустили 

автомобили;
 S 64 водителя не использовали ремни 

безопасности;
 S 8 водителей арестованы за грубые 

нарушения ПДД;
 S 26 автомобилей помещено 

на специально охраняемые стоянки.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

Почему автомобиль стоял в бок-
се автомойки «Металлист» на улице 
Уральской в нерабочее время, пред-
стоит ещё выяснить. Само предпри-
ятие работает с 9 до 20 часов. Скорее 
всего, машину там оставили на ночь, 
однако это не оказалось гарантией 
безопасности. В 6 утра на пульт де-
журного пришло сообщение о пожа-
ре. Прибывшие расчёты обнаружили, 

что в боксе автомойки горит «Тойота 
Лэнд Крузер». Пылавший джип никак 
не хотел оставаться пострадавшим 
в единственном лице, поэтому подпа-
лил ещё и пенопластовую обивку поме-
щения. Пожарные, конечно, сделали, 
что могли —  огонь затушили, однако 
прибывший позже владелец автомоби-
ля констатировал факт: его имущество 
восстановлению не подлежит.

В садоводческом некоммерческом 
товариществе «Металлург-2» 16 сен-
тября горела одноэтажная дача с ве-
рандой площадью 5 на 5 метров. 
Поскольку построена она была из де-
рева, последствия возгорания для зда-
ния оказались катастрофичными.

Всего с 14 по 20 сентября 
в Комсомольске зафиксировано 
58 вызовов пожарных расчётов, 

15 пожаров, 13 аварий. 30 
звонков о возгораниях оказались 

ложными.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам группы 

профилактики 2-ОПС

На городской набережной в 15 часов 
на сцене у памятника первостроите-
лям состоится праздничный концерт. 
Его начнут казачьи ансамбли «Ладья», 
«Станичники» и «Братина», их сменят 
вокальные коллективы русской пес-
ни «Дубравушка», «Рось» и «Татьянин 
день». Затем знамя культурной про-
граммы подхватят студия восточно-
го танца «Мактуб» и нанайский на-
родный ансамбль «Орхода». Впервые 
на юбилейный концерт приедут и ино-
городние гости —  народный казачий 
коллектив «За околицей» из поселка 
Солнечный, а также народный хорео-
графический ансамбль «Кэку» из древ-
него нанайского села Кондон.

В 17.30 начнётся большой русский хоро-
вод, организуют который участники все-
российского движения «Хороводы России» 
Наталья Игнатьева и Анна Солодкова. 
В 18.00 стартует рок-сет праздника. 
Первым выйдет авторский рок-коллек-
тив «ДВ-kms», который исполнит песни 
на дальневосточную тематику, посвя-
щенные, в том числе реке Амур. Вместе 
с музыкантами выступит и Александр 
Харитонов —  лидер-гитара легендарной 
комсомольской рок-группы «Серпантин». 
Он исполнит пару хитов этой любимой 
жителями города группы.

Далее на сцене появится рок-группа 
«Спасибо», в которой также играет один 
из экс-серпов —  бас-гитарист Андрей 

Магера. Лидером и автором песен 
рок-группы является Николай Батаев. 
Музыканты исполнят как авторские пес-
ни, так и мировые и советские топовые 
хиты. Завершит юбилейный концерт 
группа «Токарев и Ко».

Организаторы приглашают всех комсо-
мольчан и гостей города прийти на юби-
лей, где помимо всего прочего они смогут 
приобрести товары, сделанные своими 
руками, а также горячие напитки и кули-
нарные изделия. Хорошую погоду обеща-
ли обеспечить нанайские шаманы, а если 
вы взглянете на прогноз, поймёте, что они 
уже сделали всё от них зависящее.

Антон ЕРМАКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СГОРЕЛ НА МОЙКЕ
Престижный внедорожник полностью выгорел ранним 
утром 21 сентября. Его владелец не пострадал, поскольку 
появился на месте происшествия позже.

МЫ СТАРШЕ, ЧЕМ ДУМАЛИ!
Юбилейные 160 лет со дня основания села Пермского будут отмечены ярким 
и запоминающимся праздником. Комсомольчан на праздник приглашают 26 сентября.

Казаки 
и хоровод — 

главные 
достоприме
чательности 

праздника
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Отстоять 
Комсомольск 
от стихии — 
такова задача 
муниципалитета

На детский 
телефон звонят 
не только дети, 
но и взрослые, 
которые не могут 
найти контакта 
со своими 
чадами

В связи с этим городские власти готовятся 
к предотвращению масштабных бедствий. 
В конце минувшей недели для закрытия про-
ранов на дамбе, которая защищает посёлок 
Победа, завезено 36 куб. метров грунта. Идёт 

подготовка к тампонированию выпусков 
ливневой канализации в Центральном окру-
ге. Для этого прокладываются временные 
трубопроводы, по которым будет перекачи-
ваться дождевая вода из «ливнёвок» в Амур.

На этой неделе началась установка на-
сосов на пересечении улиц Дзержинского 
и Пионерской, улицы Дзержинского и про-
спекта Интернационального, на проспекте 
Мира. Для борьбы с грунтовыми и дождевы-
ми водами из края получено дополнительно 
3 насоса. Установлены мотопомпы на улице 
Новой (микрорайон Силинский) и на дамбе 
Тёплого ключа в районе улицы 1-я Луговая 
(микрорайон Парковый). Проверены от-
метки высот на всех защитных соору-
жениях города, а также на Хумминском 
и Восточном шоссе.

Сделан заказ на 100 тыс. мешков, ко-
торые будут затаривать песком. На этой 
неделе мешки должны поступить в город. 
Развёрнут первый пункт временного разме-
щения эвакуируемых граждан на 30 мест 
в одном из общежитий гуманитарно-педа-
гогического университета. Готовятся поме-
щения для развёртывания ещё трёх ПВР. 
Одновременно прорабатываются вопро-
сы питания и медицинского обслуживания 
эвакуируемых граждан.

На этой неделе в Комсомольск-на-Амуре 
прибудет оперативный отряд региональ-
ного управления МЧС РФ в составе 9 еди-
ниц техники и 40 человек личного состава. 
Городской оперативный штаб держит во-
просы подготовки к прохождению паводка 
на постоянном контроле.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам 

администрации города

Жители города своими глазами увиде-
ли, как преобразилась территория сквера. 
Здесь можно не только гулять по уложен-
ной брусчатке, но и отдохнуть на новых 
скамейках.

Пока из общего обновлённого стиля вы-
бивается вывеска магазина «Рассвет» —  вы-
цветшая и обшарпанная. Однако, как отметил 

Сергей Сатторов, председатель ТОС «Рассвет», 
здание хоть и муниципальное, но находится 
в аренде. С арендатором сейчас ведутся пере-
говоры, цель которых сподвигнуть заменить 
страшную вывеску либо хотя бы подкрасить.

— Жители микрорайона боялись, что 
как только у них появятся лавки, здесь 

будут собираться люди без определённо-
го места жительства и спать здесь, —  рас-
сказал Сергей Сатторов, председатель 
ТОС «Рассвет». —  Но пока никаких обра-
щений по этому поводу не поступало.

Стоит отметить, что по региональной 
программе «Формирование современной 
городской среды» должны реконструиро-
вать шесть общественных пространств. 
Большинство из них готовы. Больше все-
го работ подрядчику осталось выполнить 
в сквере по улице Дикопольцева. Здесь 
пока уложили только часть брусчатки 
на дорожках.

Евгений МОИСЕЕВ

В Хабаровском крае по детскому теле-
фону доверия экстренную психологиче-
скую помощь оказывают специалисты 
Хабаровского центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помо-
щи, а также краевой клинической психи-
атрической больницы. Службы телефонов 
доверия по оказанию помощи детям и роди-
телям работают в тесном взаимодействии 
со всеми субъектами системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В регионе помимо единого бесплат- 
ного номера 8 (800) 200–01–22 также 
принимаются звонки по телефонам: 

8 (4212) 30–70–92 и 8 (4212) 30–50–60. 
Кроме этого действует анонимное кон-
сультирование, в том числе и оповеще-
ния о суицидальных намерениях через 
мессенджер WhatsАpp по номеру теле-
фона 8 (909) 800–06–30.

— За всё время нашей работы мы ока-
зали помощь не только десяткам ты-
сяч людей, но и помогли спасти жиз-
ни детей, предотвратив несколько 
тяжких преступлений, —  рассказала 
директор Хабаровского центра пси-
холого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Ольга Оли-

фер. —  Конечно, в основном, нам зво-
нят подростки, которым необходимо 
помочь разобраться в их чувствах, 
взаимоотношениях со сверстниками, 
родителями. Однако звонят и взрос-
лые, в том числе педагоги, которым 
в силу профессии необходима психо-
логическая помощь.

Ольга также отметила, что за время 
пандемии коронавируса количество об-
ращений выросло почти в четыре раза. 
При этом чаще всего звонки поступали 
от родителей, которым была необходи-
ма консультация, в том числе по занято-
сти ребенка.

В рамках 10-летия детского телефо-
на доверия 19 сентября стартовала он-
лайн-игра для детей и подростков «В поис-
ках Башни», направленная на проработку 
проблем с коммуникацией и доверием 
к себе и окружающему миру. Более под-
робная информация размещена на офи-
циальном сайте. 25 октября в эфире те-
леканала ОТР выйдет ток-шоу «Семья 
вверх тормашками» с участием психоло-
гов и российских знаменитостей, кото-
рое поможет посмотреть другим взгля-
дом на детско-родительские отношения 
и разобраться в жизненных ситуациях, 
с которыми сталкиваются современные 
семьи с подростками. Эпизоды ток-шоу 
будут доступны на сайте телефона дове-
рия и в социальных сетях (ВКонтакте, 
YouTube, TikTok).

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Хабаровский край богат 
лесом, который занимает 
более 60 процентов от всей 
территории региона. Это 
бесценный экологический 
и экономический ресурс. 
И наша задача —  его надёжно 
охранять и приумножать.

В лесной отрасли края 
заняты более 15,5 тысячи 
жителей региона —  
все, кто трудится 
на лесохозяйственных 
и лесопромышленных 
предприятиях. Вам 
доверено стоять на страже 
лесного фонда: беречь его 
от пожаров и браконьеров, 
восстанавливать, внедрять 
новые технологии 
лесопользования, 
вести экологическую 
и просветительскую работу.

Следуя национальной 
приоритетной задаче, 
необходимо приложить 
все усилия, чтобы 
к 2024 году обеспечить 
устойчивый баланс выбытия 
и воспроизводства лесных 
насаждений. Только в этом 
году надо восстановить 
62 тысячи гектаров.

В год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне лесоводы 
вместе с экологами 
и общественниками 
приняли активное участие 
во Всероссийской акции 
«Сад памяти». Высажено 
более 13,5 тысячи деревьев 
в Хабаровске, Амурске, 
Бикине и Советской Гавани, 
благоустроены зелёные зоны 
во многих посёлках и сёлах 
края.

Сейчас начался сезон 
осенних посадок лесных 
культур —  один из важнейших 
этапов ежегодной работы 
по лесовосстановлению. 
А в лесных питомниках 
и теплицах края увеличивают 
посадки хозяйственно-ценных 
пород. Чтобы в следующем 
году в полном объёме 
обеспечить край посадочным 
материалом, надо вырастить 
15 миллионов сеянцев.

Уверен, что большим 
подспорьем в вашей работе 
стала новая спецтехника, 
приобретённая в этом году 
благодаря национальному 
проекту «Экология». 
Она предназначена 
для патрулирования 
земель лесного фонда 
и проведения мероприятий 
по воспроизводству лесов.

Мы будем активно 
поддерживать все ваши 
начинания, содействовать 
развитию лесопромышленного 
комплекса.

Благодарю всех 
работников и ветеранов 
лесного комплекса за труд 
и ответственное отношение 
к делу. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть всегда 
с вами будут вера, надежда 
и любовь!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М. В. Дегтярёв

СКВЕР НА «РАССВЕТЕ»

К БОРЬБЕ ЗА ГОРОД БУДЬТЕ ГОТОВЫ!
Комсомольск-на-Амуре готовится к прохождению гребня 
паводка. Уже к 24-25 сентября в районе нашего города ожидается 
уровень воды 650-700 см, что приведёт к подтоплению 56 жилых 
домов и 148 приусадебных участков.

Сквер по улице Лазо, 80 открыли в Комсомольске в минувшее 
воскресенье. К этому событию приурочили праздник «Золотая 
осень». В его рамках состоялись концертные номера, конкурсы, 
а также небольшая ярмарка.

ПОЖАЛУЙСЯ НА ВЗРОСЛЫХ
Общероссийскому детскому телефону доверия исполняется 
10 лет. В Хабаровском крае за помощью с начала года к этому 
ресурсу обратились более 3500 человек.
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Жителей города, сочувствующих иде-
ям коммунистов, на митинг пришло 
около 30-40 человек. Организаторы 
винили в непопулярности собрания 
дождь и холод.

— Об нищании страны, о жизни на-
шей поговорить собрались, —  гово-
рит участница митинга Анастасия 
Александровна. —  Давят, давят нас 
со всех сторон, Америка окружает.

Первым слово предоставили Вадиму 
Воеводину. Первый секретарь горкома 
был по-ленински краток:

— Мы выступаем против полити-
ческих репрессий, за отставку Пу-
тина и правительства. Кроме того, 
мы против социально-экономи-
ческой политики правительства 
и Путина в частности.

Поблагодарив присутствующих, кто, 
несмотря на дождливую погоду, при-
шёл на митинг, он высказал мнение, что 
недовольство людей во многом связано 
с налоговой политикой федерального 
центра, напомнил о чудовищном дол-
ге Хабаровского края, невозможности 
развития регионов.

— Следует сделать налоговое зако-
нодательство в пользу регионов, 

дать им возможность развиваться 
самостоятельно, —  сказал Вадим 
Александрович. —  Центру удобно 
держать регионы в денежной удав-
ке, чтобы они полностью зависели 
от центра.

Далее было сказано, что огромная 
база для социального недовольства 
в стране —  это чудовищный разрыв 
между богатыми и бедными. Никто 
не верит в честные выборы. Поправки 
в Конституцию окончательно преврати-
ли нашу страну в авторитарное государ-
ство. Правящий класс в этой ситуации 
стремится прибегать к патриотической 
риторике. Украину отдали американцам, 
потеряли наши военные базы на Кубе 
и во Вьетнаме. Кремль бездействует, 
провалы следуют один за другим, их 
так много, что возле них впору ставить 
специальных людей, чтобы они, значит, 
взимали плату с граждан, приходящих 
поглазеть на кремлевские провалы.

Вывод первого секретаря был созву-
чен речи: власть не желает слушать 
общество.

БОБИК СДОХ
Выступивший следом профессор фи-

лософии АмГПГУ Рудольф Лифшиц 
философски отметил, что все наши ло-
кальные проблемы есть отражение си-
стемных проблем страны.

— Исток всех наших бед легко 
определим, он был сделан тогда, 
когда произошла реставрация ка-
питализма, —  сказал он. —  Нам уго-
тована участь периферии. Ставка 
на доходы от продажи углеводоро-
дов себя не оправдала. Нефтяной 
бобик сдох. Ситуация продолжает 
ухудшаться. Нужно менять соци-
ально-экономический курс. Иначе 
наступит кризис. И проблемы бу-
дут разрешены революционным 
путем.

На митинге выступил один из мо-
лодых лидеров Комсомольского-на-
Амуре отделения КПРФ Александр 
Пермяков. Его выступление напомни-
ло известный анекдот про студента, 
у которого ответ на экзаменационный 
билет всегда скатывался на рассказ про 
блох.

Слегка напомнив присутствую-
щим, что в нашей стране много поли-
тических и экономических кризисов, 
Александр не стал пасти Муму и сра-
зу перешёл к блохам, то есть эколо-
гии. Норильск, Иркутск, Шиес, хребет 
Мяочан, Амут, вырубка леса, пожа-
ры. Собаки-капиталисты всех меряют 
цифрами.

— Нужно принимать меры. Сплачи-
ваться, —  подытожил выступавший.

ДОБРА В КОМСОМОЛЬСК

В минувшее воскресенье, 
20 сентября, Комсомольск 
на несколько часов вновь стал 
«Добрым». Социальная акция 
с таким названием уже третий 
год проходит на набережной 
и возле Дома молодёжи. В её рамках 
работают творческие площадки, 
а также идёт сбор средств 
в помощь людям и бездомным 
животным.

Третий фестиваль «Добрый 
Комсомольск» по своей наполняемости, 
в принципе, не отличался 
от предыдущего. На сцене Дома 
молодёжи читали рэп про Дальний 
Восток, пели песни, танцевали танго, 
борцы показывали приёмы. На арт-
аллее можно было сыграть партию 
в шашки или, скажем, примерить 
на себя рыцарский шлем.

Любители животных могли 
пообщаться с лучшими друзьями 
человека, обнять их и сделать фото 
на память. Акция «Собака-обнимака», 
к слову, пользуется большой 
популярностью у комсомольчан уже 
не первый год. В её рамках можно 
было узнать о дрессировке этих 
животных и о том, с чего нужно 
начинать воспитание питомца. Кроме 
собак в празднике приняли участие 
и лошади. На площадке «Иппотерапия», 
расположившейся в трамвайном 
кольце, жители города увидели 
показательные занятия по верховой 
езде с особенными детьми. В этом 
году данное направление получило 
грантовую поддержку.

Традиционно в рамках фестиваля 
прошёл сбор средств в помощь 
детям и животным. В прошлом году 
на трёх площадках удалось собрать 
41 тысячу 387 рублей. В этом году 
число площадок выросло до четырёх, 
а собранные деньги —  до 158 тысяч 
96 рублей. Но люди помогали не только 
деньгами. В рамках акции «Счастливый 
сон» принимали подгузники, 
бутылочки, соски-пустышки и многое 
другое —  всего более 5 тысяч различных 
вещей на сумму 39 тысяч 278 рублей. 
Все они будут переданы в Дом малютки.

Впервые в рамках «Доброго 
Комсомольска» помощь в размере 
7 тысяч 350 рублей получил 
и инклюзивный центр «Радость моя», 
специализирующийся на занятиях 
с особенными детьми. Более двух 
тысяч наименований канцелярских 
товаров удалось собрать на площадке 
«Безграничное творчество».

Сразу две акции были посвящены 
братьям нашим меньшим. На площадке 
с забавным названием «SOSисочка» 
принимали корма для бездомных 
животных. Их удалось собрать 
154,5 килограмма. Помимо кормов, 
в рамках данной акции принимали 
игрушки для животных, миски, 
пелёнки и другие товары. К акции 
присоединился и зооцентр «Питон», 
с трудностями переживший изоляцию 
из-за распространения коронавирусной 
инфекции.

— Мы решили пригласить наш зоо-
центр, так как им в период корона-
вирусных ограничений пришлось 
очень нелегко. Кроме того, учрежде-
ние подготовило свою площадку, где 
можно было сделать фото на память 
с его питомцами, —  рассказала Ана-
стасия Метелица, одна из организа-
торов фестиваля.

Некоммерческая организация 
«Созвездие лошади» тоже смогла 
собрать пожертвования. 23 тысячи 
310 рублей пойдут на занятия 
по иппотерапии с детьми.

Фестиваль продлился четыре часа. 
За это время его посетили несколько 
тысяч комсомольчан. Завершился он 
большим концертом группы «Black 
work».

Евгений МОИСЕЕВ

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!

За окном шёл дождь и отряд красноармейцев. А в Комсомольске-на-Амуре 19 сентября 
состоялся первый в послекарантинной эпохе официально разрешённый митинг. 
Естественно, под эгидой городского комитета КПРФ, естественно, на площади Ленина.

Развернуть 
налоговое 

законодательство 
лицом к регионам 

призывали  
на митинге 

коммунисты
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Открыл спортивные состязания став-
ший традиционным забег «Мама, папа, я —  
спортивная семья!». В его рамках бежали 
и взрослые, и дети, и пожилые представи-
тели семейств. Самой быстрой в этой кате-
гории стала семья Казанцевых. Некоторые 
семейства разделились, и представители 
пробежали дистанции в своих возрастных 
категориях каждый сам за себя.

— Наша семья участвует в «Крос-
се нации» каждый год и ведёт свой 

рейтинг. Именно поэтому мы ста-
раемся не пропускать соревнова-
ния. В этом году пришли по соб-
ственной инициативе. У нас в 
семье бегают все, даже дедушка, —  
рассказали Диана и Инна, участни-
ки соревнований.

Постоянным участником «Кросса 
нации» в категории «Ветераны» яв-
ляется директор СШОР № 4 Алексей 
Трапезников. В этом году он занял тре-
тье место.

— Несмотря на карантин, я самосто-
ятельно поддерживал свою физи-
ческую форму, —  поделился Алек-
сей Семёнович. —  Именно поэтому 
бежать было легко, да и погода нор-
мальная, не жаркая. В этом году 
было интересно бороться за победу, 
так как из Хабаровска и Советской 
Гавани приехали мои коллеги, с ко-

торыми я раньше тренировался, ког-
да профессионально занимался спор-
том. Была здоровая конкуренция.

Самой многочисленной стала кате-
гория юношей 1981-2002 года. Ранее 
по этому показателю лидировали дети, 
но на этот раз, очевидно из-за погоды, их 
пришло меньше. Как отметили организа-
торы, желающих было даже больше, чем 
заготовлено номеров.

Отдельный забег состоялся для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Его возглавил их тренер Вячеслав 
Юраков.

Как отметили организаторы, «Кросс 
нации» в течение долгого времени был 
под большим вопросом, и очень хоро-
шо, что это спортивное мероприятие, 
как многие в этом году, не стало жерт-
вой коронавируса.

Евгений МОИСЕЕВ

Всё началось с того, что Сергей Гонча-
ров отправился в лес на Пивани в па-
смурную погоду. Места эти он хорошо 
знал, одно из них было у него любимым. 
Грибов собрал немного —  пять-шесть 
штук, после чего был врасплох застиг-
нут дождём. Чтобы не промокнуть на-
сквозь, спрятался под дерево и решил 
так переждать непогоду, а затем отпра-
виться домой. Так и случилось, только вот 
Сергей по ошибке пошёл не в ту сторону 
и заблудился.

Поняв это, мужчина пытался вернуть-
ся, но стал ходить кругами. Дождь тем 
временем продолжился, грибник замёрз 
и вымок насквозь. На беду у него закончи-
лись спички, и он не смог развести костёр, 
чтобы согреться. Беды усилились, когда 
Сергей потерял короб и фляжку с водой. 

К счастью, у него сохранился колпачок 
от неё. Пить воду приходилось из него. 
Спустя несколько дней мужчина уже 
не мог передвигаться совсем. Несмотря 
на тяжёлое состояние, он верил в лучшее.

— Несмотря ни на что, сохранялась 
уверенность, что меня найдут, —  рас-
сказал Сергей, грибник. —  Помню хо-
рошо только первые четыре дня. По-
том провал в памяти. От найденного 
в лесу ручья в последние дни не от-
ходил, не было сил даже поднять-
ся. Ползал, искал сухие места. Спал, 
в основном, днём. Голод не чувство-
вал, хотелось только пить. За раз пил 
по 20 колпачков. Ждал спасателей 
и надеялся на помощь.

Спасли Сергея Гончарова руководитель 
поисково-спасательного отряда «Амур-
Поиск» Сергей Савельев и член обще-
ства охотников и рыболовов Константин 
Бирюков. С детства он любит тайгу и зна-
ет лес не понаслышке. Найти грибника 
помогли охотничьи собаки.

— Мы искали пропавшего ночью, 
так как в это время суток в лесу тихо 
и слышимость лучше, —  рассказал 

Константин. —  Вдобавок я хорошо 
знаю эти места. Это мой охотничий 
участок. Зачинщиком поисков стал 
руководитель поисково-спасатель-
ного отряда «Амур-Поиск» Сергей 
Савельев. Ходили, кричали, пускали 
собак. Грибник, оказывается, ушёл 
недалеко, всего около четырёх ки-
лометров от посёлка Пивань. В этом 
районе водятся медведи, и мужчине 
повезло, что они его не нашли рань-
ше нас. Благо, у него хватило сил от-
ветить нам. Когда мы обнаружили 
Сергея, передвигаться он мог только 
ползком, и то с трудом. Он был обес-
силен, лежал у ключа голодный, про-
мокший и замёрзший. Такие случаи 
для меня не новы. Грибники теряют-
ся ежегодно. Один из них несколько 
лет назад провёл в тайге две недели.

Из леса Сергея Гончарова вынесли 
на носилках сотрудники отряда ДВРПСО. 
Сам идти, даже при поддержке, он 
не мог. В настоящее время жизни Сергея 
Гончарова ничто не угрожает. По словам 
его жены Елены, блуждания по лесу не от-
вадили его от поисков грибов. К данной 
истории мужчина старается относиться 
позитивно. Только вот супруга решила 
больше не пускать Сергея в лес.

Евгений МОИСЕЕВ

Не простояв и года, фигуры начали раз-
валиваться, из-за чего им потребовалась 
реконструкция. После и вовсе выясни-
лось, что они не являются оригинальны-
ми, а выполнены по авторским работам 
покойного скульптора Арсена Аветисяна. 
Представители художественной галереи 
Form & Bronze из Санкт-Петербурга, уви-
дев в интернете фотографии творений 
скульптора Евгения Попова для театраль-
ной площади, негативно высказались 
о качестве исполнения и пообещали че-
рез суд добиться того, чтобы арт-объек-
ты убрали из сквера.

На данный момент в театральном 
сквере расположены только две скульп-
туры из четырёх. Остальные по гаран-
тийным обязательствам находятся 
на реконструкции у подрядчика, кото-
рым выступил ИП «Украинский». После 
неё на прежнее место арт-объекты уже 
не вернутся. Оставшиеся две фигуры че-
рез некоторое время тоже уберут.

— Скульптуры покинут сквер, как 
только будет определено, куда 
их убрать на хранение и как тех-
нически вывезти, —  рассказал 
Иван Лаврентьев, руководитель 
пресс-службы администрации Ком-
сомольска. —  Убирать их будут сила-
ми муниципалитета. Сроки демон-
тажа пока неизвестны. В публичном 
доступе эти арт-объекты находить-
ся не будут. Вопрос их дальнейшего 
существования решается. Известно 
одно: уничтожить творения скульп-
тора Попова просто так нельзя, ведь 
финансирование на их создание 
было выделено в рамках федераль-
ной программы формирования со-
временной городской среды.

Какой-то замены, вместо убранных 
с площади арт-объектов, не предвидит-
ся. Собственных средств на это у города 
просто нет. В рамках федеральной про-
граммы на скульптуры потратили бо-
лее двух миллионов рублей. Не понесут 
наказания и люди, благодаря которым 
эта красота вообще появилась на теат-
ральной площади. Как отметили в ад-
министрации, лица, отвечавшие за эти 
арт-объекты, уже уволились, а значит, 
спросить будет не с кого.

Скульптор Евгений Попов отметил, 
что ему заказали сделать именно эти 

четыре объекта, и свою работу он вы-
полнил полностью. Правда, творения 
его не простояли и года. Неизвестно, 
сколько раз их пришлось бы реставри-
ровать, не поднимись этот шум.

— Мне дали заказ, и я его сделал, —  
подчеркнул Евгений Попов. —  
Эскизы были предложены адми-
нистрацией, мне лишь предстояло 
выполнить требуемую работу. 
То, что это не оригинальные тво-
рения, а копии, я знал, даже читал 
информацию об оригиналах и о са-
мом художнике. Юридическими 
вопросами не занимался, так как 
от меня это не требовалось. Я про-
сто исполнитель данного заказа.

Пока у скульптур нет определённого 
«места жительства». Скорее всего, ком-
сомольчане их больше не увидят, разве 
что на фотографиях.

Стоит отметить, что Евгений Попов 
завершил реставрацию ещё одного 
творения —  памятника собаке Найде, 
установленного в сквере возле бывшей 
швейной фабрики. Как только закон-
чатся дожди, объект будет возвращён 
на место. После реставрации у него 
несколько изменился внешний вид.

Евгений МОИСЕЕВ

Вопрос, почему жители Хабаровского 
края, и, в частности, Комсомольска не спла-
чиваются и не выходят на уличные шествия 
в защиту озера Амут и прекращения вар-
варских лесозаготовок, остался без отве-
та. Видимо, горланить за Фургала оно хоть 
и бессмысленно, зато безопасно: и власти 
плевать, и себе можно галочку в актив по-
ставить, прослыть, так сказать, неравно-
душным членом общества.

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ 
ПОЛКОВНИКА СОЛОВЬЕВА

Казачий полковник Александр Со-
ловьев предстал перед народом при пол-
ном параде: в кителе с орденами, штанах 
с лампасами и неуставных буржуазных 
туфлях.

Вообще непонятно, когда современ-
ные казачьи полковники успели полу-
чить свои звания и за какие заслуги. Судя 
по возрасту, Александр Арсенович дол-
жен был начать казачью карьеру 30-35 лет 
назад и ещё при советской власти быть 
урядником.

Полковник кратко пробежался по рос-
сийской истории от революции до совре-
менных времён. Горбачёв, Ленин, Сталин, 
жидомасонское движение, дороги, налоги, 
дачи… Далее он доверительно поведал, что 
всё разрушено и заброшено, все природные 
ресурсы не принадлежат народу, всё прода-
ётся за границу за большие деньги. Затем 
он предсказал, что золотой дождь для пре-
дателей скоро закончится. Народ возмущён. 
Поднялся Шиес, Байкал, Куштау, Ачан(?), 
Ванино… Все, в общем, поднялись или на-
мереваются подняться.

Под конец митинга на площадь пришли 
сторонники Сергея Фургала в масках сво-
его кумира. Погорланив отработанные 
лозунги про наш-ваш выбор, фургальцы 
направились к администрации города.

На том и пошабашили, народ стал рас-
ходиться, тем более, намечался дождь, 
и явно не золотой.

Евгений СИДОРОВ

СПАСЕНИЕ ИЗ ЛЕСА
На прошлой неделе благополучно 
завершилась история 
с пропавшим на Пивани 
грибником из Комсомольска. 
Мужчина с большим опытом 
поиска грибов заблудился и шесть 
дней не мог выйти. К поискам 
были подключены спасатели, 
но и их усилия поначалу были 
тщетными.

ФИГУРЫ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Своё продолжение получила 
история с бетонными 
скульптурами, расположенными 
на площади перед драматическим 
театром. В своё время они 
получили названия «Маска 
улыбок», «Шут», «Маска 
настроения», «Лицо и рука».

БЕГ, ХОЛОДУ ВОПРЕКИ
Традиционный «Кросс нации» 
вопреки непогоде состоялся 
на театральной площади 
Комсомольска. Сильный ветер 
и дождь не помешали двум 
тысячам бегунов разного 
возраста из Комсомольска, 
Амурска, Хабаровска и Советской 
Гавани выйти на старт 
и преодолеть дистанции.
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— Новый состав депутатов начал 
свою деятельность, когда в крае 
скопилось множество проблем, ос-
ложнённых паводком 2019 года, —  
говорит Сергей Александрович. —  
Основной момент, на который 
я обращал много внимания в ходе 
встреч с избирателями, это капиталь-
ный ремонт наших школ и детских 
садов. Проблема состоит в том, что 
все эти образовательные учрежде-
ния стоят на балансе городского бюд-
жета. Их довольно много, и средств 
на полноценное содержание каждо-
го из них не хватает. Поэтому, войдя 
в новый состав краевой Думы, я сра-
зу же стал прорабатывать этот вопрос 
с министерством образования Хаба-
ровского края с тем, чтобы в краевом 
бюджете появилась статья о финан-
сировании капитального ремонта об-
разовательных учреждений.

Добиться этого получилось уже к фев-
ралю 2020 года. Однако чтобы получить 
краевое финансирование необходимо 
разработать проектно-сметную докумен-
тацию, которую должна выполнить ад-
министрация Комсомольска-на-Амуре. 
Сергей Зюбр совместно с главой города 
Александром Жорником и председателем 
городской Думы Владимиром Гинзбургом 
провели встречи с Комсомольским 
«Гражданпроектом», чтобы дать начало 
проектированию капитального ремон-
та зданий, прохождению необходимых 
экспертиз.

— Процесс этот сложный, длитель-
ный, тем не менее мы его запустили, 
разработка документации ведётся, —  
отмечает первый зампред краевой 
Думы. —  В октябре начнём рассма-
тривать бюджет на 2021 год, и, наде-
юсь, нам удастся заложить средства 
на капремонт школ в следующем 
году. Хочется, чтобы проблемы с про-
текающими крышами и падающей 
на головы учащихся штукатуркой, 
которые не решались годами, на-
конец, исчезли. Вопрос очень слож-
ный, мы сдвинули его с места, и наша 
цель —  довести это дело до конца.

Другое, не менее важное направление 
работы С. А. Зюбра —  это реализация фе-
деральной программы «Безопасные и ка-
чественные дороги». По словам депута-
та, в 2018 году лишь 14 % (а это 33 из 240 
км) всех дорог в Комсомольске-на-Амуре 
соответствовали нормативному состоя-
нию. К 2024 году этот показатель дол-
жен вырасти до 85 % и составит 203 км. 
Чтобы достичь поставленной цели, депу-
таты городской Думы совместно с кра-
евыми коллегами создали депутатские 

территориальные группы, которые еже-
недельно осуществляют мониторинг вы-
полняемых работ, дабы не повторилась 
ситуация с ремонтом улицы Лазо или 
Комсомольского шоссе.

— Оценивая темп работ, мы видим, 
что все запланированные на этот год 
ремонты будут выполнены в срок. 
По крайней мере на данный момент 
подрядчиками предпринимаются все 
усилия для завершения работ вовре-
мя, —  говорит Сергей Александрович.

Ещё одно направление работы, требу-
ющее повышенного внимания краевого 
депутата, —  контроль благоустройства об-
щественных пространств. Как известно, 
в этом году в Комсомольске будет выпол-
нен ремонт шести таких мест, и работы 
по каждому из них находятся на контро-
ле у С. А. Зюбра.

— На сегодняшний день сдана об-
щественная территория по ул. Лазо, 
местные жители, с которыми мне 
удалось пообщаться, очень доволь-
ны тем, как преобразилась эта пло-
щадка. Завершены работы первого 
этапа в сквере у Дома правосудия —  
уложена пешеходная дорожка, пе-
ренесён памятник жертвам поли-
тических репрессий. Следующим 
этапом необходимо привести в по-
рядок сам сквер, о чём я указал ад-
министрации города. Продолжает-
ся комплексное благоустройство 
общественного пространства по ул. 
Орджоникидзе. То же касается парка 
«Судостроитель» —  начатые работы 
по благоустройству будут продолже-
ны и в следующем году. Не вызывает 
опасений и ход работ по Аллее Энту-
зиастов, которая находится в моём 
избирательном округе, там всё бу-
дет выполнено в срок. Зато есть во-
просы к срокам выполнения работ, 
которые ведутся в районе пересече-
ния улиц Вокзальной и Дикопольце-
ва. Здесь было серьёзное отставание 
от графика. Это также моя подшеф-
ная территория, и я продолжаю дер-
жать выполнение ремонтных работ 
под контролем во избежание срывов 
сроков.

За ходом ремонта дворовых террито-
рий также идёт контроль —  в этом году 
городу выделили 125 млн руб. на 50 дво-
ров. Сергей Зюбр совместно с министром 
экономического развития края Виктором 
Калашниковым посетили дворы, которые 
уже сданы.

— Качество нам понравилось, —  по-
дытожил депутат. —  Дальше всё бу-

дет зависеть от ответственного от-
ношения жильцов и управляющей 
компании, как они будут ухаживать 
за своим двором. Если это будет так, 
как во дворах по улице Советской, 
где видно, с какой заботой люди от-
носятся к своей территории, то оче-
видно, что отремонтированные 
дворы будут долго оставаться бла-
гоустроенными. Сегодня это очень 
важный запрос от комсомольчан, ко-
торые хотят жить в хороших, уют-
ных дворах, но большинство из них, 
к сожалению, этим условиям не со-
ответствуют.

Чтобы программы по благоустройству 
дворовых территорий и общественных 
пространств в Комсомольске продолжа-
ли действовать и дальше, все запланиро-
ванные работы должны быть выполнены 
в ближайшее время. В этом случае будет 
возможность заложить в бюджет средства 
на ремонт новых объектов в следующем 
году. За этим депутаты продолжат тща-
тельно следить.

— Важно отметить, что если дво-
рами и дорогами мы занимаемся, 
то междворовые проезды как-то вы-
пали из финансирования, —  отме-
чает Сергей Александрович. —  В го-
роде есть места, где они не стоят 
на балансе города, и, как следствие, 
финансирование ремонта стано-
вится невозможным. Этот и мно-
гие другие вопросы мы обсуждали 
с Виктором Калашниковым и при-
шли к выводу, что к ремонтам нуж-
но подходить комп лексно: делать 
сразу и дворы, и междворовые про-
езды, и фасады домов, чтобы людям 
было приятно и комфортно жить 
в таком месте.

В портфеле проблем, к решению ко-
торых подключился первый зампред 
Законодательной Думы, значится и про-
блема с «санитарными» рубками на хреб-
те Мяочан. По его словам, от рубок так 
или иначе не уйти, но они должны быть 
правильными и в таких защитных лесах 
применяться в отношении именно по-
вреждённых деревьев, а не всех подряд. 
Только так можно устранить коммерче-
скую или того хуже —  коррупционную 
составляющую. Совместно с комите-
том по промышленности, инфраструк-
туре и предпринимательству, который 
курирует С. А. Зюбр и в ведении которо-
го находятся вопросы лесопользования, 

депутаты работают над этой проблемой. 
Более того, Сергей Александрович ска-
зал, что готов рассмотреть предложения 
экологов и общественников, касающие-
ся изменений лесного законодательства, 
и инициировать их дальнейшее продви-
жение на федеральный уровень.

Затронул депутат и другой немаловаж-
ный вопрос из природной сферы —  до-
ступность рыбы:

— Почему мы живем на Амуре, 
а рыба доступнее от этого не стала? 
Хоть Амур и протекает по террито-
рии Хабаровского края, добыча его 
ресурсов регулируется федеральным 
законодательством (на уровне Госу-
дарственной Думы), а также прика-
зами Министерства сельского хозяй-
ства РФ. В связи с этим, мы создаём 
комиссию, куда помимо депута-
тов будут привлечены Росрыболов-
ство, комитет по рыбному хозяйству, 
представители науки, рыбопромыш-
ленной отрасли, чтобы выработать 
нормативно-правовую базу, которая 
позволит сохранить водно-биоло-
гические ресурсы Амура, при этом 
обеспечит загрузку рыбопромыш-
ленных предприятий и позволит 
обычным жителям осуществлять 

любительскую рыбалку без опаски 
быть оштрафованными.

С. А. Зюбр занимается и решением 
частных проблем, порой даже не по сво-
ему избирательному округу. Так, обрати-
лись к нему люди, проживающие по ули-
це Донской (пос. Мылки) с жалобой на то, 
что у них сразу за забором установили 
35-метровый столб, на котором плани-
ровали смонтировать оборудование 
для улучшения сигнала сотовой связи. 
Они утверждают, что в ходе согласова-
ния установки их ввели в заблуждение 
и они очень обеспокоены за своё здоро-
вье. В результате вмешательства депута-
та работы по монтажу приостановлены, 
идёт процесс расторжения контракта. 
В дальнейшем столб будет демонтиро-
ван и установлен в том месте, где не будет 
мешать жителям. И таких точечных во-
просов достаточно много. В ближайших 
планах у Сергея Зюбра провести работу 
с управляющими компаниями, поскольку 
имеются претензии граждан к их деятель-
ности, а также решение проблем, связан-
ных с реализацией «мусорной» реформы.

Подводя итоги, можно сделать вывод, 
что одной из основных форм депутатской 
работы является контроль выполняемых 
в городе работ по национальным проек-
там. Не менее важной также является ра-
бота с обращениями жителей.

Если вы хотите обратиться 
к Сергею Зюбру со своими 

предложениями или жалобами, 
приносите их в общественную 

приёмную, расположенную 
по адресу: ул. Комсомольская, 46. 

Время приёма —  с 14 до 16 часов 
по пятницам.

Беседовал 
Дмитрий БОНДАРЕВ

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШАЕМ СООБЩА

В 2019 году жители Хабаровского края избрали новый состав региональной Законодательной 
Думы. По одномандатному округу от Комсомольска-на-Амуре был избран Сергей Зюбр, ставший 
впоследствии первым заместителем председателя краевого парламента. В ходе его очередного 
визита в город юности мы встретились с ним и узнали, решением каких актуальных проблем занят 
сейчас депутат.

Первый 
заместитель 

председателя 
Законодательной 

Думы 
Хабаровского 

края  
Сергей 
ЗЮБР

Сергей 
ЗЮБР и 
Владимир 
ГИНЗБУРГ 
обсуждают 
вопросы 
благоустройства 
общественных 
территорий 
на Аллее 
Энтузиастов
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— Татьяна Андреевна, расскажите, как 
вы пришли в эту профессию?

— После выпуска из пединститута 
я рассчитывала на работу учителем 
биологии. Но мне на глаза как-то раз 
попалось обычное объявление «Тре-
буется библиотекарь». Так я и ста-
ла заведовать книгами в школе № 8. 
Но там я работала недолго, а вот в би-
блиотеке-филиале № 15 —  сорок лет.

—Какие отношения к книгам были 
в вашей семье?

— В моей семье любили читать. 
У отца был свой, особенный шкаф-
чик с книгами, многие из которых 
он знал чуть ли не наизусть. Я всегда 
удивлялась —  когда он успевает? Се-
стра работала библиотекарем на за-
воде —  так и приживалась, наверное, 
у меня мысль о библиотеке.

— Какие впечатления от работы были 
сначала?

— В библиотеке мне сразу понрави-
лось. Я начала с изучения книжного 
фонда, и он меня поразил. Удивитель-
но, насколько он был богатым для 
школы: чего там только не было. Ря-
дом с огромным количеством собра-
ний сочинений всемирной классики 
можно было запросто встретить де-
фицитную «Топ и Гарри» Лизелотты 
Вельскопф. Когда я увидела, сколь-
ко там литературы, у меня глаза раз-
бежались. Ну а когда я приступила 
к изучению профессии, поняла, что 
сама по себе библиотечная работа мо-
жет быть увлекательной. Мне, к при-
меру, нравилось оформление. Это 
сейчас на компьютере можно выбрать 
какой угодно шрифт, и будет красиво. 
Тогда же это было целым искусством. 
До сих пор помню, как оформляла 
портрет Ленина со словами о книге. 
Такой был труд! (смеётся).

— Было ли что-нибудь сложное в рабо-
те, что не сразу получалось?

— Мне, к примеру, нужно было вы-
учить ББК (библиотечно-библио-
графическая классификация). Это 
было интересно, поэтому я доволь-
но быстро всё запомнила. Сложно-
сти были, но через пару лет работы 
я окончила культпросвет училище 
и стала уже квалифицированным 
библио текарем.

— Насколько важно специальное обра-
зование в работе библиотекаря?

— Каждый человек должен знать 
свою работу из глубины. Есть люди, 
которые без труда говорят: «А я всё 
знаю!». Смотришь на такого челове-
ка и понимаешь: да, знает, но поверх-
ностно. Никогда не поздно учиться. 
И нельзя переучиться. Всегда будут 
знания, глубже твоих. Раньше сама 
библиотечная, «рутинная» работа 
была исключительно важна: столь-
ко карточек, каталогов, описаний 
периодики. Попробуй всё грамот-
но описать и не менее грамотно всё 
расставить! Вот там и пригодились 
специальные знания. А сейчас, когда 
библиотеки уходят в сторону массо-
вых мероприятий, учиться уже при-
ходится другому.

— То есть, направление работы поме- 
нялось?

— Ещё как! Раньше в библиотеку 
приходило море новых книг, и тог-
да обзоры новинок и библиотечные 
уроки были ежедневной рутиной. 
Приходит новый номер, и ты садишь-
ся за библиографическое описание. 
А это была та ещё работа, особенно 
с журналом «Дальний Восток»: его 

размер часто отпугивал даже читате-
лей. И мы, библиотекари, друг дру-
гу всё это пересказывали. Хотя бы 
так, мельком, но успевали зацепить 
львиную долю информации из мира 
литературы. А насчёт читателей… 
Стереотип, будто СССР был самой 
читающей страной, пожалуй, прав-
да. Мы делали обзоры книг в кино-
театрах перед сеансами, представля-
ете? Полный кинотеатр детей, а ты 
на сцене, как звезда. Только с книга-
ми. И это действовало! Приходишь 
на работу на следующий день, а там 
у тебя уже очередь. Сейчас всё изме-
нилось. Теперь в библиотеке больше 
клубной работы.

— Как вам кажется, это оправданно?
— Думаю, да. Времена меняются, 
и библиотека должна быть другой. 
Читают сейчас меньше, поступления 
новых книг сократились. Традици-
онно библиотечной работы сейчас 
не так много, как раньше: не нужно 
описывать периодику и полдня про-
водить у каталогов. И библиотекам 
сейчас приходится «раскачивать» чи-
тателей, проводить больше массовых 
мероприятий, чтобы поток читателей 
не иссякал.

— Но детям ещё нужна книга?
— Безусловно. Давайте говорить чест-
но: дети в библиотеку стали ходить 
реже. И не потому, что им не нужна 
книга. А потому, что есть Интернет. 
Там можно найти всё и очень быстро. 
Но при хороших родителях и учи-
телях Интернет должен быть соеди-
нён с книгой. Иногда слышу такое 
даже от учителей: «Зачем вам ходить 
в библиотеку, ведь всё есть в Интер-
нете». Это неправильно. Книга в её 
«живом», бумажном виде, развивает 
способность к поиску информации, 
поддерживает когнитивные процес-
сы у ребёнка.

— В чём специфика работы в детской 
библиотеке?

— В школе работать тем хорошо, 
что дети все разные, разных возрас-
тов. И со всеми интересно! То же са-
мое и в детской библиотеке. И разго-
вор не только о книге идёт. С детьми 
всегда интересно: они ведь непо-
средственные и очень живые. Если 
ребёнок почувствует в тебе друга, 
обязательно поделится своими мыс-
лями, чувствами, расскажет пару 
историй, даже о себе. У нас был чита-
тель —  Никита Проваткин —  он вооб-
ще показывал нам фокусы, от кото-
рых мы были в восторге. Приходил, 
брал стопки книг о цирковом искус-
стве, а потом показывал то, что разу-
чил. Это действительно был восторг. 
Таких читателей помнишь. И, поверь-
те, если у нас были хорошие чита-
тели, они такими и остались, когда 
выросли. Никита вот поступил в юри-
дическую академию.
Или вот ещё один читатель —  Толя. 
Он прочитал Троепольского «Белый 
Бим чёрное ухо», пришёл грустный, 
говорит: «Не знаю, как вам сказать, 
но я так плакал! Я ведь мальчик, по-
нимаете? А я плакал». Я тогда ему от-
ветила, что мы все плакали, стеснять-
ся нечего. И что плачут и взрослые 
мужчины, не то что мальчики.
Детям очень нравится общаться 
со взрослыми. Книга сама по себе 
воспитывает, а если не пожалеть вре-
мени и обсудить с ребёнком прочи-
танное, такое не пройдёт даром.

— Хотите сказать, что в какой-то мере 
вы состоялись и как педагог?

— Конечно! И когда я перешла в 15-й 
филиал, тогда ещё детскую библио-
теку профкома авиационного завода 
им. Гагарина, мне довелось использо-
вать весь свой педагогический арсе-
нал. Так и вышло, что всю жизнь ра-
ботаю хоть не учителем, но с детьми. 
Стоит вспомнить хотя бы библиотеч-
ные уроки, когда надо было знакомить 
детей с книгой, её элементами, библи-
отечным каталогом. И тут же прово-
дился обзор новых поступлений. Дети 
очень любили эти уроки! Да всё, что 
проводишь интересно, приносит свои 
плоды. Если заинтересуешь детей, 
от них отбоя не будет.

— Татьяна Андреевна, а в целом вы до-
вольны, что больше сорока лет отдали 
работе в библиотеке?

— Думаю, да. Профессия библиотека-
ря не менее важна и не менее интерес-
на, чем профессия педагога. Недаром 
в школах сейчас дают ставку «библио-
текарь-педагог». Нельзя библиотекаря 
причислять к обслуживающему персо-

налу: он постоянно работает с детьми, 
ведёт с ними беседы. То есть библио-
текарь— своего рода тоже педагог.
Кроме того, мы оказываем большую 
методическую помощь учителям, вос-
питателям. Когда не было Интернета, 
составляли книжные подборки педа-
гогам, да и теперь многие из них при-
ходят за помощью.
Вообще, над профессией библиотека-
ря часто подсмеиваются —  ну, знаете, 
«тишина!», гулька на затылке и про-
чие глупости. Но это неоправданно. 
Библиотекарь сегодня должен быть 
всегда впереди, всегда заводным, 
с огоньком, особенно если он работа-
ет с детьми. А по поводу тишины вот 
что я скажу: терпеть не могу, когда 
в библиотеке говорят: «Тише, тише!». 
А раньше, к тому же, громко и не за-
говорили бы —  читальные залы были 
забиты под завязку. Никогда не забу-
ду свой первый рабочий день —  тог-
да я обслужила девяносто человек, 
и к концу дня была прямо-таки измо-
тана. Но счастлива! Сколько сочине-
ний и рефератов было написано благо-
даря мне!
Да и если всё обобщить, можно ска-
зать, что и беседы с читателями, 
и массовые мероприятия —  это благо-
дарный труд. Ведь мы через книгу воз-
действуем на человека. А это значит, 
что библиотекарь —  своего рода инже-
нер человеческих душ.

Беседовала 
Виктория ПЯТКОВА

ФОКУСЫ В БИБЛИОТЕКЕ,
ИЛИ ПЛАЧУТ ЛИ МУЖЧИНЫ НАД КНИГАМИ?

Кто-то в свои профессиональные будни спасает людей, кто-то учит, а кто-то, как героиня нашего 
интервью, несёт книжную мудрость в народ. О том, почему профессия библиотекаря —  одна 
из самых благодарных, рассказывает Татьяна СТАРЫГИНА, библиотекарь с сорокалетним стажем.

Татьяна 
СТАРЫГИНА 

считает, что 
книга и интернет 

должны 
дополнять друг 

друга
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Посетить вершину горы Даяны было 
давней мечтой руководителя движения 
«Планета Тайга» Виктора Решетникова. 
И вот, наконец, все условия для этого со-
впали, к Виктору присоединились ещё де-
вять смельчаков, включая и автора этих 
строк. До точки назначения нам предстояло 
проехать около 200 км, из которых только 
первые 60 —  по асфальту до пос. Горный, 
а далее —  грунтовая лесовозная дорога 
не самого лучшего качества.

Внезапно Виктор, ехавший первым, оста-
новился, из его авто вышли туристы и ста-
ли что-то снимать. Члены группы из второй 
машины также поспешили подойти побли-
же и увидели на дороге дикушу —  редкую 
краснокнижную птицу семейства тетереви-
ных, обитающую в этих местах. Она плохо 
умеет летать и очень доверчивая, за что 
и поплатилась в своё время. Увидеть её —  
большая удача. Отсняв птицу со всех сто-
рон и восприняв это как положительный 
знак, мы продолжили путь. Заночевали 
на площадке возле дороги недалеко от реки 
Сютюинга.

На следующий день нам предстояла 
непростая задача —  за световой день под-
няться по высоте более чем на 1000 м, най-
ти место для лагеря, оставить там рюкзаки, 
налегке взойти на вершину и вернуть-
ся в лагерь. Дополнительной трудностью 
было отсутствие источников воды навер-
ху, по этому каждый из нас нёс с собой ещё 
по 3 литра воды.

Взв а лив на се бя рюкз аки в есом 
по 20-30 кг, около 8 часов утра начали вос-
хождение по крутому склону. Разумеется, 
никаких троп тут нет, идём там, где проще. 
Сначала через березняк. Такой лес —  явный 
признак того, что несколько десятков лет 
назад здесь бушевали пожары, уничтожив-
шие хвойные деревья, после которых пер-
выми встают как раз берёзы. Потом стали 
попадаться ели и лиственницы —  видно, 
что сюда пожар не дошёл. Вот она, даль-
невосточная тайга в первозданном виде. 
Благодаря труднодоступности, есть наде-
жда, что лесозаготовительная техника сюда 
ещё долго не зайдёт.

По пути всё же встречаем следы дея-
тельности человека —  траншею длиной 
несколько десятков метров, глубиной ме-
нее метра. Скорее всего, это геологи при 
помощи взрывчатки исследовали состав 
горной породы. Судя по тому, что других 
следов разработки не видно, ничего ценно-
го в этих горах они не обнаружили.

Чем дальше идём, тем всё более непро-
ходимой становится тайга. Решили вый-
ти на верх гребня, где растительности, как 
правило, меньше. Так и есть —  деревья сме-
нились кустарниками, а затем и велико-
лепными брусничными полянами. Вдоволь 
наевшись крупных бордовых ягод, а заодно 
и утолив жажду, продолжили путь вверх, 
но столкнулись с очередной проблемой —  
вершина хребта представляла собой цепь 
из остроконечных останцев, идти по кото-
рым было невозможно. Приходилось ша-
гать рядом по довольно крутому склону, 
цепляясь за немногочисленные выступы 
в скале. Местами один неверный шаг мог 
обернуться падением вниз и серьёзными 
проблемами со здоровьем, а значит поста-
вить по угрозу восхождение всей группы. 
Только предельная концентрация внима-
ния и осторожность помогли обойтись без 
травм, и группа продолжила путь по посте-
пенно выполаживающемуся склону.

Забрались на небольшое плато, откуда от-
крывался потрясающий вид как на вершину 
Даяны, так и на хребет Баджал, видневший-
ся на горизонте. Можно было долго любо-
ваться этим пейзажем, но заветная цель 

манила к себе, поэтому продолжили движе-
ние. Начали попадаться тропы со следами 
недавнего присутствия зверей —  по разме-
ру и форме помёта стало понятно, что чаще 
всех здесь ходят лоси, и их довольно мно-
го. Это не может не радовать. Нашли даже 
один сброшенный рог.

Найти место для лагеря в такой густой 
тайге оказалось не просто, но, обосновав-
шись на подходящей площадке, быстро раз-
вели костёр и накипятили воду. Наскоро 
перекусили бутербродами с чаем, взяли 
с собой немного теплых вещей, воды, съё-
мочное оборудование и снова в путь. За 5 
часов было пройдено шесть километров, 
до цели ещё примерно четыре, но что-
бы успеть её достичь, необходимо было 
ускориться, благо рюкзак уже был не та-
кой тяжёлый. Руководителем похода было 
поставлено условие —  если до 16.30 не под-
нимемся на вершину, возвращаемся назад, 
чтобы успеть засветло вернуться в лагерь. 
Это значит, на восхождение у нас остава-
лось около двух часов.

Выйдя из леса, увидели шикарную пано-
раму хребта Даяны, который венчал острый 
пик. Казалось бы, вот она цель, до неё рукой 

подать (навигатор пишет: 1,6 км), но ре-
льеф склона такой, что придётся огибать 
его по дуге с постепенным увеличением 
угла наклона и набором высоты. Причём 
часть пути усыпана огромными валунами 
(курумником), поросшими мхом и лишай-
никами. Камни «живые», поэтому прихо-
дится идти быстро, но осторожно. И вот фи-
нальный взлёт, и мы на вершине! Чувство 
радости борется с накопившейся устало-
стью, но, когда оглядываешься, восторгу 
нет предела —  на многие километры во-
круг горы, покрытые зелёным покрывалом! 
На горизонте из-за туманной дымки силуэ-
ты гор приобретают голубоватый оттенок 
и напоминают морские волны.

Сильный ветер возвращает к реальности, 
поэтому надеваем куртки. Находим триан-
гуляционный знак —  треногу с забетони-
рованной в её основание металлической 
гильзой. На ней гравировка: «Трианг. 494». 
Такие знаки оставляли топографы в месте, 
означающем высшую точку горы, а 494 —  
это, скорее всего, номер топографической 
партии, которая его установила. Сделано 
это было, видимо, не совсем качествен-
но, поскольку тренога лежала поваленная 
и её обвили ствол и ветки кедрового стла-
ника. Судя по их диаметру, упала тренога 
довольно давно, что косвенно доказывает 
длительное отсутствие людей в этих местах. 
Вполне возможно геологи, установившие 
этот знак, были здесь первыми и последни-
ми посетителями. Отпилив мешавшие вет-
ки, мы с трудом подняли треногу. Виктор 
Решетников прикрепил к ней гитару, кото-
рая прошла с ним многие походы, но в пре-
дыдущем получила серьёзные повреждения. 
Таким образом он решил её «похоронить». 
Делаем последние снимки, видеосъёмку, 
подкрепляемся бутербродами и начинаем 
спуск вниз.

Спускаться ничуть не проще, чем под-
ниматься —  «живые» камни так и норовят 
съехать под тобой, ноги от постоянного 
пребывания в полусогнутом напряженном 
состоянии начинают «гудеть». Примерно 
к восьми часам вечера возвращаемся в ла-
герь. Были мысли отправиться на поиски 
воды, но усталость, накопленная за день, 
давала о себе знать. Поэтому решили сэко-
номить силы и воду.

На следующий день было решено не идти 
по гребню, чтобы вновь не балансировать 
на крутых осыпях вдоль останцев, а сразу 
спускаться в распадок к ручью и по нему 
выйти к машинам. С этой задачей справи-
лись примерно за три часа и после послед-
него обеда в природных условиях погру-
зились в машины и поехали домой. Этот 
поход показал, что хребет Даяны —  это 
очень интересное место, достойное посе-
щения. Маршрут, конечно, требует дора-
ботки, чтобы избежать опасных участков, 
да и саму продолжительность похода мож-
но увеличить на один день, чтобы сделать 
восхождение более доступным. Но в целом, 
хребет Даяны очень перспективен в плане 
развития туризма в Хабаровском крае.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ

«Планета Тайга» продолжает открывать Хабаровский край. В этот раз участники движения 
и примкнувшие к ним туристы решили изучить хребет Даяны и одноимённую вершину, являющуюся 
второй по высоте (1533 м) после горы Гоин (1833 м). Ранее туристы никогда не посещали эту гору 
(по крайней мере открытой информации об этом найти не удалось), единственные, кто здесь 
был —  это геологи, которые в 60-70-х годах прошлого века проводили здесь изыскания, а также 
топографы, установившие на вершине триангуляционный знак.

С пика Даяны 
открывается 

потрясающий 
вид 

на окрестные 
горы

Доверчивая 
дикуша вышла 
посмотреть 
на незваных 
гостей
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ОТЕЦ

Основатель династии Крузман Иван 
Иванович родился в 1952 году. Парень из при-
городного совхозного посёлка, заканчивая 
в конце шестидесятых школу, мечтал о рабо-
те на современном производстве. В поисках 
рабочей специальности он увидел объявле-
ние: Комсомольская ТЭЦ-2 набирает группу 
для обучения машинистами паровых турбин 
высокого давления.

Но Ивана ждало разочарование: опоздал. 
И тогда он сделал отчаянный шаг —  напря-
мую обратился к начальнику турбинного 
цеха. Видимо, тому понравилась настойчи-
вость молодого человека. Так Иван Крузман 
отправился в Хабаровск на четырёхмесячные 
курсы, а по возвращении, в мае 1970 года, был 
принят на должность машиниста турбин чет-
вёртой очереди. Ему было семнадцать.

Продвижение Ивана Крузмана по служеб-
ной лестнице простым не назовёшь. Он ре-
шил форсировать события. Старший маши-
нист турбин, начальник смены цеха, минуя 
должность замначальника. С 1996 года —  на-
чальник турбинного цеха. Это стремление 
добиться большего в профессии, без которой 
он не представлял себя с первого дня прихо-
да на ТЭЦ.

Биография станции —  его биография. 
Семидесятые: небывалый подъём, энтузи-
азм, молодость. Восьмидесятые: дефицит 
тепловых мощностей, максимальное ис-
пользование технических и человеческих 
ресурсов, для старшего машиниста турбин 

Крузмана —  напряжённая ситуация с ведени-
ем режимов, когда и автоматика уже не вы-
ручала, большая ответственность и большая 
усталость.

Девяностые: перестройка, непредсказуе-
мость, расставание с планами модернизации 
предприятия. Миллениум: реорганизация 
отрасли, новая компания, новые трудно-
сти, надежды, оптимизм, приход молодёжи. 
За последние годы, подтверждает начальник 
турбинного, кадровый состав цеха изменился 
в сторону омоложения.

Свою первую награду Иван Крузман по-
лучил в 25 лет. И сразу высокую —  орден 
Трудовой Славы III степени. Почти в пять-
десят он не побоялся стать студентом, по-
ступил на специальность «Тепловые элек-
трические станции» местного технического 
университета.

ДЕТИ
Профессиональные и личные качества 

сына основателя династии Крузманов, Петра 
Ивановича, пригодились на другой станции 
города —  Комсомольской ТЭЦ-3. Здесь он 
прошёл трудовой путь от машиниста-обход-
чика до начальника котлотурбинного цеха. 
Возглавляет его на протяжении девяти лет, 
обеспечивая бесперебойное энергоснаб-
жение горожан. Пётр Иванович работает 
на Комсомольской ТЭЦ-3 с первых дней её 
существования.

Для дочери Ивана Ивановича, Родьки ной 
Ольги Ивановны, родной стала ТЭЦ-2. В хи-
мическом цехе она трудится почти 30 лет. 
С 2015 года назначена начальником сме-
ны химцеха. Понимая, что в новой ответ-
ственной должности нужен другой уровень 
знаний, поступила на заочное отделение 
Комсомольского-на-Амуре технического уни-
верситета, успешно защитив квалификацион-
ную работу, получила базовую специальность.

Младшая дочь Ивана Ивановича —  Екате-
рина Ивановна Богомолова —  также трудит-
ся на Комсомольской ТЭЦ-2 более четверти 
века. В химцехе в разное время она работа-
ла аппаратчиком по приготовлению химреа-
гентов, лаборантом хим анализа, в настоящее 
время —  аппаратчик химводоочистки.

ВНУКИ
Дочь Петра Ивановича, Анастасия Кокша-

рова, также работает на Ком сомольской 
ТЭЦ-3 машинистом насосных установок.

Самый младший член династии Родькин 
Конс тантин Денисович,  внук Ив ана 
Ивановича. После окончания в 2017 году 
Комсомольского-на-Амуре технического 
университета по специальности «Тепловые 
электрические станции» был принят в тур-
бинный цех Комсомольской ТЭЦ-2 машини-
стом паровых турбин. С 2018 года работа-
ет машинистом-обходчиком по турбинному 
оборудованию.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА 

КРУЗМАНЫ

Внук 
Константин 

РОДЬКИН, 
дочь 

Ольга 
РОДЬКИНА, 

отец 
Иван 

КРУЗМАН, 
дочь 

Екатерина 
БОГОМОЛОВА, 

сын 
Петр 

КРУЗМАН, 
внучка 

Анастасия 
КОКШАРОВА 
(слева направо)

КРУЗМАН 
Иван 
Иванович, 
основатель 
династии

Сын 
Петр 
Иванович 
КРУЗМАН 
на рабочем месте

Семейные династии —  основа крупного предприятия, которое дорожит своими кадрами 
и с уверенностью видит свои перспективы. На ТЭЦ-2 подобная преемственность давно стала 

традицией. Сегодня мы рассказываем ещё об одной семье, которая посвятила себя общему делу.
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Степан Гуров из тех людей, кто всег-
да что-то ищет. Не мудрено, ведь от это-
го процесса зависела вся его жизнь. 
Единственное, что никак он не мог най-
ти, это стабильность. Да и заботила ли 
она мятущуюся душу Степана? Вряд ли. 
Ведь все его поиски фокусировались 
на том, чтобы взять то, что максималь-
но плохо лежит. Чаще всего, конечно, 
ему попадался металл —  когда чёрный, 
когда цветной, когда бесхозный, а ког-
да кому-то принадлежавший. Именно 
поэтому за три года, начиная с того 
момента, как Гуров покинул родное 
село Дуки и отправился искать счастья 
в Комсомольске, он смог найти не толь-
ко случайные заработки, но и три статьи 
Уголовного кодекса, а также три срока 
лишения свободы, причём последний —  
вполне себе условный.

Однажды осенним днём, отправив-
шись на очередные поиски плохо ле-
жащего металла, Степан забрёл в уют-
ный комсомольский дворик. Порыскав 
по нему и не найдя ничего интересно-
го —  ни стальной спинки от кровати, 
ни медных проводов, он обратил вни-
мание на стоящий грузовик. Нет, не ду-
майте, Степан вовсе не угонщик. Он же 
честный сборщик металла. А в грузови-
ке ему больше всего приглянулись два 
солидных аккумулятора. Судя по все-
му, за них могли дать неплохие деньги. 
Ну, по меркам Степана, конечно, ибо 
ему и 100 рублей были в радость.

Недолго думая, Гуров достал из карма-
на пассатижи, огляделся вокруг, и, поняв, 
что никто за ним не наблюдает, открутил 
и снял оба аккумулятора. Погрузив их 
в свою тележку, Степан отправился ис-
кать, кому бы продать это добро. К сча-
стью (для Степана, конечно, а не для 
хозяина аккумуляторов), в пункте по при-
ёму металлолома ему предложили целых 
300 рублей за каждый. На том и поре-
шили. Степан отправился покупать себе 
насущное —  алкоголь и закуску, а новый 

владелец аккумуляторов —  продавать 
приобретённый товар дальше по цепоч-
ке. Скорее всего, его сделка была в разы 
более выгодной…

В следующий раз в этом дворике Гуров 
очутился через полгода. Ранним весен-
ним утром он увидел знакомый уже гру-
зовик. И он снова был оборудован двумя 
увесистыми аккумуляторами. Рука при-
вычно потянулась к пассатижам, и вот 
Степан снова с добычей. Дальнейшая 
схема реализации похищенного была 
та же самая.

«Да ё…», —  только и смог вымолвить 
владелец грузовика, выйдя из дома и об-
наружив пропажу. Если кто не понял 
столь короткой транскрипции, то суть 
выражения была примерно такой: «Ну 
почему, почему эта неприятность снова 
свалилась именно на меня, и за какие 
прегрешения я опять лишён как мини-
мум дневного заработка?». Ему было 
вдвойне обидно —  мало того, что второй 
раз такое произошло, но и один из похи-
щенных аккумуляторов был взят в арен-
ду у соседа.

Ну а дальше было заявление в по-
лицию, розыск преступника, допросы 
свидетелей. Степана нашли быстро, 
да и на следствии он отпираться не стал, 
рассказал всё честно. Гуров даже не по-
нимал, почему его снова хотят посадить, 
ведь добыча досталась в ходе честного 
промысла.

Ввиду согласия обвиняемого на рас-
смотрение дела в особом порядке, суд 
был недолог. Степану дали 2 года 3 ме-
сяца заключения в колонии строгого 
режима. Впрочем, таким людям, как 
Степан, везде хорошо. Скорее всего, он 
и за колючей проволокой неплохо устро-
ился. По крайней мере, металл ему там 
искать точно не пришлось.

(имя и фамилия обвиняемого 
изменены)

Олег ФРОЛОВ. 
Материалы по уголовному 

делу предоставлены старшим 
помощником прокурора 

Натальей ИВАЩЕНКО

Если раньше преступники по телефону 
представлялись сотрудником банка и сооб-
щали держателям электронных карт о бло-
кировке счёта, то теперь вступает в действие 
новая схема. Теперь они предлагают клиенту 
закрыть счёт в банке. «Клиент», само собой, 
отказывается от этого, поэтому злоумышлен-
ник сообщает о том, что банк уже получил за-
явку о закрытии счёта. Когда обеспокоенный 
держатель банковской карты указывает, что 
не просил об услуге, запускается ключевой 
механизм аферы. Мошенники тут же предла-
гают перевести деньги на якобы безопасный 
счёт, утверждая, что клиент стал жертвой 
хакеров и может в любую минуту лишиться 
своих сбережений.

Но для того, чтобы спасти деньги, «со-
труднику» банка нужна личная информа-
ция о счёте клиента. Мошенник просит 
назвать реквизиты карты, ССV-код на её об-
ратной стороне и срок действия «пластика». 
Как только жертва называет эти данные, 
преступники тут же переводят деньги уже 
на свой счёт. Доказать неправомерность 
подобной транзакции очень сложно, а вер-
нуть деньги почти невозможно, предупре-
ждают эксперты.

Но как же преступники определяют, 
кому звонить? Где берут номера телефо-
нов и данные о счетах? Здесь работает ещё 
одна новая схема. Не секрет, что в сеть ре-
гулярно утекают сведения о пользователях 

различных банков, соцсетей, интернет-ма-
газинов. Получив данные мобильного те-
лефона, мошенники с подменных номеров 
заходят в интерактивное голосовое меню 
банка и узнают состояние счёта клиента. 
Дальше запускается первая схема обмана. 
При этом используются «методы социаль-
ной инженерии» —  для преодоления барье-
ра недоверия преступники, представляясь 
банковским служащим, сообщают точную 
цифру остатка на счёте клиента. После это-
го держатель карты гораздо охотнее идёт 
на контакт и сообщает все запрашиваемые 
данные, не подозревая, что открывает до-
ступ к своему счёту мошенникам.

Ситуацию с преступлениями, связанны-
ми с банками и интернет-магазинами, ком-
ментирует старший помощник прокурора 
Комсомольска-на-Амуре Елена Ткачук:

— В средствах массовой информа-
ции, социальных сетях, на различ-
ных Интернет-ресурсах правоохрани-
тельными органами и прокуратурой 
неоднократно размещалась инфор-
мация о необходимости не доверять 
сомнительным предложениям и сай-
там, предлагающим большие скидки 
на товар и низкие цены. Однако люди 
до сих пор попадают на различные 
уловки мошенников. Ещё раз преду-
преждаем граждан: будьте бдительны, 
внимательно проверяйте информа-
цию, размещённую на сайтах, читайте 
отзывы покупателей, никогда не пе-
реводите деньги на сомнительные 
сайты. Никогда не отвечайте на пред-

ложения от различных служб опове-
щения ввести определённую комбина-
цию на своём телефоне, особенно, если 
необходимо указать номер либо цифры 
с обратной стороны банковской карты.
Никогда не нажимайте никаких ком-
бинаций по просьбе инженеров ком-
паний сотовой связи, провайдера мо-
бильной связи, особенно № 90 или 
№ 09. Это даст им возможность под-
ключения к SIM-карте, делать звонки 
за счёт владельца карты, получить до-
ступ к мобильному банку.
Никогда не перечисляйте деньги 
на электронные кошельки и счета мо-
бильных телефонов, не убедившись 
в надежности контрагента. Интер-
нет-магазин не может принимать 
оплату за покупку в такой форме.
Никогда не отправляйте никаких де-
нежных средств по координатам, ука-
занным во входящих сообщениях. 
Не перезванивайте на номер, с кото-
рого оно пришло. Никогда не пользуй-
тесь услугами непроверенных и неиз-
вестных сайтов по продаже билетов.
Если Вам звонят, представляясь служ-
бой безопасности банка с сообщени-
ем о попытке снятия денег с вашей 
банковской карты, прервите разговор. 
ЭТО МОШЕННИКИ! Ни в коем случае 
не сообщайте никому номера, указан-
ные на вашей банковской карте, пин-
код и коды, приходящие в SMS-уведом-
лениях, даже сотрудникам банка!
Если вы хотите узнать информацию 
о состоянии вашего счёта, движении 
денежных средств, звоните по номеру, 
указанному на вашей банковской кар-
те (звонок бесплатный) или обрати-
тесь в отделение вашего банка лично.

Олег ФРОЛОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВА ДРУГА

Два друга жили в одной квартире. 
Жили —  не тужили, ели-пили, ничто, 
как говорится, не предвещало 
беды. Но в июне этого года один 
из приятелей то ли страдая 
лунатизмом, то ли по совету 
криминального чёртика во сне вдруг 
взял вещи, телефон и банковскую 
карту своего товарища по жилью 
и на цыпочках покинул помещение.

Похищенное имущество приятель-
ренегат тут же продал неизвестному 
на улице, мобильный телефон сдал 
в ломбард, а с чужой платёжной карты 
просто снял деньги. Пин-код он знал 
заранее, так как ранее по просьбе 
верившего в его честность друга 
неоднократно расплачивался за покупки. 
Все вырученные деньги бывший приятель 
потратил на свои нужды и желания 
примкнувшего чёртика.

О хищении 19 тысяч рублей 
с банковской карты её владельцу 
стало известно из смс-сообщения, 
поступившего ему на… (так получается) 
второй телефон. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники отдела полиции № 2 
УМВД России по Комсомольску-на-
Амуре по подозрению в совершении 
преступления задержали 28-летнего 
ранее судимого приятеля потерпевшего.

В настоящее время расследование 
уголовного дела, возбуждённого 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража», окончено. С обвинительным 
заключением оно направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 
Максимальная санкция за совершение 
данного преступления предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

В отношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Руслан БАШИРОВ. 
По материалам пресс-службы 
УМВД Комсомольска-на-Амуре

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУПЛЕТ
Дважды пострадать от одного и того же злоумышленника пришлось комсомольчанину, 
обворованному с перерывом в полгода.

ЧУЖИЕ РУКИ В ВАШЕМ КАРМАНЕ!
Новые виды мошенничества с банковскими картами стали применять преступники. И снова в дело 
идут высокие технологии.

Сборщик 
металлолома 

методично 
обворовывал 

одного и того же 
водителя

Банковский 
счёт — лакомая 
добыча для 
мошенников, 
и чтобы его 
обчистить, 
преступники 
не остановятся 
ни перед чем



1123 сентября 2020 года
www.dvkomsomolsk.ruОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОЧЁМ 
ДОСТАВКА 
ГАЗА?

В статье «Куда Сусанин 
«Газэнергосеть Хабаровск» завёл 
людей?» за 5 августа 2020 г. 
мы поднимали тему заправки 
и доставки газовых баллонов 
в Комсомольске.

В частности, было отмечено, что очередей 
на пункте заправки баллонов практически нет, 
сама заправка стоит дешевле, чем приобретение 
заполненного баллона, и есть доставка баллонов 
до дома потребителя.

Буквально на днях в редакцию пришло 
официальное письмо от компании 
«Газэнергосеть Хабаровск», в котором на вопрос 
по доставке населению газа в баллонах 
сообщили следующее:

«Постановлением от 19.06.2019 № 14/1 
были утверждены розничные цены реализации 
газового баллона 50 л: без доставки 
1035,30 руб., с доставкой до потребителя —  
1519,56 руб.

С 1.07.2020 стоимость доставки сжиженного 
газа в баллонах выведена из категории 
регулируемых государством цен, розничные 
цены на сжиженный газ не включают в себя 
транспортные расходы на доставку газа 
потребителю.

С 1.07.2020 стоимость заправки газового 
баллона 50 л составляет 1076,67 руб.

Информация об изменении стоимости газа 
в баллонах опубликована на официальном 
сайте Правительства Хабаровского края 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Кроме того, сведения 
об изменении стоимости газа в баллонах 
были доведены до глав администраций 
муниципальных образований».

Здесь возникает закономерный вопрос, 
почему нельзя было разместить информацию 
в муниципальных СМИ? В конце концов, далеко 
не все пенсионеры являются пользователями 
интернета и на сайт Правительства 
Хабаровского края многие из них не заходят.

Читаем далее:
«Потребитель имеет возможность 

оплатить только сжиженный газ, 
самостоятельно доставив и забрав баллон 
с газонаполнительной станции. Либо, 
по выбору, получить услугу вывоза пустого 
баллона на заправку, либо доставки 
заправленного баллона.

Дополнительно утверждена стоимость 
вывоза пустого баллона на заправку 
500,22 руб., стоимость доставки заправленного 
баллона потребителю —  500,22руб.

Ввиду расторжения договора с коммерческим 
перевозчиком, доставка газовых баллонов 
до потребителей временно не осуществляется. 
В настоящее время сжиженный газ в баллонах 
можно приобрести, либо заказать заправку 
баллона на пункте по приёму, отпуску 
и реализации сжиженного газа по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, 146.

Ведётся работа по организации доставки 
газа в баллонах по Комсомольску-на-Амуре 
до потребителей спецавтотранспортом 
Общества.

Что касается вопроса, могут ли сами 
потребители подключать баллоны, 
то в соответствии с п. 7.3 ГОСТ Р 54961-2012 
«Сети газопотребления», техническое 
обслуживание и ремонт групповых 
и индивидуальных установок СУГ, а также 
замена в них баллонов должны производиться 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
54982: замена баллонов может производиться 
потребителями газа самостоятельно после 
прохождения ими инструктажа по правилам 
безопасного пользования газом в быту.

Инструктаж проводится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, 146, 
справки по тел. 8–800–600–79–05 (добавочные 
2 и 2)».

Вот такая, по сути, отписка О. Г. Савченко, 
зам.генерального директора по экономике 
«Газэнергосеть Хабаровск».

На вопрос, как должны проходить инструктаж 
люди преклонного возраста и тяжелобольные, 
видимо, следует делать ещё один официальный 
запрос.

Евгений СИДОРОВ

Чтобы попасть в государствен-
ную программу улучшения жи-
лищных условий, молодая семья 
должна удовлетворять следующим 
параметрам:

1. Возраст обоих супругов 
не должен превышать 35 лет. 
Кроме того, в программу 
может влиться и молодая 
семья, состоящая из молодого 
родителя в возрасте до 35 лет 
включительно и 1 и более 
детей.

2. Для получения социальной 
выплаты молодая семья 
должна быть признана 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Под 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 
понимаются следующие 
молодые семьи:

 � поставленные на учёт 
в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г. 
по месту работы;

 � признанные органами 
местного самоуправления 
(администрация 
Центрального или 
Ленинского округа) 
по месту их постоянного 
жительства нуждающимися 
в жилых помещениях 
(имея обеспеченность 
общей площадью жилого 
помещения не более 13 кв. 
метров на одного члена 
семьи);

3. Регистрация всех членов 
молодой семьи должна 
быть на территории 
г. Комсомольска-на-Амуре.

4. Для участия в программе 
молодая семья должна 
иметь доходы, достаточные 
для получения ипотечного 
жилищного кредита 
или займа на рыночных 
условиях, либо достаточные 
собственные средства.

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?
1. Лично в филиал 

многофункционального 
центра Хабаровского края, 
организованный на базе 
Краевого государственного 
казенного учреждения 
«Оператор систем 
электронного правительства 
Хабаровского края, 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг» 
(далее —  МФЦ), по адресам: 
Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, 
д. 10, корпус 2 (тел.: 8(4217) 
231-887, 231-888) и ул. 
Калинина, д. 6 (тел. 8(4217) 
231-889), ежедневно 
с понедельника по четверг 
с 9 до 19 часов, пятница с 10 
до 20 часов, суббота с 9 до13 
часов.

2. Почтовым отправлением 
в адрес администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре по адресу: 681000, 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
Аллея Труда, д. 13.

3. В электронном 
виде посредством 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» через 
сайт органов местного 
самоуправления 
Комсомольска-на-
Амуре, Единый портал 
государственных 
и муниципальных услуг или 
Региональный портал.

Пакет документов для 
признания нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий:

1. Справка о наличии 
либо отсутствии 
зарегистрированных прав 
собственности до 1998 года 
(оригинал) на территории 
Хабаровского края (БТИ, 
пр.Октябрьский, 33). Если 
была смена фамилии, имени 
и т. д., это обязательно 
должно быть указано 
в справке.

2. Справка с места 
жительства о составе семьи 
и занимаемой площади 
по форме № 1965-па (ранее 
форма № 519) —  оригинал 
(срок действия 1 месяц).

3. Справка с мест проживания 
с июля 1991 года по дату 
регистрации по настоящему 
месту жительства —  оригинал 
(срок действия —  бессрочна).

4. Паспорт (лицевая сторона, 
все места регистрации, 
семейное положение) —  
оригинал + копия.

5. Свидетельство о заключении 
брака или о расторжении 
брака —  оригинал + копия.

6. Справка из Отдела ЗАГС 
о смене фамилии —  оригинал.

7. Свидетельство о рождении 
детей до 14 лет на каждого 
ребенка —  оригинал + копия.

8. Свидетельство 
об установлении отцовства —  
оригинал + копия.

9. Правоустанавливающие 
документы на квартиру 
(дом) —  оригинал + копия.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ 

30 
РАБОЧИХ ДНЕЙ

Пакет документов для постанов-
ки на очередь (после признания 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий):

1. Свидетельство о заключении 
брака или о расторжении 
брака —  оригинал + копия.

2. Свидетельство 
о рождении на каждого 
ребенка —  оригинал+копии.

3. Паспорт оригинал + 
копия лицевой стороны, 
регистрации и семейного 
положения.

4. Справка о признании 
молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных 
условий.

5. Справка (в случае её 
наличия) с места работы 
или из администрации 
округа по месту постоянной 
регистрации о постановке 
на учёт по улучшению 
жилищных условий 
(до 1 марта 2005 года) 
с указанием даты постановки 
на учёт (число, месяц, 
год) и данных заседания 
жилищной комиссии 
(номер протокола, дата его 
составления).

6. СНИЛС на всех членов 
молодой семьи (копия + 
оригинал).

7. Заключение банка 
о возможности получения 
молодой семьёй кредита либо 
иных денежных средств для 
оплаты расчётной (средней) 
стоимости жилья в части 
возможности заключения 
с молодой семьёй ипотечного 
договора, с указанием 
предполагаемой суммы:

 � 2 человека в семье 
(супруги) —  минимальный 
размер ипотечного кредита 
1 млн 260 тыс. рублей;

 � 2 человека в семье (мама 
+ребенок) —  минимальный 
размер ипотечного кредита 
1 млн 161 тыс. рублей;

 � 3 человека в семье —  
минимальный размер 
ипотечного кредита 1 млн 
500 тыс. рублей;

 � 4 человека в семье —  
минимальный размер 
ипотечного кредита 1 млн 
990 тыс. рублей;

 � 5 человек в семье —  
минимальный размер 
ипотечного кредита 2 млн 
488 тыс. рублей;

 � 6 человек в семье —  
минимальный размер 
ипотечного кредита 2 млн 
985 тыс. рублей.

8. Заявление на участие 
в подпрограмме (заполняется 
при сдаче полного пакета 
документа).

При сдаче документов иметь при 
себе оригиналы документов.

Приём документов: первая и вто-
рая неделя месяца: вторник —  с 1400 
до 1800, среда —  с 900 до 1300.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ 
ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ОТДЕЛ ПО МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 

ПРИЁМ —  ПОНЕДЕЛЬНИК 
С 17 00 ДО 1800 ПО АДРЕСУ: 
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 

34/2, КАБ.102, 
ТЕЛ.: 52–29–89, 

52-29-14.

ВОПРОС-ОТВЕТ:

КАК УЛУЧШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

Мы с супругом и ребёнком живём в однокомнатной квартире. Пока сын маленький, 
места нам хватает. Однако я со страхом думаю о том, как жить, когда ребёнок 
вырастет. Скажите, как можно улучшить свои жилищные условия? Есть ли какие-
либо государственные программы, помогающие приобрести квартиру?

Вероника
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
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+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
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+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
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+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 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+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 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+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 «Я могу!» (12+)
01.40	 «Наедине со всеми» (16+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 Мужское / Женское
04.30	 «Голос 60+» (12+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
06.40	 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
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.00	 К юбилею актрисы. «Вера Васи-

льева. С чувством благодарности 
за жизнь» (12+)

16.00	 Кто хочет стать миллионером?
17.20	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Голос 60+» (12+)
23.25	 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.55	 «Я могу!» (12+)
02.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)
04.20	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
05.30	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «За двумя зайцами» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.10	 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг 

разведчика» (16+)
16.05	 «Пусть говорят». Надежда Бабкина (16+)
17.05	 Юбилейный концерт Надежды Бабки-

ной (12+)
19.10	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(18+)
01.35	 «Наедине со всеми» (16+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СПАССКАЯ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СПАССКАЯ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СПАССКАЯ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 1 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	«СПАССКАЯ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 2 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	 «Юморина-2020» (16+)
00.40	 Х/ф	«СИЛА	ВЕРЫ»	(16+)

СУББОТА, 3 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 Т/с	«БУДЕТ	СВЕТЛЫМ	ДЕНЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СЧАСТЬЯ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«НЕЗАБУДКИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
04.30	 Х/ф	«ДОПУСТИМЫЕ	ЖЕРТВЫ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	(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	«ГОСТЬЯ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(12+)
13.35	 Х/ф	«ИСКУШЕНИЕ	НАСЛЕДСТВОМ»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.15	 Х/ф	«СТЕНА»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ДОПУСТИМЫЕ	ЖЕРТВЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 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+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 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+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 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+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 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+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10	 «Крутая история» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 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+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 «Своя правда»

01.20	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 Х/ф	«ДОМОВОЙ»	(16+)
04.05	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«РОДИТЕЛЬСКИЙ	ДЕНЬ»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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	 «НашПотребНадзор» (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». Валентина Талы-

зина (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Миха-

ил Бублик (16+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 «Русская Америка. Прощание с конти-

нентом» (12+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
05.10	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
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!» Новый сезон (6+)
22.40	 «Звезды сошлись» (16+)
00.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва чайная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 «Другие Романовы». «Мой ангел-хра-

нитель —  мама»
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»
08.05	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Олег Видов
08.35	 Х/ф	«ШЕСТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ТАКОЙ	ВОЗРАСТ»
12.10	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.25	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.30	 Д/с	«ДЕЛО	N.	МИХАИЛ	БАКУНИН:	ФИ-

ЛОСОФ	РЕВОЛЮЦИИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20	 Х/ф	«БОРИС	ГОДУНОВ»
17.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Мартос
17.55	 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18.40	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ОТРАЖЕНИЯ.	ГЕОРГИЙ	ТОВСТО-

НОГОВ»
21.25	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
23.00	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 «Кинескоп». 31-й Открытый россий-

ский кинофестиваль «Кинотавр»
00.30	 Д/ф	«ТАКОЙ	ВОЗРАСТ»
01.30	 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
02.10	 Д/ф	«ФЕНОМЕН	КУЛИБИНА»
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва театральная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
08.20	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Надежда 

Кошеверова
08.50	 Х/ф	«ЖИЛ-БЫЛ	НАСТРОЙЩИК…»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВСЕ,	ЧТО	НА	СЕРДЦЕ	У	МЕНЯ…	

СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
12.20	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
13.10	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
13.30	 «Игра в бисер». «Антон Чехов. «Дядя 

Ваня»
14.10	 Д/ф	«ОСОВЕЦ.	КРЕПОСТЬ	ДУХА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20	 Эрмитаж
15.45	 Сати. Нескучная классика…
16.25	 Х/ф	«ШЕСТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»
17.50	 МАСТЕР-КЛАСС. Давид Герингас
18.40	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Д/ф	«НАУКА	ПРОТИВ	СТРАДАНИЙ»
21.25	 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. «Леонид Соков. 

Быть необходимым»
22.10	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
23.00	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
00.40	 Д/ф	«ВСЕ,	ЧТО	НА	СЕРДЦЕ	У	МЕНЯ…	

СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ»
01.45	 Мастер-класс. Давид Герингас
02.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва торговая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Евгений 

Матвеев
08.55	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ЗВОНОК»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Бенефис Веры Васильевой»
12.05	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»
14.05	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
14.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	СЕМЕНОВСКОГО	ПОЛКА,	

ИЛИ	НЕБЫВАЕМОЕ	БЫВАЕТЪ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВОЙ. «2 ВЕР-

НИК 2»
16.35	 Спектакль «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
18.35	 Д/ф	«ОПЕРЕДИВШИЕ	КОЛУМБА.	ИСТИН-

НЫЕ	ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ	АМЕРИКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.25	 ОСТРОВА. Александр Островский
22.10	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
23.00	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
00.35	 ХХ ВЕК. «Бенефис Веры Васильевой»
01.30	 Мастер-класс. Захар Брон
02.30	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва немецкая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ОПЕРЕДИВШИЕ	КОЛУМБА.	ИСТИН-

НЫЕ	ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ	АМЕРИКИ»
08.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.50	 Х/ф	«СВОЕ	СЧАСТЬЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. Нам 30 лет»
12.25	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
13.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
13.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ПРЕОБРАЖЕНСКОГО	

ПОЛКА,	ИЛИ	ЖЕЛЕЗНАЯ	СТЕНА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Неизвестный 
Плёс»

15.50	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Дмитрий и Зи-
наида Лихачевы

16.35	 Х/ф	«СВОЕ	СЧАСТЬЕ»
17.45	 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
18.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КЕЛЬТСКИХ	ГРОБНИЦ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЭКИПАЖ»
21.25	 «Энигма». Лоренцо Виотти»
22.10	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
23.00	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ОПЕРЕДИВШИЕ	КОЛУМБА.	ИСТИН-

НЫЕ	ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ	АМЕРИКИ»
00.45	 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. Нам 30 лет»
01.55	 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва пешеходная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КЕЛЬТСКИХ	ГРОБНИЦ»
08.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
08.40	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	ДОКТОР!»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ГОСТИНАЯ,	СПАЛЬНЯ,	ВАННАЯ»
11.35	 Д/ф	«МИХАИЛ	РОЩИН.	ЖИЗНЬ	КАК	

ЖИЗНЬ»
12.15	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Воло-

годские мотивы»
12.25	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
14.05	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.20	 Д/ф	«ЧЕСТЬ	МУНДИРА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Воронеж-

ская область
15.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Врубель
15.45	 «Энигма». Лоренцо Виотти»
16.30	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	ДОКТОР!»
17.50	 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 К ЮБИЛЕЮ ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИ-

НИЯ ЖИЗНИ
20.40	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
22.25	 2 ВЕРНИК 2
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«ПТИЦА»
01.10	 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
02.05	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ДЕЛО	ЗА	ТОБОЙ!»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.25	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
12.05	 Эрмитаж

12.35	 Д/ф	«ДИНАСТИИ».	«ЛЬВЫ»
13.30	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«ВЕЛЬСКИЕ	
ИСТОРИИ»

14.15	 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. «Леонид Соков. 
Быть необходимым»

15.00	 85 ЛЕТ АРМЕНУ ДЖИГАРХАНЯНУ. 
ОСТРОВА

15.40	 Х/ф	«ПРИЕХАЛИ	НА	КОНКУРС	ПОВА-
РА…»

16.50	 Д/ф	«СОФЬЯ	ГОЛОВКИНА.	СУДЬБА	
МОЯ	—		БАЛЕТ»

17.30	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
19.45	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ЕСЕНИН.	ПОСЛЕДНЯЯ	

ПОЭМА»
20.40	 Х/ф	«ДЕЛО	N	306»
22.00	 Агора
23.00	 КЛУБ 37
00.00	 Х/ф	«ПРИЕХАЛИ	НА	КОНКУРС	ПОВА-

РА…»
01.15	 Д/ф	«ДИНАСТИИ».	«ЛЬВЫ»
02.05	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.50	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ПОСЛЕЗАВТРА»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.35	 Х/ф	«ДЕЛО	N	306»
11.55	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Воронеж-

ская область
12.20	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Ро-

стова-на-Дону
13.05	 «Другие Романовы». «Война и мир 

великого князя»
13.35	 «Игра в бисер». «Федор Достоевский. 

«Записки из Мертвого дома»
14.15	 Х/ф	«ЭТО	ДОЛЖНО	СЛУЧИТЬСЯ	

С	ВАМИ»
16.00	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Екатерина 

Максимова и Рихард Зорге
16.40	 «Пешком…». Дорога на Лопасню
17.10	 «Романтика романса». Андрею Петрову 

посвящается…
18.10	 Д/ф	«ХУЦИЕВ.	МОТОР	ИДЁТ!»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50	 Опера «РИГОЛЕТТО»
23.55	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	ТРИНАДЦАТИ»
01.30	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Ро-

стова-на-Дону
02.15	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс.
руб. в посёлках Старт (или ря-
дом), Западный, Огнеупорный, 
Р а д и о ц е н т р ,  С о л н е ч н ы й . 
Т. 8–924–301–07–44.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

 • Натур. дубленку, размер XL, 
рост 158-164 см, тёмно-ры-
жего цвета, тёплую, в отлич-
ном состоянии,  недорого. 
Т. 8–914–418–19–42.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • Мясные наборы на корм со-
бакам. Вес примерно 18 кг. 
Т. 8–924–227–86–06.

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

 • Инвалидную электронную 
коляску, новую, немецкую. 
Ширина сиденья 40 см. Легкая 
в обращении. Цена 50 тыс.р. 
Т. 8–914–172–16–80.

 • Дёшево инвалиду: новую ре-
зиновую надувную ванну, под-
головник, прикроватный сто-
лик, озонатор воздуха и воды. 
Т.: 59– 26–87, 8–924–226–49–73.

 • Стеклянные банки раз-
н о й  ё м к о с т и ,  д ё ш е в о . 
Т. 8–914–418–19–43.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, нерав-

нодушные люди и родители под-
ростков в автономную НКО «Клуб 
детского технического творче-
ства». Т. 8–909–864–88–03.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54-30-37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИ-

ЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (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-2» (12+)
16.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 «Идеальный ужин» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИ-

ЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА	4»	(12+)

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (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-2» (12+)
16.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 «Идеальный ужин» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.35	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИ-

ЦА	ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (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-2» (12+)
16.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 «Идеальный ужин» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.35	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (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-2» (12+)
16.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
17.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 «Идеальный ужин» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)
ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
13.00	 «+100500» (16+)
14.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
19.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 «Идеальный ужин» (16+)
02.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.35	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)
СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)

08.00	 Улетное видео
09.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
17.30	 «Утилизатор-5» (16+)
19.30	 «КВН на бис» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ»	(18+)
02.05	 «КВН на бис» (16+)
03.10	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

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

08.00	 «Невероятные истории» (16+)
09.00	 Улетное видео
09.20	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
12.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
15.15	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»	(12+)
17.20	 «Решала» (16+)
20.30	 «КВН на бис» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ»	(18+)
02.50	 «КВН на бис» (16+)
03.15	 «Невероятные истории» (16+)
04.00	 Улетное видео
04.25	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА-2»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ.	КИМ	ФИЛ-

БИ»	(16+)
09.45	 Т/с	«СМЕРШ.	УМИРАТЬ	ПРИКАЗА	

НЕ	БЫЛО»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРШ.	УМИРАТЬ	ПРИКАЗА	

НЕ	БЫЛО»	(16+)
14.05	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗДИЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗДИЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	СРАЖЕНИЯ	ВЕЛИ-

КОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(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	 Х/ф	«СТРОГАЯ	МУЖСКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	ПРИДЕТСЯ	УТОЧ-

НИТЬ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮША»	(0+)
04.15	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 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	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	СРАЖЕНИЯ	ВЕЛИ-

КОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(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	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗДИЯ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	(6+)
04.20	 Х/ф	«СТРОГАЯ	МУЖСКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ.	НИКОЛАЙ	

КУЗНЕЦОВ»	(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	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	СРАЖЕНИЯ	ВЕЛИ-

КОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-

СКА»	(0+)
02.45	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
04.05	 Х/ф	«НОЧНОЙ	МОТОЦИКЛИСТ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОНСТРУК-

ТОРЫ.	АРТЕМ	МИКОЯН»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 «Не факт!» (Со скрытыми субтитрами) (6+)
09.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!-3»	(12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	СРАЖЕНИЯ	ВЕЛИ-

КОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Николай Пилюгин. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«АРМИЯ	«ТРЯСОГУЗКИ»	(6+)
02.40	 Х/ф	«АРМИЯ	«ТРЯСОГУЗКИ»	СНОВА	

В	БОЮ»	(6+)
04.05	 Х/ф	«ИГРА	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
06.10	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.40	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Д/ф	«ОТМЕНИВШИЙ	ВОЙНУ»	(12+)
22.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
02.30	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)
03.50	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
05.10	 Д/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЕ	В	НЕБО»	(12+)
05.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
05.45	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-

СКА…»	(0+)
07.10	 Х/ф	«ЮНГА	СО	ШХУНЫ	«КОЛУМБ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЮНГА	СО	ШХУНЫ	«КОЛУМБ»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки». «Комбинация» (6+)
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/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
15.40	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
22.55	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
01.00	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-

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

ТОРЫ»	(12+)
03.10	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
05.45	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(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+)
13.55	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
03.15	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
04.40	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)
05.30	 Д/ф	«ВЫБОР	ФИЛБИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(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+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-7»	(16+)
12.55	 Билет в будущее (0+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-7»	(16+)
13.45	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(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+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-7»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-7»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-8»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(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+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-8»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-8»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-8»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-8»	(16+)
08.55	 Билет в будущее (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-8»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-8»	(16+)
17.55	 Т/с	«БАРС»	(16+)
19.35	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.30	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(12+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«БАРС»	(16+)
18.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(12+)
02.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	4»	(16+)
03.55	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.35	 Х/ф	«УБИТЬ	ДВАЖДЫ»	(16+)
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3»	(16+)
00.40	 Х/ф	«УБИТЬ	ДВАЖДЫ»	(16+)
03.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-8»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Танцы» (16+)
14.30	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
20.30	 Т/с	«ЧИЧА	ИЗ	«ОЛЬГИ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)

23.30	 Дом-2. Город любви
00.30	 Дом-2. После заката
01.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25	 «Такое кино!» (16+)
02.50	 Comedy Woman
03.40	 «Stand up» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Золото Геленджика» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЧИЧА	ИЗ	«ОЛЬГИ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.35	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.35	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25	 Comedy Woman
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20	 Comedy Woman
03.10	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.10	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.35	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20	 «THT-Club» (16+)
02.25	 Comedy Woman
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 «Ты как я» (12+)
20.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Такое кино!» (16+)
02.20	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 3 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+)
12.30	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(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, 4 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	 «Ты как я» (12+)
13.00	 Комеди Клаб
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (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, 28 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.40	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.05	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ»	(0+)

09.45	 М/ф	«МОАНА»	(6+)
11.55	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.45	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«ЛОГАН.	РОСОМАХА»	(16+)
00.35	 Кино в деталях
01.40	 Х/ф	«ПЭН.	ПУТЕШЕСТВИЕ	В	НЕТЛАН-

ДИЮ»	(6+)
03.25	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ»	(0+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Волшебный	магазин»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
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+)
09.05	 Х/ф	«ПЭН.	ПУТЕШЕСТВИЕ	В	НЕТЛАН-

ДИЮ»	(6+)
11.10	 Уральские пельмени
11.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	ЗЕМ-

ЛИ»	(12+)
21.50	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.	ТАИНСТВЕННЫЙ	

ОСТРОВ»	(12+)
23.40	 «Дело было вечером» (16+)
00.40	 Х/ф	«БАНДИТКИ»	(12+)
02.20	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
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	«БАНДИТКИ»	(12+)
10.55	 Уральские пельмени
11.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
00.20	 «Дело было вечером» (16+)
01.15	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
03.05	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
03.50	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 1 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	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
11.05	 Уральские пельмени
11.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«АКВАМЕН»	(12+)
00.40	 «Дело было вечером» (16+)
01.35	 Х/ф	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЁХ	ПРИНЦЕСС»	(0+)
03.05	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
03.55	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 2 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	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЁХ	ПРИНЦЕСС»	(0+)
10.50	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
12.55	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ПОЛТОРА	ШПИОНА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ГОЛЛИВУДЕ»	(18+)
02.15	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
03.55	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 3 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	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.45	 Шоу «Уральских пельменей»
12.45	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	ЗЕМ-

ЛИ»	(12+)

16.45	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.	ТАИНСТВЕННЫЙ	
ОСТРОВ»	(12+)

18.40	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	ЗОВ	ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЁННЫЙ»	(16+)
02.35	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.10	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 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+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.05	 «Русские не смеются» (16+)
11.05	 Шоу «Уральских пельменей»
12.05	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	ЗОВ	ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(12+)
17.00	 «Полный блэкаут» (16+)
18.00	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
20.10	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ГОЛЛИВУДЕ»	(18+)
03.00	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Зеленый сад (0+)
11.30	 Утро на даче (0+)
12.30	 Школа здоровья (16+)
13.30	 Здравствуйте! (0+)
13.50	 Лайт Life (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ГОРБУН»	(16+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Место происшествия
03.20	 Новости (16+)
04.00	 На рыбалку (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	О…»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.55	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»	(12+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.25	 Место происшествия
04.35	 Новости (16+)
05.25	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
16.55	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Т/с	«МОЙ	КАПИТАН»	(16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Место происшествия
04.45	 Новости (16+)
05.30	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
16.55	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия

22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Т/с	«МОЙ	КАПИТАН»	(16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.50	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
16.55	 PRO хоккей (12+)
17.15	 Губерния сейчас (16+)
17.40	 Открытая кухня (0+)
18.30	 Город (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур-СКА (0+)
19.30	 Новости (16+)
19.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур-СКА (0+)
21.15	 Место происшествия
21.30	 Новости (16+)
22.15	 Место происшествия
22.30	 Лайт Life (16+)
23.30	 Новости (16+)
00.15	 Место происшествия
00.30	 Лайт Life (16+)
00.40	 Х/ф	«ПОДСАДНОЙ»	(16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Место происшествия
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Место происшествия
05.15	 Новости (16+)
05.55	 PRO хоккей (12+)
06.05	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮЦИИ»	(12+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.10	 Лайт Life (16+)
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
11.15	 Д/ф	«АЛЕНА	АПИНА.	ДАВАЙ	ТАК»	(12+)
12.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
14.05	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	О…»	(12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
16.55	 PRO хоккей (12+)
17.05	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА	НЕ	

ОКОНЧЕНА»	(16+)
17.55	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ВРЕМЯ»	(0+)
21.45	 Новости недели (16+)
22.35	 Место происшествия
23.05	 PRO хоккей (12+)
23.15	 Лайт Life (16+)
23.25	 Х/ф	«ОХОТА	ЖИТЬ»	(12+)
01.00	 Новости недели (16+)
01.40	 Место происшествия
02.05	 На рыбалку (16+)
02.35	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпио-

нат КХЛ. Амур-СКА (повтор от 02.10) (0+)
04.35	 Новости недели (16+)
05.15	 Место происшествия
05.40	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
06.05	 Д/ф	«АЛЕНА	АПИНА.	ДАВАЙ	ТАК»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 На рыбалку (16+)
08.10	 Планета тайга. Болоньский заповедник (12+)
08.35	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
09.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
09.30	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮЦИИ»	(12+)
10.30	 Лайт Life (16+)
10.45	 Город (16+)
11.00	 Х/ф	«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ВРЕМЯ»	(0+)
12.45	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
13.50	 Зеленый сад (0+)
14.15	 Школа здоровья (16+)
15.20	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур-Торпедо (0+)
17.35	 PRO хоккей (12+)
17.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур-Торпеда (0+)
18.25	 PRO хоккей (12+)
18.35	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур-Торпедо (0+)
19.20	 Место происшествия
19.50	 Х/ф	«ПОДСАДНОЙ»	(16+)
21.45	 Место происшествия
22.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
00.05	 На рыбалку (16+)
00.30	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА	НЕ	

ОКОНЧЕНА»	(16+)
01.15	 Новости недели (16+)
01.55	 Место происшествия
02.20	 Х/ф	«ОХОТА	ЖИТЬ»	(12+)
03.45	 Новости недели (16+)
04.25	 Место происшествия
04.50	 На рыбалку (16+)
05.15	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	О…»	(12+)
06.05	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
06.30	 Город (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)

09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СУМАСШЕДШАЯ	ЕЗДА»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИКИ»	(16+)
04.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СМОКИНГ»	(12+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА	2»	(18+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.35	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	МЕССА»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«В	БУДУЩЕЕ	ВОЗЬМУТ	НЕ	ВСЁ!	

ВЕЩИ,	КОТОРЫЕ	МЫ	ПОТЕРЯЕМ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БАГРОВАЯ	МЯТА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОНО»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	МУМБАИ:	ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»	(18+)
03.30	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20	 Х/ф	«СМОКИНГ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ТОР»	(12+)
19.30	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
22.20	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	(12+)

00.45	 Х/ф	«ПЕКЛО»	(16+)
02.35	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.20	 Х/ф	«БАГРОВАЯ	МЯТА»	(16+)
10.10	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
12.55	 Х/ф	«ТОР»	(12+)
15.05	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
17.55	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	(12+)
20.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-

га. ЦСКА —  «Локомотив» (Москва) (0+)
17.50	 После футбола (12+)
19.30	 Новости
19.35	 «Сочи» —  «Краснодар». Live» (12+)
19.55	 «Здесь начинается спорт» (12+)
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.15	 Формула-1. Гран-при России
21.55	 «Формула-1 в России» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
23.20	 Все на Матч!
23.50	 Новости
23.55	 Мини-футбол. Париматч —  Чемпионат 

России. «Тюмень» —  «Норильский 
Никель» (Норильск)

01.55	 Новости
02.00	 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) —  

«Динамо» (Москва)
04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.55	 «ЦСКА —  «Локомотив». Live» (12+)
06.15	 Тотальный футбол
07.00	 «Формула-1 в России» (12+)
07.20	 Все на Матч!
08.10	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. М. Бриедис —  Ю. Дорти-
кос. Трансляция Латвии (16+)

09.25	 «Неизвестный спорт. Победителей 
судят» (12+)

10.25	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) —  «Вылча» (Румыния) (0+)

12.00	 «Одержимые. Фёдор Емельяненко» (12+)
12.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. А. Егоров —  

Р. Головащенко. Д. Кудряшов —  И. Ма-
кабу. Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)

17.05	 «Формула-1 в России» (12+)
17.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.40	 «ЦСКА —  «Локомотив». Live» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Ш. Амиров —  Д. Бикрёв
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.15	 Формула-2. Гран-при России
21.45	 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас
22.15	 Новости
22.20	 Тотальный футбол (12+)
23.05	 Все на Матч!
23.45	 Новости
23.50	 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура (0+)
00.20	 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
00.50	 «Правила игры» (12+)
01.20	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) —  «Йо-

керит» (Хельсинки)
04.25	 Новости
04.35	 Все на футбол!
04.55	 Футбол
07.00	 Все на Матч!
08.00	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Дж. Тейлор —  И. Баранчик. 
Н. Иноуэ —  Э. Родригес

09.25	 «Неизвестный спорт. На что уходит 
детство?» (12+)

10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) —  «Либертад» (Парагвай)

12.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. П. Мали-

ков —  З. Абдулаев
16.45	 «Правила игры» (12+)
17.15	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17.45	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Об-

зор тура (0+)
18.20	 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор 

тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. ACA. А. Ба-

гов —  М. Абдулаев. М. Коков —  Э. Вартанян
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.15	 «Жизнь после спорта. Игорь Григорен-

ко» (12+)
21.45	 «Жестокий спорт» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 

область) —  СКА (Санкт-Петербург)
00.55	 Все на Матч!
01.40	 Новости
01.45	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
02.15	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
03.30	 «Сочи» —  «Краснодар». Live» (12+)
03.50	 Новости
04.00	 Все на футбол!

04.45	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-о-
фф. Ответный матч. ПАОК (Греция) —  
«Краснодар» (Россия)

07.00	 Все на Матч!
08.00	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Р. Прогрейс —  Дж. Тейлор. 
Д. Чисора —  Д. Прайс

09.25	 «Неизвестный спорт. Цена эмоций» (12+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер 

Плейт» (Аргентина) —  «Сан-Паулу» 
(Бразилия)

12.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Д. Лебедев —  

М. Гассиев. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе (16+)

17.10	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
17.40	 «ПАОК —  «Краснодар». Live» (12+)
18.00	 Футбол. Суперкубок Германии. «Бава-

рия» —  «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. RCC. А. Шлемен-

ко —  Д. Бранч. И. Штырков —  Я. Эномото
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.15	 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)
21.45	 «Жестокий спорт» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.50	 «Большой хоккей» (12+)
23.20	 Все на Матч!
00.05	 Новости
00.10	 «Рождённые побеждать. Вячеслав 

Веденин» (12+)
01.10	 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
01.40	 Новости
01.45	 Все на футбол!
02.00	 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

группового этапа
03.10	 Все на футбол!
03.50	 Новости
04.00	 «ПАОК —  «Краснодар». Live» (12+)
04.20	 Все на футбол!
04.50	 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олим-

пия» (Парагвай) —  «Сантос» (Бразилия)
10.00	 «Команда мечты» (12+)
10.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе-

лона» (Испания) —  ЦСКА (Россия) (0+)
12.30	 «Большой хоккей» (12+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. М. Гассиев —  Ю. Дортикос
17.10	 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
17.40	 (12+)
18.00	 «Спартак» —  «Зенит». Главное» (12+)
18.30	 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Дейли —  Д. Андерсон
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

группового этапа
21.55	 Все на Матч!
22.15	 Новости
22.20	 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
22.50	 «Спартак» —  «Зенит». Главное» (12+)
23.20	 Все на Матч!
00.05	 Новости
00.10	 «Рождённые побеждать. Валерий По-

пенченко» (12+)
01.10	 Все на футбол! Афиша
01.40	 Новости
01.45	 (12+)
02.05	 Все на Матч!
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) —  «Панатинаикос» (Греция)
04.55	 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ —  

«Анже»
07.00	 Точная ставка (16+)
07.20	 Все на Матч!
08.15	 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

Гран-при 2020
09.15	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Н. Донэйр —  Н. Иноуэ
10.30	 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни-

он» —  «Майнц» (0+)
12.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. KSW. 

М. Гамрот —  М. Зиолковски. И. Уго-
нох —  К. Домингос

14.00	 Все на Матч!
16.00	 Д/ф	«ПРИБОЙ»	(12+)
17.35	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05	 Профессиональный бокс и ММА. Итоги 

сентября (16+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.40	 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) —  «Зенит-Казань»

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.55	 «Спартак» —  «Зенит». Live. Перед мат-

чем» (12+)
23.20	 Новости
23.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-Лига. «Тамбов» —  «Арсенал» (Тула)
01.30	 Новости
01.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

04.00	 После футбола
04.55	 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-

ца» —  «Нант»
07.00	 Все на Матч!
07.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Дж. Галлахер —  К. Элленор
09.00	 Д/ф	«ДЖЕК	ДЖОНСОН.	ВЗЛЁТ	И	ПАДЕ-

НИЕ»	(16+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Дортмунд) —  «Фрайбург» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дж. Галлахер —  К. Элленор

14.00	 Все на Матч!
16.15	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

18.05	 После футбола (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.40	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.55	 «Спартак» —  «Зенит». Live» (12+)
23.20	 Новости
23.25	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-

га. «Рубин» (Казань) —  «Ахмат» (Грозный)
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» —  «Герта»
04.00	 После футбола
04.55	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» —  «Марсель»
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Профессиональный бокс. Э. Джо-

шуа —  Э. Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе

08.50	 «Не о боях. Наталья Дьячкова» (16+)
09.00	 Д/ф	«ДЖЕК	ДЖОНСОН.	ВЗЛЁТ	И	ПАДЕ-

НИЕ»	(16+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Брест» —  «Монако» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«АМЕТИСТОВАЯ	СЕРЁЖКА»	(16+)
22.55	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.05	 «Тест на отцовство» (16+)
04.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20	 «Тест на отцовство» (16+)
12.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«АМЕТИСТОВАЯ	СЕРЁЖКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ	МОИ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ	МОИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	СОЛНЦА»	(16+)
23.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ДЕНЬ	СОЛНЦА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	ПОВОРОТ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
12.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	ПОВОРОТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	САША»	(16+)
23.15	 «Про здоровье» (16+)
23.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	РОЗЫСКЕ»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.15	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	ВСЕХ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ЛЮБИМЫЕ	ДЕТИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЕ	ЗНАКОМЫЕ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ЛЮБИМЫЕ	ДЕТИ»	(16+)
04.00	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
05.40	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Пять ужинов» (16+)
07.00	 Х/ф	«ЖЁНЫ	НА	ТРОПЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	РОЗЫСКЕ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	САША»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.55	 «Про здоровье» (16+)
23.10	 Х/ф	«ДОРОГА,	ВЕДУЩАЯ	К	СЧАСТЬЮ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ЛЮБИМЫЕ	ДЕТИ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЕ	ЗНАКОМЫЕ»	(16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

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

ПРОДАМ

Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.

Продам яйцо куриное домашнее —  110 руб. 
десяток; яйцо перепелиное —  100 руб. (ко-
робка 20 шт.). Бесплатная доставка при 
заказе от 30 шт. Т. 8–924–317–12–60.
 • 2-комн. квартиру, ремонт, мебли-

рованная, пласт. окна + лоджия, 9 эт. 
Ул. Краснофлотская, 22. Т. 8–914–175–48–62.

 • Погребок, Центр. р-н, ул. Гамарника, 
19/6. Недорого. Т. 8–914–179–54–34.

 • Л/а Тойота-Филдер, гибрид, 2014 г., 
ч ё р н ы й ,  в  о тл и ч н о м  с о с т о я н и и . 
Т. 8–924–114–02–42.

СДАМ
 • Гараж. Кооператив «Холодок», 

6,8х3 м. Высота ворот 2 м. Зимой не за-
метается снегом. Возле сторожки. 
Т. 8–924–114–38–91.

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.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

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

 • Услуги сантехника. Т. 8–909–827–70–46.

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.
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ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54-30-37

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА № 2 ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ ВЕДЁТ 

РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Жилищно-коммунальная служба № 2 (г. Комсомольск-на-Амуре) филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО проводит работу по взысканию задолженности 
за предоставленные коммунальные услуги с собственников и нанимателей жилых по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных в военных городках. ЖКС № 2 со-
кращает дебиторскую задолженность с каждым годом, и собираемость платежей состав-
ляет более 91 %. Сотрудниками службы ежемесячно проводятся работы по уведомлению 
физических лиц и нанимателей о наличии задолженности и выявлению лиц, незакон-
но заселившихся в жилые помещения. Также для предотвращения роста дебиторской 
задолженности ежемесячно проводится анализ по наличию задолженности с целью 
дальнейшего формирования пакетов документов для взыскания в судебном порядке.

ЖКС № 2 рекомендует не забывать оплачивать счета за предоставленные ком-
мунальные услуги.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@ mail. ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 22428, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:186, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск- на-Амуре, садоводческое то-
варищество «АО «АСЗ», Сад 2, ул. 2-я Ручейковая, участок 24, в кадастровом квар-
тале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Гулевич Галина Николаевна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 24, 
кв. 146, тел. 8–909–828–99–34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43 26.10.2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.09.2020 г. по 25.10.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23.09.2020 г. по 25.10.2020 г. по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, кадастровый номер: 27:22:0020402:184, местопо-
ложение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «АО «АСЗ», Сад № 2, 
ул. 2-я Ручейковая, д. 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении публич-
ных торгов путём прямых продаж имущества должников:

• Honda Fit, легковой комби (хетчбек), 2006 г. в., цвет голубой, мощность 86 л. с., на-
чальная стоимость 285 000 рублей. Информация о порядке, сроках, условиях ре-
ализации, периодах и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ от 25.08.2020 
№ 5381581;

• Toyota RAV 4, легковой; 2004 г. в.; цвет кузова серый; мощность двигателя 125 л. с.; 
бензиновый; начальная стоимость 500 000 рублей. Информация о порядке, сро-
ках, условиях реализации, периодах и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ 
от 25.08.2020 № 5381844.

Место проведения торгов —  гор. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. 
Продажа имущества должников осуществляется путём заключения прямых договоров 
с покупателем, предложившим наибольшую цену за имущество. Право на имущество 
покупатель приобретает с момента подписания обеими сторонами акта приёма-переда-
чи и после 100 % предоплаты. К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, подавшие заявку, представившие необходимые документы для заключения 
договора купли-продажи. Участники торгов оформляют заявку и прикладывают к ней 
необходимые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Ознакомиться с реализуемым имуществом можно по месту 
его нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни по адресу: г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, тел. 8–914–161–01–12, с 10 до 17 час., и на сайте ЕФРСБ.

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Управление механизации-3»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество 
«Управление механизации-3».

Место нахождения общества и адрес: РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, Северное шоссе, 6, помещ. АБК.

Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: собрание. 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 
25.08.2020. Дата проведения общего собрания: 18.09.2020.

Место проведения общего собрания: РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, Северное шоссе, 6.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества —  Акционерное обще-
ство «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения — город 
Москва, адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, пом.IX.

Уполномоченное лицо регистратора Ковшенина Галина Васильевна (доверенность 
№ 797 от 25.12.2019 г.).

Председательствующий на собрании Думлер Владимир Карлович, секретарь собра-
ния Ефремова Татьяна Васильевна.

Повестка дня собрания:
1. О добровольной ликвидации ОАО «УМ-3».
2. О назначении ликвидационной комиссии ОАО «УМ-3».

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:
1. О добровольной ликвидации ОАО «УМ-3».
Имели право на участие в собрании лица, обладавшие 70458 голосами; имели пра-

во голоса лица, обладавшие 27401 голосующей акцией; приняли участие в собрании 
лица, обладавшие 21137 голосами, что составило 77,1395 %. Кворум имелся. Итоги го-
лосования: ЗА - 21137 голосов (100 % от принявших участие в собрании); ПРОТИВ - 0 
голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Принятое решение: добровольно ликвидировать ОАО «УМ-3».
2. О назначении ликвидационной комиссии ОАО «УМ-3».
Имели право на участие в собрании лица, обладавшие 70458 голосами; имели пра-

во голоса лица, обладавшие 27401 голосующей акцией; приняли участие в собрании 
лица, обладавшие 21137 голосами, что составило 77,1395 %. Кворум имелся. Итоги го-
лосования: ЗА - 21137 голосов (100 % от принявших участие в собрании); ПРОТИВ - 0 
голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Принятое решение: «Назначить ликвидационную комиссию ОАО «УМ-3» в следующем 
составе: Наумов Сергей Викторович —  руководитель, Ефремова Татьяна Васильевна, 
Думлер Владимир Карлович. Поручить руководителю ликвидационной комиссии 
Наумову Сергею Викторовичу выступить заявителем при государственной регистра-
ции уведомления о ликвидации юридического лица».

Администрация города Комсомольска-на-Амуре объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 28
Место проведения конкурса —  ул. Аллея Труда, д. 13, администрация города 

Комсомольска-на-Амуре, каб. 311.
Время проведения конкурса —  16 октября 2020 г., 10.00.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе —  с 01 октября 2020 г. до 15 октября 

2020 г.
Место подачи документов —  ул. Севастопольская, д. 15, Управление образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, каб. 7, с 14.00 
до 18.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
— заявление об участии в конкурсе;
— копия трудовой книжки;
— копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподготовке;
— копия личного листка по учёту кадров (форма Т-2);
— копия аттестационного листа, подтверждающего соответствие участника конкурса 

должности «руководитель» либо присвоение квалификационной категории по долж-
ности «руководитель» (при наличии);

— справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий 
за последний год работы;

— справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности 
«руководитель»;

— справка об отсутствии судимостей;
— справка о проведении публичной презентации программы развития учреждения, 

заверенная руководителем данного учреждения.
Копии документов заверяются руководителем организации по последнему месту ра-

боты участника конкурса.
Критерии определения победителя конкурса:
1. Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» к должности «руководитель (директор, заведующий, 
начальник) образовательного учреждения»: высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профес-
сиональное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

2. Прохождение аттестации на соответствие должности «руководитель» либо нали-
чие первой или высшей категории по данной должности (при наличии).

3. Отсутствие случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за послед-
ний год работы.

4. Отсутствие заболеваний, препятствующих возможности работы в должности ру-
ководителя общеобразовательного учреждения.

5. Отсутствие судимостей, препятствующих возможности работы в должности руко-
водителя общеобразовательного учреждения.

6. Проведение процедуры публичного представления программы развития учреждения.
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ДОСУГ

РУССКОЙ 
ВОДКЕ
«…Водою выводят пятно на шелку,
Вином —  тревогу на сердце…»

Н. Гумилёв

Когда одиночество —  бешеный волк,
Вонзает клыки в мою глотку,
Я хрипло пою, ругаюсь и пью
Горькую Русскую Водку.

Когда словоблуд в мою душу плюёт,
Зажав в параграф-колодку,
Меня без упрёка в бессилье спасёт
Горькая Русская Водка.

Когда покидая Планету свою,
Вечность целую кротко…
Тихонько вздыхаю… и тоже пью
Горькую Русскую Водку.

Когда возвращаясь из Небытия
Счастливой небрежной походкой,
Иду навстречу своим друзьям
С Горькой Русскою Водкой.

Когда финишируя жизненный Путь,
Тело взойдёт в гроба лодку,
Друзья и родные смиренно пьют
Горькую Русскую Водку.

ОДИНОЧЕСТВО

Я тридцать лет пою не в лад,
Не так пишу, не так рисую,
Не так дышу, не так целую,
С рассветом путаю закат.

Не то, что надо, берегу,
Не в то обут, не в то одет,
И не такой, как надо след
Я оставляю на снегу.

Я тридцать лет не там, где надо,
Не там стою, не там молюсь,
Не там молчу, не там смеюсь,
Не с той постель моя измята.

Не с теми дружен, жду не тех,
Не то я вижу, не то слышу,
Не так люблю и ненавижу…
Прости, Всевышний…

Я из тех,
На ком лежит Вселенский грех.

Василий НЕКРАСОВ (ПИЛИГРИМ)


