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БРОНЗОВЫЙ
МЯЧ
КУДА ДЕЛАСЬ РЫБА?

с. 4
Ихтиолог утверждает, что прежние
уловы мы увидим не скоро

ВСЁ РАБОТАЕТ!

с. 5
Проверили на себе, как действуют
новые автобусные маршруты

РЕЧНЫЕ КРУИЗЁРЫ

с. 14

Третье место Дальневосточной юношеской футбольной
лиги завоевала команда СШОР № 2 Комсомольска,
отыграв за четыре месяца в 18 турах турнира
чемпионата. В этом номере рассказываем, как
проходила финальная игра и кто же стал победителем

Как сложилась судьба пассажирских
теплоходов, ходивших по Амуру

с. 9

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
НА 2022‑2024 ГОДЫ
Госдума рассмотрит в первом
чтении 28 октября.
Эксперты уже оценивают его как
«семейный». В сравнении с бюджетами предыдущих лет «семейно-детский»
сегмент увеличен более чем в два раза.
В него включены расходы, связанные
с воспитанием ребёнка, образованием,
медицинской помощью и социальной
защитой.

ГОТОВ ЕЩЁ ОДИН ДВОР
В Комсомольске ударными темпами идёт ремонт дворовых
территорий в рамках реконструкции 78 дворов города.
4 октября завершились работы во дворе по проспекту
Ленина, 92/2. Ремонт на федеральные средства выполнялся
МУП «Спецавтохозяйство».
—Сегодня четвёртый день работы, и мы
уже заканчиваем, — сообщила прораб
«Спецавтохозяйства Елена Бондарь». — 
Убрали мусор, положили асфальт, другая
бригада делает бордюры.
«Спецавтохозяйство» действительно
управилось с укладкой асфальта в течение нескольких дней, однако, прежде чем
рабочие предприятия приступили к этой
работе, много времени ушло на планировку территории, выравнивание площадки
и установку бордюров. Занималась этим
субподрядная организация, и жителям трёх
домов, наблюдавшим за ходом эпопеи,
пришлось немало поволноваться о судьбе
ремонта. Иной раз казалось, что всё замерло и не скоро оживёт. Но всё хорошо, что
хорошо кончается. Теперь здесь есть обширные парковки, пешеходные дорожки
и асфальтовое покрытие. Осталось только
дождаться ремонта въезда во двор, а это
уже, как вы понимаете, совсем другая история с другим финансированием.
— Я 23 года живу в этом доме, и за всё
время у нас никогда не было ремонта

двора, — говорит Людмила Князькова,
председатель совета многоквартирного
дома по Ленина, 92/2.— Всё было в ямах,
которые с дождями заполнялись водой.
Людям нельзя было пройти. Но сегодня
на деньги федерального бюджета наш
двор был отремонтирован. Положили
асфальт, сделали игровую площадку,
к началу ноября из Владивостока к нам
привезут детские аттракционы, которые закуплены и будут установлены
на деньги выигранного нами гранта. Мы
очень благодарны «Спецавтохозяйству»
за отличную работу по благоустройству
двора.
Этой осенью «Спецавтохозяйством»
был заключён договор с подрядной организацией «Дельта» на ремонт 13 дворовых территорий по проспектам Ленина,
Мира, Пионерской улице. Работы выполнены на десяти из них, осталось всего
несколько дворов. До 15 октября все
работы будут закончены.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ОГРАНИЧИВАЕТ
В России вновь становятся
нежелательными массовые
мероприятия.
Но решения о дополнительных
ограничениях принимают регионы. По словам главы ведомства Анны
Поповой, ситуация с COVID‑19 в стране «крайне напряжённая»: в 67 регионах — рост, в 13 — плато и лишь в пяти
наблюдается снижение. Хабаровский
край уже три месяца как «застрял»
на плато.

ДАЁШЬ УГЛЯ!
Участок угледобычи мощностью
до 6 млн тонн введут
в Хабаровском крае.
Главгосэкспертиза одобрила проект
инженерных изысканий на строительство объектов горной выработки
на участке «Правобережный». Это
на Ургальском месторождении каменного угля в Верхнебуреинском районе
(АО «Ургалуголь»).

Евгений СИДОРОВ

ПАТРОНЫ ГОСУДАРСТВО
НЕ ОТДАСТ

В ГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ АВТОБУС № 35
Это временный маршрут,
организованный по просьбам
жителей посёлка Дружба.
С 3 октября в Комсомольске-наАмуре открылся временный автобусный маршрут № 35, который связал
набережную, микрорайоны Амурсталь
и Дружба. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. На линии работают три
автобуса большого и среднего класса,
перевозчик — ИП Караев А. Г.
Схема нового маршрута: Наб ер еж
ная — Дзержинского — Орджоникидзе — 
АмГПГУ — п лощадь Кирова — п лощадь

Ю н о с т и — Гл а в п оч т а м т — к и н о 
театр «Факел» — п роспект Мир а — 
площадь Металлургов — Д ом прав о
судия — п осёлок Хабаровский — м ага
зин «Маяк» — автошкола — улица Пав
ловс ког о — База механизации — улица
Спорт ивн ая — завод «Амурсталь» — 
улица Рыночная — Сернокислотный за
вод — м еталлобаза — У М‑4 — п осёлок
Чкаловский — ТЭЦ‑3 — Дружба.
Начальник отдела транспорта администрации города Дмитрий Корнев так
прокомментировал ситуацию порталу
«Хабаровский край сегодня»:
— У нас есть проблемный маршрут № 27,
который ходит в микрорайон Дружба.

Кстати,
35-й маршрут
уже появился
в «ЯндексКартах»

Львиная доля жалоб на транспорт касается
именно этой линии: не соблюдается график,
нет возможности уехать после восьми часов
вечера. В конечном итоге через своего депутата жители Дружбы попросили нас установить ещё один автобусный маршрут, чтобы
он проходил через микрорайон Амурсталь,
так как там находится поликлиника, к которой жители Дружбы приписаны.
Добавим, что автобусы 35-го маршрута выходят на линию в 626 и заканчивают
работу в 2204. Это значит, что последний
из них отправляется с Дружбы в 2038 и к 2121
достигает набережной. На обратном пути
подбирает оставшихся пассажиров и в десять вечера покидает маршрут.
Автобусы ходят с интервалом 28 минут.
В обеденное время (1116‑1213 и 1310‑1408)
время ожидания автобуса увеличивается
вдвое. Маршрут пробный и запущен сроком на 90 дней. Его расписание может быть
изменено по просьбам жителей микрорайона Дружба. В течение трёх месяцев горожане будут голосовать рублём за 35-й автобус. Если подтвердится его рентабельность
и необходимость городу, маршрут станет
постоянным и администрация проведёт
по нему конкурс.
— Самое интересное в том, — отмечает Дмитрий Корнев, — что пока не было
линии № 35, на 27-м работали всего два
автобуса из семи полагающихся. А когда
заработал 35-й маршрут, то на 27-й вышли все семь автобусов, вот так заработала
конкуренция.
Новый маршрут не полностью дублирует схему движения 27-го автобуса: он
короче и идёт по другим улицам, в чём
для пассажиров тоже есть преимущество.
Поэтому есть шанс, что автобусы № 35
в городе останутся.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

Амурский патронный завод
«Вымпел» избежал приватизации,
сообщил губернатор Хабаровского
края Михаил Дегтярёв.
Завод — единственный в своём роде
на Дальнем Востоке и один из крупнейших в России (штат около 800 человек). И единственный патронный завод страны с государственной формой
собственности. Обеспечивает армию
современными боеприпасами к стрелковому оружию.

ТРЕВОГА!
В Комсомольске взвыли и утихли
сирены.
Всё произошло 6 октября примерно
в 11 утра в рамках всероссийской проверки систем оповещения населения.
И то же самое — во всех регионах страны в 1145 по местному времени. По сигналу надо было включить радио/телевизор и убедиться, что это всего лишь
учения, причин для паники нет.

НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР
Комсомольчанин Сергей Королёв
победил в дальневосточном
этапе конкурса «Лидеры
России» (номинация «Бизнес
и промышленность»).
Сергей — химик по образованию,
с 2019 года занимает должность главного инженера по подготовке производства на Амурском судостроительном заводе.
По сообщениям СМИ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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«МНЕ СВЕРХУ
ВИДНО ВСЁ…»
Наблюдать за важными социальными
стройками в режиме онлайн смогут
комсомольчане. Министерство
строительства края выполнило
поручение губернатора Михаила
Дегтярёва и установило камеры
на главных социальных стройках.
Система мониторинга позволит усилить
общественный контроль за наиболее
важными объектами — в этом
и заключалась главная идея.
В Комсомольске-на-Амуре горожане смогут контролировать возведение сразу четырёх
объектов: детского больничного комплекса
в Ленинском округе, межрайонного онкологического диспансера, Регионального центра развития спорта и городской набережной.
В Хабаровске можно отслеживать строительство нового палатного корпуса противотуберкулёзного диспансера. А в Николаевске-наАмуре — наблюдать за работами на лечебном
корпусе Центральной районной больницы.
Видеотрансляция строящихся объектов размещена на интернет-ресурсе
Правительства Хабаровского края на сайте:
www. vid. khabkrai.ru
Практика онлайн-трансляций хода строительства различных объектов уже внедрена в различных субъектах Российской
Федерации. Она показывает свою эффективность, так как любой человек может наблюдать за тем, ведутся ли на строительных площадках работы либо они приостановлены.
Теперь в Хабаровском крае также есть подобный опыт. Количество объектов постепенно
будет расширяться.
Виктор СУМАТОХИН

20 лет назад
на «Северной
верфи» был
заложен
«Стерегущий» — 
первый корвет
проекта 20380.
Со сдачей
«Бравого»
таких кораблей
станет 12

РОЖДЕНИЕ «БРАВОГО»
29 сентября на Амурском
судостроительном заводе
заложен новый боевой
корабль. Корвет «Бравый»,
а именно такое название
он получил приказом
Главнокомандующего
Военно-морским флотом
России, завершает серию
из шести однотипных
кораблей, заказ
на строительство которой
размещён на АСЗ.
Торжественную церемонию амурские
корабелы провели в одном из строитель
ных док ов стапельного цеха. В ми

тинг е прин яли участие представители Главного командования ВМФ
России, Объе дин ённ ой судостроительной корпорации, Правительства
Хабаровского края и администрации
Комсомольска-на-Амуре.
— Этап закладки означает начало
строительства корабля, но на стапеле
корабль пробудет совсем недолго, — 
сказал директор Деп арт ам ент а Гос
оборонзаказа АО «ОСК» Вячеслав Гос
подинов.— Руководство Объединённой
судостроительной корпорации надеется, что стапельный период строительства корабля будет идти в соответствии
со строительным графиком. Желаю заводу выполнить этот государственный
заказ с надлежащим качеством и в запланированные сроки.

Закладную доску на новый корабль
установили начальник Управления кораблестроения Главного командования
ВМФ России Ильяс Шигапов и первый
заместитель генерального директора
ПАО «АСЗ» Михаил Боровский.
Амурские корабелы с успехом освоили
строительство корветов проекта 20380.
Боеспособность государства усилили три
сторожевика: «Сов ершенный», «Гром
кий», «Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов», до конца года к ним присоединятся «Резкий», а затем «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе текущего года. Корвет «Бравый» вступит в строй в 2025 году, в канун празднования Дня Военно-морского флота.
Олег ФРОЛОВ

ЗЕЛЁНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
Акция по дополнительному озеленению
сквера у школы № 29 в микрорайоне
Амурсталь прошла 29 сентября.
Сквер был сдан в этом году. Поначалу городские власти не могли найти средства на то,
чтобы облагородить это общественное пространство саженцами деревьев. Однако, посмотрев на результат, увидели, что это хорошо, но… всё-таки чего-то не хватает. Деньги
на озеленение удалось найти, и взялись за работу. Непосредственное участие в ней принял
и глава города Александр Жорник. Несмотря
на то что Александр Викторович сейчас находится в отпуске (или благодаря этому), в сквере он появился ровно в 14 часов и сразу взялся
за лопату и лейку.
— Меня в последнее время называют дровосеком или лесорубом, но я всегда отвечаю, что
посадил в тысячу раз больше деревьев, чем
разрешил ликвидировать, — заметил глава
города. — Поэтому я высаживал, высаживаю
и буду высаживать. И сегодня с удовольствием
снова участвую в высадке новых растений.
Глава города также заметил, что из шести
реконструированных общественных пространств Комсомольска ему хотелось сделать
высадки именно в этом сквере, поскольку
он находится на удалении от центра города.
Кроме того, в этом микрорайоне не очень активное население, поэтому помогает своими
силами «увеличить плотность посадок».
Всего было высажено 10 рябин, 8 черёмух, 8
кустов сирени и 100 кустарников.
— Определяясь со списком высаживаемых
растений, мы исходили из их декоративности,
приживаемости в условиях, где они будут расти, — говорит руководитель питомника отдела
озеленения МУП «Спецавтохозяйство» Ольга
Тимофеева. — Кроме того, мы стремились разнообразить цветовую гамму. Летом здесь будет всё зелёное, осенью ярко красное, а весной это место будет в цвету.
Рябина, по словам Ольги Владимировны,
начнёт плодоносить года через два, а черёмуха даст первый цвет уже будущей весной,
а потом появятся и первые ягоды. Уже сейчас
сквер украшает микрорайон Амурсталь, а весной он станет ещё красивее и будет привлекать местных жителей отдохнуть на лавочках
в окружении зелени.
Олег ФРОЛОВ

НАЛОГИ НА ДОБЫЧУ РЫБЫ ВОЗРАСТУТ
Правительство
Российской Федерации
поддержало законопроект,
предусматривающий
повышение ставок сбора
налогов за вылов водных
биоресурсов.
Рыбопромышленникам предстоит
платить больше налогов на те виды
морепродуктов, которые в основном
уходят на экспорт. Ставки сбора за вылов социально значимых видов рыб,
таких как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, останутся на прежнем
уровне.
В новом законопроекте определён
также механизм предоставления
льгот предприятиям, которые вкладываются в развитие производств

Повышение
налогов
на экспорт
рыбы позволило
удержать цены
на внутреннем
рынке, но пока
налицо обратный
процесс — на 10 %
ожидается
подорожание
самых доступных
видов рыбы

и увеличивают объёмы переработки
рыбы и морепродуктов на предприятиях в России. Предусмотрено получение вычета и снижение суммы
сбора до 15 % за весь улов тем компаниям, которые занимаются рыбным
промыслом в прибрежной зоне или
перерабатывают улов на берегу или
в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских
верфях.
Планируется расширение применения цифровых технологий в рыбной
отрасли. «С 1 сентября следующего
года рыбопромысловые компании
смогут получать разрешения на вылов в электронном виде. Также для них
разработан специальный программный комплекс, при помощи которого
капитаны судов смогут вести прямо
в море электронный промысловый
журнал, направлять данные, заверен-

ные цифровой подписью, по защищённым каналам.
Несмотря на то, что, как было сказано,
налоги на добычу «социально значимых»
видов рыб сохраняются на прежнем
уровне, в прессе появились тревожные
сообщения о том, что в скором времени возможно повышение цен на сельдь
и минтай. Это может произойти из-за
роста тарифов в 1,5‑2 раза на железнодорожные рефрижераторные перевозки. Как заявляет ИА «Коммерсант», это
вынудило Росрыболовство обратиться
в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность
действий операторов. А пока торговые
сети уже стали получать уведомление
о росте цены минтая на 10 %. Больше
всего от подорожания перевозок пострадают недорогие виды рыбы.
Виктор СУМАТОХИН
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ЛОСОСЬ,
КОТОРОГО МЫ ПОЧТИ

ПОТЕРЯЛИ
В этом году рыбопромышленники, по официальным данным,
поймали всего 5,5 тонны осенней кеты, что составило всего
около 40 % от прогноза, ну а простым рыбакам вообще
достались сущие крохи. Почему осенняя путина‑2021
в Хабаровском крае оказалась провальной, рассказал учёный,
специализирующийся на изучении тихоокеанских лососей,
кандидат биологических наук Сергей ЗОЛОТУХИН.

Сергей
ЗОЛОТУХИН
считает, что уже
сейчас нужно
запретить лов
лосося заездками
до самого
2025 года.
А заодно
пересмотреть
систему
прогнозирования
уловов

Ранее наш собеседник заведовал лабораторией Хабаровского филиала Все
российского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии» («ХабаровскНИРО») по прогнозированию численности лососей в реках края.
Оценкой их запасов в Амуре занимались
другие люди, и, по словам Золотухина, они
часто подменяли реальные цифры в своих
отчётах, что в конце концов и привело к истощению этих самых запасов.
НАЧАЛО КОНЦА
Численность лососей в бассейне Амура
в естественных условиях циклична — 
всплеск чередуется со спадом. Последний
раз мощный подъём был в 2006‑2016 годах — в этот период ловилось до 30 тысяч
тонн. И далее всё шло бы по задуманному
природой кругу — если б не грубое вмешательство человека в лице хабаровских
управленцев рыбными ресурсами, завышавших прогнозы на вылов.
В 2013 году, казалось, ничего не предвещало беды — осенняя кета хорошо шла,
благодаря высокой воде благополучно обходила заездки на Амурском лимане, отлично ловилась и возле Комсомольска,
и у Хабаровска, и даже у китайских берегов — прилавки рынка Фуюаня были ею
завалены. Такое изобилие указывало на то,
что нерестилища той осенью должны были быть заполнены рыбой, а спустя четыре
года их потомки вернулись бы в Амур
в не меньшем количестве. Но в 2017-м лососей внезапно оказалось мало — и в уловах, и на нерестилищах.
— Рыбопромышленники кричали: рыба
прёт, добавляй квоты на вылов! И «кабинетная» наука щедро добавляла — по 5‑10 тысяч тонн три-четыре раза за сезон! — рассказывает Золотухин. — В 2017-м я побывал
на нерестилищах летней кеты и горбуши,
и у меня ёкнуло сердце: вместо оптимальных 40 рыб на 100 м² площади наблюдались
единичные экземпляры. В октябре с други-

ми учёными и общественниками посчитали осеннюю — её оказалось чуть больше,
но до оптимума (плотность заполнения
нерестилищ производителями, при которой урожай её молоди максимален.— Прим.
авт.) тоже было далеко.
ХИТРОСТИ МАТЕМАТИКИ
А в отчётах «ХабаровскНИРО» тем временем вместо реальных 0,04 экз./100 м² «нарисовали» в сто раз больше. При этом никто
из тех, кто увеличивал лимиты для промышленной добычи, на нерестилища и не думал
заглядывать. Раньше рыбохозяйственная
наука давала прогнозы лова в Амуре, ежегодно подсчитывая на контрольно-наблюдатель-

Именно
заездки
в 2021 году
не дали лососю
прорваться
к местам
нереста

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ных станциях молодь лососей, мигрирующую
по реке к морю, и пришедших с моря на нерест особей. Исходя из полученных (на реке,
а не в кабинетах) данных, наука оценивала
коэффициент ската и возврата, давая реальные обоснованные прогнозы. Но с 2009 года
«в поля» никто не ездит, вместо натурных
исследований сотрудники института пользуются математической моделью, в основе которой лежат расчёты количества рыб
не на нерестилищах, а в районе устья Амура,
при этом абсолютно непонятно, каким образом учтённые.
— К методикам в Хабаровске вообще от
носятся очень легко. Например, один «специалист» считал некие разрыхлённости
в русле притоков Амура и думал, что это
нерестовые бугры. А потом просто умножил
получившееся число на два: одно гнездо — 
два родителя. Когда его спросили, почему
он считает число рыб по буграм, он ответил:
так самих-то рыб там не было! — рассказывает Сергей Золотухин.
Зато в отчётах «ХабаровскНИРО» по запасам лососёвых вплоть до сегодняшнего дня
всё было благополучно — в отличие от реальной ситуации. В 2020-м они спрогнозировали добычу в 13 тыс. тонн осенней кеты,
а на деле рыбаки выловили всего 7,8 тыс.
Но у «математиков» ничего не ёкнуло — нынче они снова выдали прогноз в 13 тысяч,
а улов по факту оказался менее половины
заявленного. Тот минимум особей, которые
всё-таки прорывались сквозь заездки на нерестилища, не в силах были удерживать численность популяции на уровне, достаточном
для ведения промышленного рыболовства.
«БУМАЖНЫЕ» ЗАПАСЫ
А теперь другая, более жизненная математика. Для оптимального заполнения
нерестилищ, по словам ихтиолога, надо
ежегодно пропускать в Амур 4‑4,5 миллиона особей, в переводе на массу это около
16 тысяч тонн. И лимит на вылов необходимо давать с учётом этой цифры. Нынче
поймали 5,5 тыс. тонн, прибавим сюда ещё
тысячу тонн, которая осталась после остановки промлова, — вот эти 6,5 тыс. тонн
и был реальный запас осенней кеты, которого по факту не хватило даже на нерест,
не говоря уже о промышленной добыче.
То есть оценка запаса оказалась завышена в четыре (!) раза. И самое главное — 
в 2021- м заездки реально не пропустили
кету на нерестилища. Значит, подниматься в реку в последующие годы будет просто некому.
— Пустой Амур — это по-настоящему
страшно. Однако чиновники — бесстрашные люди. Они смело отчитываются по государственному мониторингу рыбных
запасов «дутыми» цифрами, — говорит
Золотухин. — Но ведь нарисованная рыба не размножается: не было родителей,
не будет и детей.
Как же учёные могут несколько лет подряд
так ошибаться, причём всё время в сторону
увеличения, и при ничтожном запасе давать огромные квоты рыбакам с заездками?
Неравнодушная общественность не считает
этот вопрос риторическим. Было подготов-

лено заявление в природоохранную прокуратуру, чтобы та проверила руководство
«ХабаровскНИРО» на предмет умышленного завышения прогнозов добычи тихоокеанских лососей в бассейне Амура.
СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
Как бы то ни было, амурская кета в этом
году уже выловлена, заморожена и оставить
потомство не сможет. Неужели она совсем
перевелась в великой дальневосточной реке
и слава Амура как рыбной житницы Дальнего
Востока утрачена навсегда? Золотухин говорит, надежда на восстановление популяции
всё же есть, хотя и весьма призрачная.
Дело в том, что популяция лососевых
в Амуре — своя собственная, она веками
воспроизводится внутри одних и тех же
группировок, то бишь рождается здесь, сюда же, следуя инстинкту, и возвращается
спустя четыре года, чтобы дать жизнь следующему поколению. Но среди них есть
блуждающие особи (это явление называется стреинг), которые теоретически могут
зайти сюда с Сахалина, например. Так вот,
эти «блудные дети» способны колонизировать новые и/или заполнить опустевшие
места обитания амурской популяции.
— Существует до 10 % стреинга, им и суждено со временем восстановить запасы лососей в Амуре. Но если это и будет, то очень
нескоро, и при условии, что снова не вмешаются жадные и некомпетентные «специалисты» рыбохозяйственной отрасли,— поясняет Сергей Фёдорович.
Ну, а сейчас, на взгляд специалиста-ихтиолога, самой действенной мерой в деле
спасения тихоокеанских лососей в Амуре
мог бы стать запрет на лов кеты заездками до 2025 года. А на этот период оставить
несколько предприятий с общей квотой
в тысячу тонн с плавными сетями для государственного мониторинга динамики
численности в 5 точках: у Николаевска-наАмуре, выше устья реки Амгунь, у посёлка
Сусанино, у Комсомольска и краевой столицы. И самое главное — «ХабаровскНИРО»
надо срочно сменить подход к оценке запасов и прогнозов объёмов вылова.
—Необходимо вернуть в рыбохозяйственную науку прежнюю методику прогнозирования запасов лососевых, когда вёлся учёт
на контрольных участках нерестовых притоков Амура, и критерием эффективности
воспроизводства считать данные плотности
производителей, которые реально отнерестились, а не взятые с потолка цифры, — говорит Золотухин.
Что касается искусственного воспроизводства лососей, то, увы, на него нельзя
возлагать слишком большие надежды.
На недавнем форуме «Амур — река жизни»,
который проходил в Хабаровске, представитель Амурского филиала «Главрыбвод»
Инна Науменко, основываясь на опыте
работы пяти местных рыборазводных за
водов, ясно сказала, что это не панацея:
«Если мы построим ещё пять заводов, это
не значит, что у нас возврат молоди будет
в пять раз больше».
Светлана ШЕРСТОБИТОВА
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КАК В КОМСОМОЛЬСКЕ-ГОРОДЕ
АВТОБУСЫ ПУСКАЛИ
Специальный репортаж о первом дне работы маршрутов № 1 и № 2 вместо отменённых 37-го и 33-го. Собрали для вас первые
впечатления, полезную информацию и опросы людей на остановках.
«ПЕРВЫЙ» ПОШЁЛ
Утром 1 октября мы проехались на автобусе № 1 (бывший 37-й) и вот что
увидели. Люди встречали непривычный маршрут растерянными взглядами. Недоверчиво щурясь, читали перечень остановок, указанный на боковом
стекле возле двери. Кондуктор из салона
зычно подбадривала: «На Дзёмги! Идём,
как 37- й!». Ей в ответ неслось: «А туда-то
доеду?», «Да… Нет… На Уральской конечная… Заходим на Парус…» Разобрались,
подобрали желающих, поехали. И так
по всему маршруту.
На одной из остановок мы задержались,
чтобы отследить интервал движения автобусов. За 40 минут прошли четыре «единички». Водители молодцы: график держат,
гонки не устраивают.
Важно!
Автобус № 1 заворачивает в мик
рорайон Парус , де ла я остановк у
на ул. Пермской. Если кондуктор спе
циально не предупредит — в город идёт
автобус или на Дзёмги, з аходящий
на данной остановке человек может
запутаться. Так что лучше уточнять
этот момент самостоятельно.
«ВТОРОЙ» ПОШЁЛ
На маршруте № 2 всё было примерно
так же: недоумённые лица на остановках, ликбез с пассажирами о новой схеме движения… Но в утренний час пик
«двойки» не просто выдерживали график,
а шныряли как заведённые через каждые
пять- шесть минут. Стахановцы. Лишь после 11 часов успокоились и вошли в нормальный интервал (10‑12 минут).
На линии работали в основном автобусы
большого класса. «ПАЗики» попадались
редко (у маршрута № 1, кстати, аналогичная картина).
В салонах тоже висели объявления об отмене 33-го и 37-го маршрутов плюс актуальные схемы движения. Кондуктор одной из «двоек», устав давать нескончаемые разъяснения по остановкам, указала
на схему: «Вот же, подойдите, сфотографируйте, потом спокойно можете изучить».
«Ух ты!» — сказали пассажиры и устремились. Но задавать вопросы не перестали.
«К вечеру точно без голоса останусь», — 
пожаловалась неизвестно кому кондуктор.
Важно!
В части движения по Центральному
округу 2-й маршрут строго следу
ет схеме. А в Ленинском делает одно
очень полезное отк лонение: он та
ки останавливается на 37-й школе.
Хотя изначально в схеме этого не было.
Напомним, что в отличие от маршру
та № 1 «двоечка» с самого начала вызы
вала вопросы у населения и депутатов
гордумы. В том числе из-за останов
ки на 37-й школе. Похоже, разработ
чики автобусной реформы пошепта
лись с перевозчиком и своевременно вне
сли коррективы в уже утверждённый
маршрут.

Утро 1 октября
началось
не с кофе,
а с сюрпризов:
на остановки
стали
подъезжать
автобусы
со странными
номерами

ОПРОС НА СКОРУЮ РУКУ
Отслеживая интервал движения «единицы» и «двойки», мы от скуки спрашивали
у всех, кто стоял рядом: «Знаете ли вы, что
сегодня в городе запущены два новых маршрута?» Опрос проводили на трёх разных
остановках в утренний и вечерний час пик.
Уточним: только на тех остановках, через
которые проходят упомянутые маршруты.
Под раздачу попали ровно 30 человек.
Большей частью земляки отвечали односложно: «Нет… Нет… Не. А чо такое?..»
И внезапно: «Да, в Интернете читала…
Да, в Инстаграме было…»
По итогу из 30 опрошенных набралось
восемь человек, которые хоть что-то слышали. А в трёх случаях осведомлённые комсомольчане готовы были объяснить суть
изменений.
И опять внезапно. Молодой человек лет
18‑20, который «да, слышал», на вопрос
«откуда узнали?» пояснил, что от мамы.
А маме, как выяснилось, 43 года.
Итог получился такой. Каждый четвёртый
из опрошенных 1 октября знал, что маршруты изменились. Всё это люди от примерно 18 до примерно же 45 лет. Причём возраст осведомлённых кучно ложился в группе 30‑45 лет. Все они взяли информацию
из Интернета. Каждый десятый готов был
рассказать, что «единичка» ходит вместо
37-го, а «двойка» — вместо 33-го.
НЕДОГЛЯДЕЛИ, ТОВАРИЩИ
Если честно, автобусная реформа нам
нравится. Новая схема движения автобусов, которая будет постепенно вводиться
с 2021 по 2025 год, выглядит (на наш обывательский взгляд) более простой, логичной
и правильной, чем та, что действует сейчас.
Об этом мы неоднократно писали. Но в вопросе оповещения населения — недосмотрели, товарищи.
При этом оказалось, что жители города
сами не лыком шиты и за новостями следят:
едва спохватились администрация и местные СМИ (включая нас) и стали выдавать
залпами конкретику по новым маршрутам,
это сразу пошло в народ. Эх, раньше бы начать… А первый день работы новых маршрутов автобусники вывезли на голосовых

связках кондукторов, которые высовывались
в окна-двери и завывали сиренами: «Идём,
как 37-й!.. Бывший 33-й!..» Спасибо им.
ОНИ ХОДЯТ
ПОСЛЕ ВОСЬМИ ВЕЧЕРА!
По графику маршруты № 1 и № 2 должны
работать с 0625 до 2209 и 2230 соответственно.
И, вы не поверите, они работают! Мы проверяли. За час, проведённый на остановке
«Магазин «Орлёнок» с 2100 до 2200, насчитали
пять «единичек» и пять «двоек».
Для справедливости заметим, что попадались и другие автобусы. Сразу после девяти вечера прошмыгнул 31-й. До половины десятого можно было застать 19- й.
Но маршруты № 1 и № 2 отрабатывали график чётко и до победного конца. Иногда
задерживались на остановках нарочито
долго и высматривали, не бежит ли кто
издалека по направлению к автобусу. Ведь
салоны транспортников были почти пустыми (от одного до пяти человек мы насчитывали внутри).
Важно!
То, что новые маршруты упорно хо
дят допоздна, не означает, что в десять
вечера вы обязательно дождётесь авто
буса В ЛЮБОМ желаемом направлении.
Например, последняя «единичка» вы
ходит с ул. Уральской в 2035. Собирает
запозда лых пассажиров, кому надо
в город, и к 2125 добирается до конеч
ной на ул. Гамарника. Потом возвра
щается на Дзёмги, забирая всех, кто её
дождался. И в 2209 исчезает в направле
нии гаража.
Последняя «двойка» выходит с конеч
ной на магазине «Рассвет» в 2049 и до
бирается до «Садовода» в 2142. Потом
возвращается на Амурлитмаш и в 2230
едет спать.
АВТОБУСЫ В СМАРТФОНЕ
2 октября на выручку горожанам вновь
пришли цифровые технологии. Сервисы
2ГИС и «Яндекс. Карты» обновили информацию об автобусных маршрутах
Комсомольска-на-Амуре. Добавили № 1
и № 2, удалили сведения об отменённых
№ 37 и № 33.

«Единичка»
и «двойка»
ходят допоздна.
Мы проверяли

«Яндекс. Карты» вполне достоверно отражают схемы движения, интервалы и время
работы двух новых маршрутов. К тому же,
по словам начальника отдела транспорта
администрации города Дмитрия Корнева,
подвижной состав на маршрутах № 1 и № 2
полностью обеспечен ГЛОНАСС‑трекерами.
То есть все автобусы отражаются на карте
в режиме онлайн, и никакие неучтённые
машины там не бегают.
В информации сервиса 2ГИС мы обнаружили две неточности:
1. Кольцевой участок маршрута
«единички» в привокзальном районе
в целом нарисован правильно,
но автобусы идут не так, как
показывают стрелочки, а в обратном
направлении. То есть по ул.
Пирогова на Вокзальную, потом
до ул. Дикопольцева (там конечная),
потом на Магистральное шоссе,
ул. Гамарника и снова выходит
на Пирогова, чтобы ехать уже
на Дзёмги.
2. В схеме движения «двойки»
не учтена остановка на 37-й школе.
На самом же деле автобус там
останавливается.
А ЖИЗНЬ-ТО НАЛАЖИВАЕТСЯ…
Подведём итог. Первые дни после запуска новых маршрутов показали, что общественный транспорт в Комсомольске может
работать по-человечески. Автобусы ходят
регулярно и допоздна. Вместо гонки за пассажирами — жёсткое соблюдение графика.
Местная власть слышит горожан и готова
корректировать маршруты (вон как быстро
с маршрутом № 2 сориентировались). Судя
по комментариям в местных инстаграмах,
есть недовольство отдельными моментами
(для одних остановки стали менее удобны,
другим непонятно, зачем было менять нумерацию маршрутов, и вот это вот всё).
Но вы ж не забывайте, товарищи, что изменение маршрутной сети только началось.
Переходный период никогда не проходит
гладко. А полностью оценить логику нумерации маршрутов и удобство новой сети мы сможем, когда будет перезапущен
последний из существующих маршрутов.
МАРШРУТУ № 7 —
ПРИГОТОВИТЬСЯ
Чтобы не вышло сюрпризов, как с «единичкой» и «двойкой», напоминаем заранее: в середине ноября 2021 года в городе появится ещё один новый маршрут — 
№ 7. Вместо нынешнего 34-го. Он соединит
посёлок Старт, Амурсталь и набережную.
Схема движения автобуса останется прежней, лишь удлинится на одну остановку
в сторону речного вокзала. А вот график
и работа перевозчика на маршруте изменятся к лучшему. На линии — один автобус.
Ближе к дате перезапуска расскажем всё
в подробностях.
Андрей МЕЛЬНИКОВ,
фото автора
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ДОСТУПНАЯ
КУЛЬТУРА
С 1 сентября в нашей
стране стартовал
проект «Пушкинская
карта», дающий
возможность молодым
людям стать ближе
к культуре и искусству.
В Комсомольске
воспользоваться ею
пока получится в трёх
учреждениях.
Оплачивать «Пушкинской
картой» можно билеты на музейные мероприятия, а также на спектакли в театре. Оформить её могут
молодые люди, которым в текущем
году исполняется 14, но ещё нет
23-х. Сделать это можно на портале «Госуслуг», создав на нём соответствующую запись. На счёт
«Пушкинской карты» будет начислено 3 тысячи рублей. Сумма будет
доступна до 1 января. С 2022 года
на счёт «Пушкинских карт» будет зачисляться по 5 000 рублей.
Разница в суммах объясняется тем,
что в этом году проект начался
только с сентября.
— «Пушкинская карта» действует
на мероприятия, со списком которых можно ознакомиться на сайте
«Культура.РФ» или Музея изобразительных искусств г. Комсомольскана-Амуре, — рассказала Любовь
Ковалёва, директор музея. —Это
не только выставка, но и, к примеру, какая-либо тематическая экскурсия, мастер-класс, Музейный четверг, Ночь искусств и так далее.
БЛАГОДАРЯ «ПУШКИНСКИМ
КАРТАМ» БИЛЕТЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
ПО ВСЕЙ РОССИИ. ЭТО
БОЛЬШОЙ ПЛЮС ДЛЯ
ЛЮДЕЙ, В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ
В ПУТЕШЕСТВИЯ
Подобная ситуация и с мероприятиями в краеведческом музее, на которые также есть возможность приобрести билеты
по «Пушкинской карте». Участвует
в акции и драматический театр.
Как рассказали в этом учреждении
культуры, под её действие подходят
практически все постановки из текущего репертуара.
— Все спектакли, на которые можно купить билеты по «Пушкинской
карте», на сайте «Кассы.ру», — 
рассказала Елена Шабовта, директор драмтеатра. — Премьеры входят
в число таких культурных событий.
Каждый спектакль проходит модерацию, в ходе которой определяется, подходит ли он для молодых людей от 14 до 22 лет. На них можно
будет приобрести билеты по карте.
В будущем список учреждений культуры, в которых будет
действовать «Пушкинская карта», увеличится. Как рассказали
в отделе культуры администрации
Комсомольска, ДК «Алмаз» находится в процессе подготовки оборудования. Их билетную систему
централизованно адаптируют под
«Пушкинскую карту». В течение
октября «Алмаз» должен решить вопрос по реализации билетов по таким картам.
Евгений МОИСЕЕВ

Преодолев
заснеженный
склон Лысой
горы, курсанты
«Школы
«Планеты Тайга»
приступили
к съёмкам
выпускных
роликов

СНЯТЬ ТАЁЖНОЕ КИНО,
НЕ ЗАМОЧИВ НОГИ?
Фестивалем краеведческих видеороликов и трейлеров новых документальных фильмов
о Хабаровском крае завершился проект «Школа «Планеты Тайга», который прошёл в Центре
молодёжных проектов и программ 26 сентября. В течение девяти месяцев два десятка молодых
людей постигали основы краеведения и туризма, экологии, операторской работы, видеомонтажа.
И вот настало время показать, чему они научились.
Школа «Планеты Тайга» существует не первый год — состоялся уже третий выпуск.
Но если раньше обучение было направлено только на подростков, то в этот раз решили сделать две группы и в дополнение
к школьникам набрали группу молодёжи
от 18 до 30 лет. Это стало возможным благодаря использованию гранта, предоставленного
Главным управлением внутренней политики
Правительства Хабаровского края. Краевое
финансирование позволило проводить занятия бесплатно и организовать две съёмочные
экспедиции в северные районы края.
Отвечая на вопрос, зачем вы решили
обучаться в школе, почти все отвечали,
что видели фильмы «Планеты Тайга» (некоторые также ходили с «Тайгой» в походы), и горели желанием хотя бы немного
научиться делать такие же крутые фильмы. Режиссёр и видеограф кинопроекта
Дмитрий Матюхин передавал свои знания
и навыки, делился своим опытом и перенятым у других профессионалов. Ученики пошагово осваивали, как правильно описать
идею фильма, создать сценарий, составить
раскадровку, снять и смонтировать своё
произведение. Разумеется, без практики
в таком деле никак не обойтись: начинающие кинодокументалисты набирались
опыта в полевых условиях — снимали в городе, на хребте Мяочан, на лыжной базе
«Снежинка» и других локациях.
Кстати, в одном из таких выездов «школьники» «на собственной шкуре» прочувствовали, что такое таёжная кинематография.
Уехали недалеко — в район озера Амут, чтобы от глэмпинга «Эвен» пройти по экотропе
и взойти на гору Лысая. Казалось бы, велика задача! Учащиеся надели кроссовки,
запаслись сухариками и с расслабленными
улыбочками двинулись в путь. Но там их
ждал снег — где-то по колено, где-то и по пояс. А под снегом — ледяная вода в кроссовочки. А потом ещё сход с тропы, чтобы сократить путь… подъёмом в гору по курумнику.
Пролаз сквозь кедровый стланик. И спуск
по заснеженному склону с непременным
«заблудились» (насколько вообще можно
в том районе заблудиться).

Зачем такие сложности, спросите вы? Всё
просто — таёжный кинодел должен уметь:
 делать видеоконтент;
 идти километры по тайге, горам,
болотам в самых непростых условиях;
 и главное — не ныть.
Цель занятия — получить осознанные навыки видеосъёмки с учётом полученных
теоретических знаний, а также набрать
материал для занятий по видеомонтажу.
Будущие кинодокументалисты, несмотря
на все трудности, поднялись на вершину
Лысой, где им открылись потрясающие пейзажи Мяочана и бесконечное пространство
для творчества.
Но чтобы снять действительно достойное кино, мало знать, как его снимать,
нужно также понимать, про что снимать.
А мест, достойных того, чтобы о них все
узнали, в нашем крае предостаточно. О них,
а также обо всех животных и растениях,
которых можно увидеть на территории
Хабаровского края, увлекательно рассказывали начальник отдела экологического
просвещения Комсомольского заповедника Екатерина Кондратьева и её коллеги.
Некоторые занятия проходили в интерактивном формате, например, слушали,
а затем угадывали птиц по голосам или
учились различать животных по отпечаткам их следов.
Весьма интересно и познавательно прошла лекция на «Снежинке». Участники
узнали, как закладывают гербарий, как
выглядит дерево-динозавр, бывает ли чёрная берёза, чем ель отличается от пихты,
а клён от лещины и много других фактов.
Кстати, мало кто знает, что лес в районе
этой лыжной базы является памятником
природы краевого значения «Кедровотисовая роща». Этот статус, казалось бы,
обычный лесной массив получил благодаря растущему здесь краснокнижному тису
остроконечному. Будущие кинематографисты занимались здесь не только изучением
видового разнообразия, но и учились работать с различным съёмочным оборудованием — видеокамерами, экшн-камерой,
стабилизатором и др. под руководством

Дмитрия Матюхина. В дальнейшем мате
риалы этой съёмки легли в основу выпускной работы учащихся младшей группы.
Материал с упоминавшейся ранее поездки на гору Лысая лёг в основу отчётного
видеоролика Андрея Мустафина. Он с юмором подошёл к нелёгкому труду таёжного
кинодокументалиста, просмотр его работы
вызвал много смеха, автор получил заслуженные овации.
Немало положительных эмоций вызвал и ролик Марины Ямлихановой, в котором рассказывалось о сплаве по реке
Кур. Но от лица не человека, а маленькой, но бойкой собачки Шанти, которая
впервые отправилась в столь длительное
путешествие.
К теме культуры коренных народов обратилась в своей работе Виктория Пяткова.
Она показала, насколько красива и самобытна культура нанайцев, как она сохраняется в национальном селе Кондон. Всего
было представлено пять видеороликов.
Помимо выпускных работ, свои фильмы
в виде трейлеров новых фильмов представил их учитель Дмитрий Матюхин. Один
из них, под рабочим названием «Хребет
Джугджур. Путями Григория Федосеева»,
расскажет о маршруте известного путешественника и писателя по хребту Джугджур,
расположенному в Аяно-Майском районе.
Другой фильм — «Сунтар-Хаята. Северное
сердце Хабаровского края» — будет посвящён горному хребту в самом северном
районе Хабаровского края. Примечателен
он также тем, что там располагается высшая точка нашего региона — гора Берилл
(почти 3000 м). Полноценные фильмы зрители смогут увидеть в конце ноября.
Завершилось мероприятие вручением
дипломов об окончании школы напутственной речью Дмитрия Матюхина, в которой он отметил, что у выпускников есть
шанс стать членами команды кинопроекта
и соавторами новых фильмов, поскольку
у «Планеты Тайга» накопился большой видеоархив, требующий обработки.
Дмитрий БОНДАРЕВ

Виктория
ПЯТКОВА
нашла
необычный
ракурс
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ПЕДАГОГ — 
ОСНОВА МИРОЗДАНИЯ
В России профессия учителя всегда пользовалась особым уважением. До революции образование
было доступно далеко не каждому, а потому людьми учёными восторгались, шли к ним за советом.
В Советском Союзе на школу возлагалась особая миссия не только по обучению, но и воспитанию
личности учащихся.

Анатолий
КУЗНЕЦОВ
не только
преподаёт
русский язык
и литературу
в гимназии,
но и принимает
экзамены по этим
предметам
у китайских
студентов
в АмГПГУ

29 сентября 1965 года был издан специальный указ «О праздничных днях»,
по которому День учителя предписывалось
отмечать в первое воскресенье октября.
В этом номере мы рассказываем об одном из представителей этой непростой
профессии. Непростой от того, что из-за
прессинга со стороны руководства надзорных органов, хамства учеников и «яжематерей» в России треть учителей уходит
в течение первых трёх лет с начала работы
в школе, 46 процентов — в течение первых пяти лет. Но самая распространённая
причина ухода — низкая зарплата. Судите
сами, насколько непросто сегодня работать в школе.
Учитель русского языка и литерату
ры гимназии № 1, победитель конкурса
Хабаровского края «Учитель года‑2013»
Анатолий КУЗНЕЦОВ в профессии уже
26 лет. Для Анатолия Юрьевича работа
в школе началась ещё в студенческие годы, когда он, будучи студентом факультета
филологии АмГПГУ, в 1993 году отработал школьную четверть в посёлке Нелькан.
В 1994 году окончил Комсомольский пединститут и сразу пошёл работать в школу
№ 28. Затем была школа № 24, и вот уже
десять лет он трудится в гимназии № 1.
ИЗ ТЕХНАРЕЙ — В ПЕДАГОГИ
— Анатолий Юрьевич, вы сразу пошли
в педагогику или у вас были какие-то
другие планы?
— В 1989 году я окончил строительный техникум и получил распределение
в Магаданскую область, мастером на автобазу в посёлке Омсукчан. Но уже тогда
я не видел себя в этой профессии. Надо
иметь особое мышление, любить технику. Я же по сути своей гуманитарий, читал
книжки, ходил в народный театр «Время»
в Доме культуры «Кристалл». Там было
много студентов пединститута, в частности филологов, и они мне советовали поступать в пединститут. Тем более что жил
я в пяти минутах ходьбы от вуза.
— Современную школу зачастую
представляют как учреждение, которое оказывает услуги. Как вы к этому
относитесь?
—Это началось при министре образования Андрее Фурсенко. Он задал тренд, что

школа должна оказывать образовательные
услуги. Услуги — это прачечная, автосервис, парикмахерская. Школа по определению не может предоставлять услуги,
школа формирует сознание человека, формирует народ. Не бывает обучения без
воспитания.
ПЛОХИШ — КАК МЕНЕДЖЕР
НОВОГО ВРЕМЕНИ
— За прошедшие годы как изменилось
школьное образование?
— Изменились жизнь, политический
строй, экономическая ситуация в стране,
изменились люди, отношения между людьми, они стали другими. У нас даже возраст
молодости сдвинулся до 30 лет. Выросло
поколение инфантилов. Изменилось и образование, причём коренным образом.
Это только с виду всё те же класс, доска
и парты, а на самом деле всё уже по-другому. Изменилось содержание образования, например, учебники. Раньше нам
предлагались тексты патриотического
содержания: «Разъезд Дубосеково», поэма Константина Симонова «Сын артиллериста». Сейчас всё больше про природу,
зайчиков, птичек. Современная российская литература не входит в программу
изучения литературы в средней школе
и преподается лишь в 11-м классе на выбор учителя.
Анатолий Юрьевич сожалеет, что в сов
ременной школе нет раздельного обучения мальчиков и девочек, поскольку
абсолютно уверен, что мальчиков надо
воспитывать как мужчин, будущих воинов, защитников. Сейчас так воспитывают разве что в суворовских и кадетских
училищах. Переживает, что из школьной
литературы ушёл выдающийся писатель
Аркадий Гайдар. Строится буржуазное
государство, и Гайдар господам не нужен. У детей изменилось понятие о предательстве. Согласно новым веяниям,
Мальчиш-Плохиш сейчас выглядит креативным менеджером. Он не предатель,
а просто понял ситуацию, сориентировался, вовремя перешёл на другую сторону.
В литературе сейчас нет нравственных
ситуаций, острых конфликтов. Школьная
программа составлена так, чтобы ученика
можно было максимально насытить ин-

формацией, которая порой детям даже
не возрасту. Сегодня учить детей трудно.
— Суть работы учителя в том, что он
формирует сознание людей, — считает
Анатолий Юрьевич.— Классик отечественной детской литературы Сергей Михалков
утверждал: «Сегодня — дети, завтра — народ». Почему СССР победил в Великой
Отечественной войне? Это была победа
советского учителя, потому что именно
в предвоенные годы было воспитано поколение, которое было готово пожертвовать собой ради спасения Родины. Сейчас
у нас идеологии нет. Каждый живёт, как
хочет. Приезжают к нам мигранты, у них
свои ценности, отнюдь не общечеловеческие. Абстрактные человеческие ценности,
такие как толерантность, — это вообще
ни о чём.
— Есть ли разница обучения в школе
и гимназии?
— Нет, принципиальной разницы нет.
В Москве лицеи, гимназии уже ликви
дируются. Современную гимназию
с классической императорской гимназией сравнить невозможно. К примеру,
у нас в стране нет практики отчисления
ученика за неуспеваемость. А перетаскивание безнадёжного в плане умственного
развития ребёнка из класса в класс приводит к инфантилизму. Зачем ему напрягаться, если всё равно тройку поставят
и переведут в другой класс?
— Существует мнение, что ученики
не идут в десятый класс, потому что боятся ЕГЭ.
— ЕГЭ — это технология сдачи предмета.
По билетам сдать экзамен сложнее. Задача
ЕГЭ заключается в том, чтобы люди из дальних деревень, любого региона могли поступить в любой вуз страны. И происходит следующее: ребёнок подаёт заявление
в пять вузов, ему приходят предложения
из Москвы, Калининграда и Комсомоль
ска. Куда он поедет? Куда угодно, только
не в Комсомольск. Таким образом, местные высшие учебные заведения приходят
в запустение. В этом году на бюджетные
места АмГПГУ не набрал несколько десятков человек.
— Каким, на ваш взгляд, должен быть
современный учитель?
— Любящий детей, свою профессию,
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творческий человек. Учителя разные,
и это прекрасно. Учитель должен быть
разным, он должен любить свою Родину,
предмет, который преподаёт, сам процесс
обучения.
На вопрос о престиже профессии Ана
толий Юрьевич ответил, что этот вопрос
лежит не в экономической плоскости.
Преподаватели в России всегда получали
мало, но престиж профессии и благодарность общества были очень высокими.
Взять советское время: учитель отработал
в школе 50 лет, и его представили к ордену Трудового Красного Знамени. Сейчас
за такой же стаж работы учителю выдают Почётную грамоту. Красивый кусок
бумаги. Вот вам и отношение. В советское время снимали хорошие, позитивные фильмы об учителях. Многие в профессию пошли после таких фильмов, как
«Доживём до понедельника», «Первая
учительница». А сейчас мы снимаем дискредитирующий профессию учителя сериал «Школа», плевок в учителей всей
страны. В современных фильмах учитель
либо дурак, либо неудачник.
— Есть профессии, которые нельзя по
лив ать грязью, — уверен Анатолий Куз
нецов. — Это профессии военного и полицейского. Врач — это здоровье человека,
учитель — нравственное здоровье нации,
священник — её духовное здоровье. Вот
эти профессии нельзя показывать в негативном свете ни в литературе, ни в кино,
ни вообще в искусстве. Это нравственные,
духовные, психологические, культурные
основы народа.
В ШКОЛЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
Согласно статистике, школьный учитель — женская профессия, 86 процентов
учителей составляют женщины. Причём
доля мужчин в начальной школе равна нулю. Для сравнения: во Франции в средней
школе 57 процентов женщин, в Велико
британии и Гонконге — 53, в Германии — 
46, в Японии — 32 процента.
— Анатолий Юрьевич, почему мужчины не идут в школу?
— Это сложилось в советское время.
До революции гимназии были элитными
учебными заведения. В Хабаровске, например, их было всего четыре. И учились там
не дети рабочих и крестьян, гимназия была пропуском к социальному лифту, можно
было даже не идти университет, поскольку гимназия давала прекрасное образование. При советской власти образование
сделали массовым. Это и хорошо, и плохо.
Школ стало много, такое количество учителей- мужчин набрать невозможно, вот
и призвали женщин.
По мнению Анатолия Юрьевича, мужчины не идут в школу ещё и потому, что
реальностью наших дней стало социальное неравенство. Учитель — профессия,
требующая высшего образования, но почему-то с низкой оплатой труда. К тому же
в последнее время в глазах обывателя сложилось поверхностное мнение, будто труд
учителя — это что-то типа «географа, который глобус пропил». Кроме того, в школьных конфликтных ситуациях закон стоит
не на стороне учителя.
— Криминал в наших школах присутствует?
— В 90-е годы дети после уроков бегали на «стрелки», разговаривали на блатном жаргоне. Где-то с 2010 года криминальные отношения среди детей из школы стали уходить, и сейчас элементов
уголовной субкультуры я не наблюдаю.
Капитализация отношений в обществе,
повышение уровня жизни привело к тому,
что криминальный образ жизни потерял
свою былую привлекательность.
Многие проблемы современной школы
появились не вчера и существуют не один
год. К примеру, городской бюджет не может
выделить на ремонт школы столько, сколько требуется. Кабинеты находятся в разном
состоянии, где-то нужно красить, где-то
окна менять. Нанимать специалистов, а им
надо платить.
Тем не менее, несмотря на все трудности
школьной жизни, надо сказать, что школьный учитель — это человек, который любит
свою профессию. Не будет учителей, не будет будущего у страны.
Беседовал
Евгений СИДОРОВ
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ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
СВОИМИ ГЛАЗАМИ

практику. Думаю, что полученные знания
помогут мне и в дальнейшей работе над
дипломным проектом.

Этим летом студенты из профильных вузов страны смогли почувствовать себя полноценными
сотрудниками Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК) — первого в России комплекса
автоклавного выщелачивания золотых концентратов из упорных руд. На два месяца они
окунулись в практику, на которой не только узнали, что такое производство, но и познакомились
с правилами охраны труда и техникой безопасности.

Студенты
КнАГУ
прекрасно
начали свою
профессио
нальную
деятельность,
поработав
на АГМК
слесарями
КИПиА

В этом году на АГМК приехало более
50 человек. Практику прошли как студенты, обучающиеся в соседнем с Амурском
городе — К омсомольске-на-Амуре, так
и приехавшие издалека будущие работники металлургической отрасли из Иркутска
и Красноярска.
Студенты Комсомольского-на-Аму
ре государственного университета
(КнАГУ) поработали на АГМК слесарями
по контрольно-измерительным приборам
и автоматике.
С большим воодушевлением вернулся
на учёбу Владимир Васильев.
— Практика прошла отлично, — отметил студент. — Я попал в дружный коллектив, что для меня было особенно важным.
Наставники были доброжелательными,
и с ними оказалось очень приятно работать. Ну и, конечно же, завод удивил меня своей технологичностью и современностью. Это была моя первая практика.
Очень жду от АГМК приглашения на вторую
в следующем году. В будущем вижу себя
на инженерной специальности, связанной
с автоматизацией или электроникой. Для
трудоустройства, конечно, рассматриваю
комбинат. Буду стараться пройти все практики на «отлично» и получить приглашение
работать на этом предприятии.
Ещё одним студентом КнАГУ, прошедшим практику на АГМК, стал Юрий
Ходжер, обучающийся в вузе по профилю
«Мехатроника и робототехника».
— Работа началась с изучения документации, что я считаю важным, — рассказал
Юрий Ходжер. — На практике я осваивал
профессию слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА)
второго разряда. Мне давали собирать различные необходимые в работе схемы. Мы
с наставниками проверяли датчики на их
работоспособность. Много времени провели на одном из финальных участков процесса производства золота непосредствен-

но перед плавильным цехом. Хотелось бы
попасть на практику ещё раз и больше
внимания уделить уже программированию. Думаю, что в будущем автоматизация в производстве достигнет ещё больших
масштабов.
В числе практикантов были и студенты, обучающиеся по целевым договорам. Среди них — студент КнАГУ Михаил

Прежде чем
доверить
практикантам
сложное
оборудование,
руководство
предприятия
провело с ними
собеседование
и инструктаж

Дмитриев. Как и другие комсомольчане,
он работал слесарем по КИПиА.
—АГМК — это крупное уникальное предприятие, расположенное в Амурске, — отметил Михаил Дмитриев. — С ним есть
уверенность в будущем, именно поэтому
я решил заключить целевой договор. В вузе
я учусь работе с электроникой и наноэлектроникой. Моё направление имеет связь
с той специальностью, по которой я прошёл

Студент Иркутского национального
исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Сергей Травников
во время производственной практики
отработал на АГМК аппаратчиком- металлургом в отделении автоклавного
окисления.
— В мои обязанности входила проверка оборудования, — рассказал Сергей
Травников. — Мы с наставником снимали
показания приборов, следили, чтобы они соответствовали нужным параметрам. Кроме
того, мы готовили оборудование к дальнейшей эксплуатации. Это моя первая производственная практика, и всё было в новинку. Сильное впечатление производит, когда
своими глазами видишь работу такого мощного предприятия. Особенно поразил автоклав. Узнал, что на комбинат прошлым
летом привезли и второй автоклав — самый
большой в золотодобывающей промышленности. Он необходим для запуска второй
линии. У предприятия большое будущее,
и хочется стать его частью.
В период практики Сергей Травников,
как и многие студенты, приехавшие издалека, жил в предоставленной предприятием
квартире в Амурске. Ежедневно на комбинат и обратно стажёров доставлял комфортабельный корпоративный автобус. Кроме
того, перелёт к месту практики и обратно
им также оплатила компания. Ежемесячно
стажёры получали заработную плату. Для
этого с ними на время практики заключили соответствующий договор. Будущих
молодых специалистов старались активно
вовлекать в общественную жизнь предприятия — лидирующую роль в этом взял на себя
совет молодёжи, созданный на АГМК два
года назад. Студенты принимали участие
в различных корпоративных спортивных
соревнованиях, волонтёрских акциях, квестах и других мероприятиях.
— Считаю, что студенты показали отличную подготовку, приехали на практику с качественной теоретической
базой, — отметила заместитель управляющего директора АГМК по персоналу Оксана Воропаева. — Комбинат развивается, на предприятии реализуется проект второй автоклавной линии,
а расширение производства повлечёт
за собой расширение штата сотрудников. И сейчас для нас особенно важно
подготовить хороший кадровый ресурс — молодых специалистов, которые
нацелены на результат и готовы работать в команде.
Евгений МОИСЕЕВ 
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СПОРТ

ТРЮКИ В ВОЗДУХЕ

В финале в каждой дисциплине участникам было дано по две попытки, из которых
выбиралась та, где показан лучший вариант. Победителями турнира в разных классах и дисциплинах стали Максим Логвин,

Алексей Кучеров, Константин Кулиничев
и Илья Вихарев.
— На самокате я катаюсь уже три года
и за это время успел поучаствовать в различных соревнованиях, — говорит девятиклассник Константин Кулиничев. — На площадке
в парке «Судостроитель» кататься стало намного лучше, но я бы хотел, чтобы у нас в городе был такой же качественный скейтодром,
как в Анапе. Я туда ездил вместе с родителями
в отпуск и брал с собой самокат.
Действительно, ремонт площадки, который был проведён месяц назад активистами
городского спорта при поддержке предпринимателей и городских властей, оказался
очень кстати. Между прочим, именно таким
способом — народным — она и была построена в 2015 году. Но как бы ни была хороша
площадка, как говорится, лучшее — враг хорошего. Так и здесь — при наличии средств
можно сделать и гораздо больше. Например,
построить крышу, чтобы защитить трамплины от непогоды.
— Площадка отремонтирована хорошо,
и за это спасибо волонтёрам и директору парка, — говорит организатор соревнований Алексей Шиляев. — Конечно, хотелось бы заменить покрытие, на что обещал
выделить деньги губернатор. Будем надеяться, что так и будет. Но уже сейчас эта
площадка лучше, чем та, что у драмтеатра,
которая пришла в негодность из-за нарушений во время строительства.
Наилучшим вариантом покрытия Алексей
считает бетонное. Оно наименее травматично
по сравнению с асфальтовым или резиновым
и гасит вибрации. Сегодня спортсмены-экстремалы Комсомольска ждут, что после реконструкции набережной там будет именно
такой скейтодром, который нужен.
Этим турниром экстремалы Комсомольска
завершили свой сезон нынешнего года.
Впереди у них долгая зима, и вступить
на тропу соревнований удастся только весной. А пока остаётся лишь мечтать о хорошей крытой площадке, где заниматься
любимым делом можно круглый год.

но без особого риска. Просто вели игру
на половине хозяев поля. Комсомольчане
пытались провести свои атаки. Были
и острые моменты, и даже травмы. Но оборона Владивостока держала свои ворота
на замке.
Во второй половине игры у СШОР № 2
был целый ряд прекрасных возможностей
отыграться. Например, на 55-й минуте
Алексей Тан выдал прекрасный пас из углового. Вратарь Владивостока потянулся
за мячом и почти выхватил его из толпы
игроков обеих команд. Почти… Потому
что скорость у мяча была слишком высока — он проскользнул через руки вратаря
и попал в распоряжение 15-го номера
комсомольчан — Виктора Соболевского.
Но свободы манёвра Виктору не хватило, его удар пришёлся точно в штангу
ворот. Увы…
Ещё один угловой в зоне ворот приморцев имел шансы дать нашей команде
очко, однако мяч был перехвачен соперниками. Алексей Спиридонов оторвался
от обеих команд и, преследуемый нашим
5-м номером, вышел к воротам СШОР
№ 2. Наш вратарь выскочил навстречу,
но Спиридонов его успешно обошёл. Всё,
что ему оставалось — просто дать мячу за-

катиться в ворота. Счёт 3:0. И до конца
матча он уже не изменился.
В результате команда Комсомольска получила в турнире 3-е место, а Владивосток — 
первое. «Серебро» досталось Благовещенску,
сыгравшему вничью с Сахалином.
— Безумно горжусь своими мужиками, — сказал в интервью тренер КШОР
Владивостока Алексей Ряхин.— В этом сезоне это была уже наша 40-я игра. Очень
большая нагрузка. С апреля не было возможности передохнуть. Весь второй круг
мы играли на выезде. Утомление ужасное. Но всё это делает нашу победу ещё
ценнее.
—Для нас игра с Владивостоком была своеобразным экзаменом, который выявил наши
слабые стороны, — говорит тренер СШОР
№ 2 Антон Бегеза. — Что касается турнира
в целом, то сначала нас никто не знал, но мы
создали боеспособный коллектив и показали неплохой результат. Наше третье место
весьма заслуженное.
В целом тренер оценил работу команды
на 7,5 балла. А это значит, что у наших игроков есть куда расти. Будем надеяться,
что в следующем сезоне они смогут поднять отметку минимум на 2 балла. Желаем
им успеха.

Соревнования по экстремальным видам спорта прошли 2 октября в парке «Судостроитель»
в рамках фестиваля «Поехали‑2021» при поддержке Краевого Дома молодёжи.

За одну минуту
участник
соревнований
должен показать
наибольшее
число трюков
и выдержать
максимальную
амплитуду
движения

Около 70 участников штурмовали специально оборудованные радиусные горки
с помощью трюковых велосипедов и самокатов-кикскутеров. Задача была — за 1 минуту показать техничность и сложность

трюков, а также как можно большую амплитуду движения от подъёма к подъёму. В качестве критериев применялась
система оценок, принятая на мировых
чемпионатах.

ПОЧЁТНОЕ
ПОРАЖЕНИЕ
Со счётом 3:0 проиграла команда спортивной школы
олимпийского резерва № 2 Комсомольска-на-Амуре своим
соперникам из Владивостока 3 октября.
Матч завершал турнир Юношеской футбольной лиги Дальнего Востока, поэтому
напряжение царило в этот день не только
на поле, но и на трибунах болельщиков.
Многие в этот день пришли на стадион
«Строитель» с барабанами и сигнальными
рожками, чтобы поддержать игру. От неё
зависело то, кто станет чемпионом. К этому
моменту в лидеры выбились три команды:
КСШОР из Владивостока, ФК-Благовещенск
и СШОР № 2 — Комсомольск-на-Амуре.
Справедливости ради стоит заметить, что
комсомольчанам «светило» максимум второе место, и то в случае победы. Слишком
сильны были позиции у соперников, многое
зависело и от того, как сыграют футболисты
Благовещенска.
Итак, начало не предвещало каких-то
мощных прорывов. Обе команды взялись
со знанием дела, и даже комментатор
воспользовался спокойной обстановкой
на поле, чтобы представить игровой состав.
Но как это обычно бывает, всё происходит
максимально внезапно. Так и на этот раз — 
на второй минуте футболисты Владивостока
прорвались на нашу половину поля. Два паса, и мяч оказался у Рустама Гулиева. Удар
он нанёс, даже не заходя в штрафную зону.
И оказался точен — мяч миновал четырёх
защитников и вратаря и был остановлен
только сеткой. 1:0. Комсомольчане попытались отыграться, но атака была безуспешной, равно как и все остальные.
Думаете, этот гол чему-то научил футболистов СШОР № 2? Как бы не так! Буквально

через 3 минуты практически из такой же
комбинации, но уже в непосредственной
зоне от наших ворот всё тот же 10-й номер — Р устам Гулиев нанёс второй удар
и зафиксировал преимущество. 2:0 в пользу
Владивостока!
И ещё через две минуты автором третьего гола мог оказаться Никита Воевода,
играющий под номером 24. Навесным
ударом он отправил мяч прямиком в ворота Комсомольска, но попал в верхнюю
перекладину.
Дальше игра пошла уже более ровно.
Приморцы, помня об имеющемся преимуществе, конечно, пытались атаковать,
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Игроки СШОР
№ 2 не раз
штурмовали
ворота гостей
из Владивостока,
но соперники
оказались
сильнее
и удачливее

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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В КРАЕ
ПЕРЕВОРОТ!
3 октября на трассе
Хабаровск — Комсомольск
перевернулся пассажирский
автобус компании «Пять
звёзд».
Как сообщает ИА «Аргументы
и факты», ДТП произошло
в 4 часа ночи в 15 км от села
Лидога — 52-летний водитель
не справился с управлением
и съехал в правый кювет.
В автобусе находились 30 человек. Как утверждает прокуратура Хабаровского края, десятерым
пассажирам понадобилась медицинская помощь. Один из них — 
5-летний ребёнок — получил черепно-мозговую травму.
Заснул ли водитель за рулём,
попалась ли ему яма на дороге или его ослепило фарами
встречного автомобиля, разбираться в этом будет прокуратура Нанайского района. В процессе организованной ею проверки
будет дана оценка состоянию
дорожного покрытия и соблюдению режима труда и отдыха водителя общественного транспорта. При наличии оснований будут
приняты меры прокурорского
реагирования.

ПОГРОМОВ
НЕ БУДЕТ
Забастовка китайских
рабочих, которых
привлекают подрядные
организации для
реконструкции
Комсомольского НПЗ,
случилась 2 октября.
На место событий выезжали
глава города Александр Жорник,
прокурор Комсомольска-наАмуре Борис Кононенко, директор КНПЗ. Гостям китайские рабочие объяснили свои действия
тем, что сложилась задолженность по выплате заработной
платы. Представители нефтезавода в ответ сделали большие глаза
и объяснили, что знать не знают ни о каких задолженностях,
а свои обязанности перед подрядными организациями завод полностью выполняет. Дескать, тут
надо разбираться в отношениях между подрядчиками и субподрядчиками. Стоявшие с краю
«подрядчики и субподрядчики»
потупили взгляд, повинились
и пообещали в ближайшее время
выплатить всё до копейки.
Своё слово сказал и прокурор
Комсомольска. Строго посмотрев
на протестующих, он предупредил о том, что в России участникам несогласованных массовых
акций грозит ответственность.
А потом, не менее строго посмотрев в сторону «подрядчиков
и субподрядчиков», пообещал
лично следить за процессом погашения задолженности. На всякий случай даже решил 9 октября
провести ещё одну встречу, чтобы ещё раз окинуть всех участников конфликта суровым взглядом
и убедиться в выплате долгов.
В то же время официальные
лица дали понять, что никаких
противоправных действий китайскими рабочими не совершалось, так что нечего прессе
тут панику разводить, ибо ситуация находится под полным
контролем и никаких погромов
не ожидается.
Виктор СУМАТОХИН

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГОВ
Задолженность перед подрядчиком, выполняющим контроль за ходом реконструкции набережной
в Комсомольске, удалось погасить после вмешательства прокуратуры города.

В эпопею
реконструкции
набережной
вписана
очередная глава.
Она о том, как
не заплатили
деньги
организации,
контролирующей
строительство

Реконструкцию набережной в Комсомоль
ске осуществляет АО «Концерн радиостроения «Вега», сменившее предыдущего подрядчика в 2020 году. А заказчиком работ
является КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура», которая и осуществляет
оплату работ по реконструкции. Однако это
учреждение, как оказалось, обязано платить
не только непосредственному исполнителю
строительных работ, но ещё и организации,
осуществляющей контроль за ходом строительства. А этот процесс, согласно контракту, возложен на ФБУ «Федеральный центр
строительного контроля». И долг контролирующему органу составил ни много ни мало,
а почти 14,5 миллиона рублей.
Как пояснил старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Александр
Челышев, факт был выявлен в ходе осуществления прокурорского надзора за реализацией Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития
города. В общей сложности деньги не были выплачены за февраль, март и апрель
2021 года, а также авансовые суммы, согласно контракту.
Прокурором города внесено представление директору заказчика, в результа-

те чего деньги быстро нашлись, задолженность погашена в полном объёме.
Помимо прочего, в отношении директора КГБУ «Комс ом ольская-на-Амуре
набережная р. Амура» возбуждено дело
об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ
по факту нарушения должностным лицом
срока оплаты услуг, а также неисполнения
обязанности по обеспечению авансирования. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении находится на рассмотрении в УФАС
по Хабаровскому краю.
Напомним, что сегодня активные работы по реконструкции набережной Комсо
мольска идут на третьем участке длиной
почти 3 км — от границ яхт-клуба «Амур»
до городской лодочной станции. Общая
стоимость реконструкции этой части
объекта составляет 1,1 млрд рублей.
Эпопея по реконструкции была драматичной на всём протяжении работ начиная со смены подрядчика. Только в этом
году уже случился целый ряд значительных событий. Например, зимой по требованию прокуратуры Комсомольска следственными органами против министерства

строительства Хабаровского края было
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293
УК РФ («Халатность»). Это произошло после изучения проектно-сметной документации и выявления в ней многочисленных
ошибок, которые могут оказаться фатальными. А краевой минстрой утвердил эту
ПСД. Кроме того, она прошла даже государственную экспертизу.
Весной этого года генподрядчик подал
на заказчика в суд, требуя отодвинуть срок
сдачи объекта с конца 2021-го на 2023 год.
И всё по той же причине — наличие в ПСД
ошибок и необходимость их устранять,
а ведь на это нужно время.
А летом нынешнего года представитель заказчика, то есть директор КГБУ
«Комсомольская-на-Амуре набережная
р. Амура», и вовсе был задержан за взятку. По версии следствия, подозреваемый
потребовал у руководителя субподрядной
организации некую сумму за проявление
лояльности к организации со стороны заказчика. Но об этом стало известно в ФСБ,
и после получения первой части взятки
произошло задержание.
Олег ФРОЛОВ

СКРЫЛИСЬ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
С 27 сентября по 3 октября в Комсомольске зарегистрировано 44 дорожно-транспортных
происшествия, в результате которых 7 человек получили травмы.
SS 28 сентября водитель автомобиля
«Мицубиши Делика», двигаясь по дороге, ведущей со стороны посёлка Новый
Мир, на пересечении с Хумминским
шоссе при повороте налево в сторону Хурбы не уступил дорогу «Тойоте
Ипсум», двигавшейся по главной дороге
в сторону Комсомольска. Грандиозный
«бздыщ» отправил «Ипсум» в кювет,
а его водителя в нокаут, из которого его
вывели врачи скорой помощи. Они же
отправили пострадавшего в больницу.
«Делике» тоже досталось, однако её владельцу теперь предстоит не только ремонт, но и разбирательство в ГИБДД.
SS 29 сентября водитель автомобиля «Ниссан Куб», двигаясь по Сев а
стопольской улице, перед поворотом
на Вагонную улицу «догнал» идущую
впереди «Тойоту Спринтер Кариб».
Итогом неправильно выбранной дистанции стала травма (хоть и незначительная) 22-летней пассажирки «Тойоты».
У водителя «Ниссана» взяты анализы на состояние опьянения, причины
устанавливаются.
SS 29 сентября владелица автомобиля «Тойота Айзис» при повороте налево с проспекта Первостроителей

на Комсомольскую улицу на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу встречной «Тойоте Карине» и столкнулась с ней. Все отделались ушибами
и лёгким испугом, чего не скажешь
о травмированных машинах.
SS 30 сентября водитель автомобиля
«Тойота Премио», двигаясь по улице
Калинина, не нарушал правил, поэтому никак не ожидал происшествий.
Однако в районе дома № 37 из-за припаркованной машины прямо на него
внезапно выбежала 58-летняя пенсионерка. Ей хотелось побыстрее перейти
дорогу, а до перехода дойти было невероятно далеко — целая минута пешим
ходом. Пострадавшая госпитализирована. На больничной койке ей предстоит заново осмыслить свой поступок
и оценить, что важнее — спешка или
здоровье.
SS 30 сентября в районе Дома правосудия при выезде с прилегающей территории неустановленный водитель сбил
51-летнего велосипедиста, двигавшегося
по правой стороне дороги в сторону улицы Кирова. Автомобилист дал по газам
и скрылся с места происшествия. А велосипедисту ничего не оставалось делать,

кроме как самостоятельно обратиться в больницу с переломом ключицы.
Ау, водитель! Вас ждут в отделе ГИБДД
для составления протокола! Сдавайтесь,
если не хотите усложнить себе жизнь.
SS 1 октября ещё один неустановленный
водитель рано утром, будучи всё ещё
в сонном состоянии, на пересечении
улиц Димитрова и Вокзальной не уступил дорогу 26-летнему пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получил
травму и госпитализирован, благо больница оказалась рядом. А ночной гонщик точно так же скрылся, как и его
«коллега».
Очевидцев дорожно-транспортных про
исшествий, лиц, имеющих записи видеорегистраторов, убедительно просим обратиться в ГИБДД по адресу: ул. Вокзальная,
14, или позвонить в дежурную часть по те
лефону 52–44–88. Конфиденциальность
гарантируется.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД

ВАШЕ ПРАВО

ИНВАЛИДНОСТЬ
ПРОСТО ПРОДЛЯТ
В связи с принятием
дополнительных мер
по предупреждению
распространения
коронавирусной
инфекции
на территории РФ срок
действия Временного
порядка признания
лица инвалидом,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ
от 16 октября 2020 г.
№ 1697, продлён
до 1 марта 2022 года.
В период с 1 октября 2021 года
до 1 марта 2022 года включительно признание гражданина
инвалидом, срок переосвидетельствования которого наступает
в указанный период, при отсутствии направления на МСЭ осуществляется путём продления
ранее установленной группы инвалидности, а также разработки
новой ИПРА инвалида, включающей ранее рекомендованные реабилитационные или абилитационные мероприятия. Каких-либо
документов и заявлений от граждан не требуется. Инвалидность
продлевается по спискам
Пенсионного фонда на шесть месяцев и устанавливается с даты,
до которой была установлена
инвалидность при предыдущем
освидетельствовании. При первичном либо повторном представлении граждан медицинскими организациями в бюро МСЭ
с направительными документами
(форма 088/у) освидетельствование проводится заочно, решение
выносится на основании представленных документов.
Срок действия Временного
порядка установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, утверждённого
Постановлением Правительства
РФ от 24 октября 2020 г. № 1730,
также продлён до 1 марта
2022 года. Установление степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
предполагает заочное освидетельствование граждан в учреждениях медико-социальной
экспертизы, а также продление
на 6 месяцев ранее установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности и программы реабилитации
пострадавшего.
Обратите внимание! В связи с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV освидетельствования в учреждениях МСЭ
до 01.03.2021 г. включительно проводятся заочно по представленным медицинским
документам.
Специалисты бюро МСЭ
Д. БОЛДЫРЕВА,
С. ПАЙИЧ, Г. КОСТЮК

ПАРКОВОЧНАЯ
ПРИВИЛЕГИЯ
Каждый из автомобилистов сталкивался с ситуацией, когда
у торгового центра забиты все парковочные места, включая те,
которые имеют специальную маркировку «Инвалид». Конечно,
здоровые водители нарушают правила дорожного движения,
паркуясь на этих местах. Но кто имеет полное право ставить
там машину?
Действующее законодательство обязывает
владельцев всех стоянок (в том числе у торговых центров, вокзалов, стадионов, иных
общественных зданий и в жилых массивах)
выделять не менее 10 процентов парковочных мест для автомобилей, управляемых
или перевозящих инвалидов. Такими местами вправе бесплатно пользоваться только
транспортные средства с опознавательным
знаком «Инвалид», выдачу которых для индивидуального использования делегировалось определить профильному ведомству.
Инвалиды, желающие ставить автомобиль
на привилегированные парковки, вправе получить такой знак. Порядок их оформления
вступил в действие ещё в 2018 году.
Заявления на получение такого знака
должны принимать бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства (регистрации), пребывания или фактического
проживания инвалида. Указывать конкретный автомобиль, на котором планируется
установить привилегированное обозначение, не требуется.
На изготовление знака чиновникам выделяется месяц. На лицевой стороне «жёл-
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того квадрата» предписывается напечатать
или вписать идентификационный номер,
включающий код региона, конкретного бюро ВТЭК, год выдачи и порядковый номер.
Также указывается срок действия (инвалидности) или обозначение «бессрочно».
На обороте должны указываться фамилия,
имя и отчество инвалида, дата его рождения,
серия и номер справки и группа (категория) инвалидности. «Информация заверяется подписью руководителя бюро (главного
бюро, Федерального бюро) или подписью
уполномоченного им должностного лица
и печатью бюро, оформившего знак» — отмечается в документе. Инвалид или его представитель вправе получить знак лично или
заказным письмом.
Согласно действующим Правилам дорож
ного движения, знак «Инвалид» в виде квадрата жёлтого цвета с соответствующей пиктограммой может размещаться на транспортных
средствах, управляемых или перевозящих
инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов. Однако неурегулированность вопроса
выдачи таких обозначений нередко приводила к конфликтам. В частности, ГИБДД штра-

фовала водителей, подвозивших инвалидов
и ожидающих их, скажем, у поликлиники или
реабилитационного центра.
А теперь самое интересное. Зак он о
дательство не запрещает оставлять на привилегированных стояночных местах автомо
били, обозначенные специальными знаками,
просто купленными в магазине. Правовое
значение имеет не способ получения знака,
а факт управления транспортным средством
инвалидами или перевозки пассажиров
с ограниченными возможностями. Главным
аргументом в возможном споре здесь сыграет всё-таки соответствующее удостоверение,
выданное инвалиду, а не спецзнак. Об этом
сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.
По требованию сотрудников полиции водитель такого автомобиля обязан предъявить
документ, подтверждающий факт установления инвалидности.
Итак, подведём итог. Чтобы ставить
автомобиль на привилегированных сто
янках для инвалидов, водитель должен
иметь:
1. Удостоверение инвалида, выданное
ему лично или его пассажиру.
2. Специальный знак, обозначающий
транспортное средство, перевозящее
инвалида. Такой знак можно
получить в официальном органе или
просто купить в магазине.
Однако стоит помнить, что ни изготовленный бюро ВТЭК и официально выданный спецзнак, ни удостоверение инвалида
не освобождают жителей крупных городов от обязанности оплачивать платные
парковки.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам,
представленным Агентством
правовой информации

Если вы
припарковались
на стоянке для
инвалидов,
будьте готовы
предъявить
соответствующее
удостоверение
и спецзнак.
Иначе — штраф
и эвакуация

У НАС БУДЕТ НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ?
Устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели обяжут всех собственников
и нанимателей жилья. С такой законотворческой инициативой выступило Министерство
по чрезвычайным ситуациям.
Подготовленный ведомством проект
предусматривает внесение изменений
в Правила противопожарного режима.
Исходя из формулировок, требование оборудовать все жилые помещения извещателями касается как новых, так и существующих домов, как многоквартирных, так
и частных коттеджей. Причём, согласно
действующему Жилищному кодексу РФ
и федеральному закону о пожарной безопасности, в отношении находящихся
в государственной или муниципальной
собственности объектов недвижимости
соответствующие обязанности возлагаются на ответственных квартиросъёмщиков.
Участники общественного обсуждения критически оценили такую идею.
Эксперты указывали на неопределённость многих вопросов. В частности,
по месту установки — оно никак не регламентируется в проекте. Однако в МЧС
отклонили все замечания, аргументиро-

вав это тем, что установка извещателей
позволит обеспечить своевременную эвакуацию людей и, соответственно, обеспечить их безопасность. Нарушение же
частными лицами требований пожарной
безопасности при отсутствии опасных
последствий карается предупреждением
или административным штрафом в сумме
до трех тысяч рублей.
Отметим, что в торговой сети автономные дымовые пожарные извещатели можно приобрести даже за 300‑400 рублей.
По утверждению продавцов, их установка не требует специальной подготовки.
Однако, как будет контролироваться
обязанность установки жильцами сигнализации в квартирах, до сих пор непонятно. Согласно Конституции России,
запрещено вторжение в квартиры и дома
без воли их проживающих без судебного решения (в ряде случаев это может
делать полиция). То есть собственник

квартиры сам решает — допустить к себе
домой пожарного инспектора или нет.
Так что всё, на что может рассчитывать
ведомство, это на добрую волю людей
и пропаганду выполнения требований
пожарной безопасности как составной
части культуры безопасности жизнедеятельности населения.
С другой стороны, доработанный про
ект поправок предусматривает либерали
зацию ряда требований противопожарной безопасности. В частности, упраздняется абсолютный запрет на использование чердаков, технических, подвальных
и цокольных этажей, других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
По информации
Агентства правовой информации

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.15
01.20
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
К 95-летию Никиты Симоняна. «Его
Величество Футбол» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Савелий Крамаров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
«Большая игра» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20
02.10
02.55
03.45
04.25
05.05
06.00
09.00
09.45
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
14.20
15.55
17.30
21.00
21.20
23.00

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Д/ф «ФЕЛЛИНИ И ДУХИ» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«На дачу!» (6+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«ТилиТелеТесто» (6+)
Кто хочет стать миллионером?
«Ледниковый период» (0+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Ко дню рождения Александра Галича.
«Когда я вернусь…» (12+)

ТЕЛЕ

01.05
02.05
02.50
03.40
04.50
06.00
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.00
10.15
11.20
12.00
12.15
13.55
15.00
15.15
16.50
17.55
19.25
21.00
22.00
23.10
01.15
02.15
03.05
03.45

«Иван Дыховичный. Вдох-выдох» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
Новости
«Поздний срок» (16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки» (12+)
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Вызов. Первые в космосе» (12+)
Новости
«Вызов. Первые в космосе» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Док-ток» (16+)
«Три аккорда» (16+)
«Лучше всех!» (0+)
Время
«Что? Где? Когда?» (16+)
Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
«Германская головоломка» (18+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.40
01.20

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

04.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
мира‑2022. Словения — Россия. Прямая
трансляция из Марибора
06.45 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» (16+)
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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
01.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
22.30
00.20
02.05

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
22.30
01.10
03.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Большой юбилейный концерт Николая
Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
20.45
21.00

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.10

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» (12+)
Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

05.25
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
12.00
13.40
18.00
20.00
22.00
22.40

Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
Устами младенца
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Утренняя почта
Сто к одному
Большая переделка
«Парад юмора» (16+)
Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
«Дуэты» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
03.35
04.00

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
Сегодня
Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
03.35
03.55

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
Сегодня
Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
00.10
02.10
03.10

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
00.35
01.00
01.55
03.10

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

04.45
06.30
08.00
08.25

Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие

09.25
10.00
10.25
11.00
13.00
13.25

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

14.00
16.00
16.25
17.30
18.25
19.00
19.40
21.20
23.30
01.30
02.25
03.25

«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» (16+)
«Своя правда»
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«По следу монстра» (16+)
Центральное телевидение
«Шоумаскгоон» (12+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Billy’s Band (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
04.55
05.25
07.20
08.00
08.20
08.50
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
23.00
00.00
00.50

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

05.05
06.35
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
23.00
00.35
03.30
04.00

Х/ф «СХВАТКА» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Секрет на миллион». Карина Мишулина (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!» (6+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
07.45
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
13.30
14.15
14.30
15.00
15.05
15.20
16.25
17.20
17.50

18.25
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.10
23.40
00.00
01.00
01.50

02.30
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
09.00
09.10
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
13.30
14.15
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва львиная
Новости культуры
Невский ковчег. Теория невозможного.
Фёдор Достоевский
Новости культуры
Цвет времени. Карандаш
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Театр и время. История одного
спектакля»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ИРИНЫ МЕТ‑
ЛИЦКОЙ»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТЕЛЕФО‑
НИСТКА»
Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
Новости культуры
Новости. Подробно. Арт
Агора
Д/ф «СОЗВЕЗДИЕ МАЙСКИХ ЖУКОВ»
Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
К 75-летию Виктора Третьякова.
П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
Цвет времени. Карандаш
Д/ф «УВИДЕТЬ НАЧАЛО ВРЕМЁН»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Сати. Нескучная классика…
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«ОТДЫХ ПОД НАДЗОРОМ»
Новости культуры
ХХ век. «Театр и время. История одного
спектакля»
Д/ф «УВИДЕТЬ НАЧАЛО ВРЕМЁН»
К 75-летию Виктора Третьякова.
П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва Щусева
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «УВИДЕТЬ НАЧАЛО ВРЕМЁН»
Новости культуры
Легенды мирового кино. Эраст Гарин
Цвет времени. Василий Кандинский.
«Желтый звук»
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. НАЕДИНЕ
С СОБОЙ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
90 лет со дня рождения Евгения Карелова. Острова
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
Новости культуры
Новости. Подробно. Книги
Эрмитаж
Сати. Нескучная классика…
Д/ф «АРХИВ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

17.20 Д/ф «ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ ДВОРЕЦ»
17.50 К 75-летию Виктора Третьякова. Произведения П. Чайковского, Н. Паганини,
Ф. Крейслера, Э. Изаи
18.35 95 лет Никите Симоняну. Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Белая студия
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. НАЕДИНЕ
С СОБОЙ»
01.00 Д/ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
01.55 К 75-летию Виктора Третьякова. Произведения П. Чайковского, Н. Паганини,
Ф. Крейслера, Э. Изаи
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
09.00
09.10
10.00
10.15
11.10
12.15
12.25
13.35
14.15
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
16.55
17.50
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.10
23.40
00.00
01.05
02.00
02.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
09.00
09.10
10.00
10.15
11.10
12.25
13.30
14.15
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.40
16.55
17.40
17.50

18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.25
23.40
00.00
01.10
01.50

02.35
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.45
08.50
09.10
09.50
10.00
10.20
11.15
11.55
12.25
14.45
15.00
15.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва державная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
Новости культуры
Легенды мирового кино. Ив Монтан
Цвет времени. Камера-обскура
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ЧЕЛОВЕК ЗАГАДОЧНЫЙ»
Дороги старых мастеров
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/ф «ОГЛАВЛЕНИЕ»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ФОНАРЩИК»
Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
Новости культуры
Новости. Подробно. Кино
Библейский сюжет
Белая студия
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
К 75-летию Виктора Третьякова.
А. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Российский национальный оркестр
Д/ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Власть факта. «Цивилизации Мезоамерики»
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Новости культуры
Д/ф «ЧЕЛОВЕК ЗАГАДОЧНЫЙ»
Д/ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
К 75-летию Виктора Третьякова.
А. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Российский национальный оркестр
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
Святыни христианского мира. «Покров»
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
Новости культуры
Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «В честь королевы романса…
Изабелла Юрьева»
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/ф «СЕРГЕЙ ШТЕЙН. ВЫ — ЖИЗНЬ МОЯ…»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «БУРЛАК»
Д/с «СИМОН ШНОЛЬ. ОТ 0 ДО 80»
Новости культуры
Новости. Подробно. Театр
Моя любовь — Россия!
60 ЛЕТ ПАВЛУ БАСИНСКОМУ. Линия жизни
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
К 75-летию Виктора Третьякова.
И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром. Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
Д/ф «ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
Новости культуры
Главная роль
Открытая книга. Виталий Пуханов.
«Один мальчик. Хроники»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Энигма. Анне-Софи Муттер
Д/ф «ВСЁ ПЕРЕХОДИТ В КИНО»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «БУРЛАК»
Новости культуры
ХХ век. «В честь королевы романса…
Изабелла Юрьева»
Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
К 75-летию Виктора Третьякова.
И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром. Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва Саввы Мамонтова
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ПАВЕЛ ЧУХРАЙ. ВСЁ ПЕРЕХОДИТ
В КИНО»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
Новости культуры
Х/ф «ГАРМОНЬ»
Острова. Игорь Савченко
Открытая книга. Виталий Пуханов.
«Один мальчик. Хроники»
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ПОЛОВОЙ»
Новости культуры
Письма из провинции. Адыгея

ПРОГРАММА
15.35
16.15
16.55
17.50
18.35
18.45
19.30
19.45
20.40
21.25
22.40
23.30
23.50
01.25
02.05
06.30
07.05
08.15
09.30
10.00
11.45
12.10
12.40
13.20
13.50
14.50
15.30
17.20
17.35
18.20
19.15
19.40
21.15
22.00
23.00
00.10
00.35
01.45
02.40

Энигма. Анне-Софи Муттер
Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
Т/с «ОПТИМИСТЫ»
К 75-летию Виктора Третьякова.
И. Стравинский, В. А. Моцарт. Государственный камерный оркестр СССР
Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
Царская ложа
Новости культуры
К 90-летию Александра Чубарьяна.
Линия жизни
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
«2 ВЕРНИК 2». Ольга Остроумова
Новости культуры
Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»
К 75-летию Виктора Третьякова.
И. Стравинский, В. А. Моцарт. Государственный камерный оркестр СССР
Д/с «ИСКАТЕЛИ»

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

Библейский сюжет
Мультфильмы
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
Обыкновенный концерт
Х/ф «СКАЗКИ… СКАЗКИ… СКАЗКИ СТА‑
РОГО АРБАТА»
Д/с «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СКАЗОЧНЫХ ЧЕ‑
ЛОВЕЧКОВ». «ДОМОВЫЕ»
Эрмитаж
Черные дыры. Белые пятна
Земля людей. «Карачаевцы. Большая река»
Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕДВЕДИ»
Искусственный отбор
Большие и маленькие
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Д/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». МОЯ МИЛАЯ
БАБЕТТА! СТРАННО ЭТО, СТРАННО ЭТО!»
Д/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ»
Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ». «ВОЛ‑
ШЕБНИЦА ЦИРЦЕЯ»
Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
К 100-летию со дня рождения Ива
Монтана. Песни на стихи Жака Превера
Агора
Клуб Шаболовка 37
Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1930 ГОД.
КОРОНАЦИЯ ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ, ИМПЕ‑
РАТОРА ЭФИОПИИ»
Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: МЕДВЕДИ»
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

06.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ». «ВОЛ‑
ШЕБНИЦА ЦИРЦЕЯ»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.10 Большие и маленькие
10.00 Мы — грамотеи!
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.15 Письма из провинции. Адыгея
12.45 Диалоги о животных
13.25 Невский ковчег. Теория невозможного.
Пётр Первый
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер». «Шарль Бодлер. «Цветы
зла»
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
16.30 Картина мира
17.15 «Пешком. Другое дело». Иван Кусков
17.45 Д/ф «СКРИПИЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ ВИКТО‑
РА ТРЕТЬЯКОВА»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ПОРТУ»
21.55 Шедевры мирового музыкального
театра. А. Адан. «Жизель». Английский
национальный балет
23.40 Х/ф «СКАЗКИ… СКАЗКИ… СКАЗКИ СТА‑
РОГО АРБАТА»
01.25 Диалоги о животных
02.05 «Пешком. Другое дело». Иван Кусков
02.35 Мультфильмы

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
•• Квартиру, можно с долгами, наличный
расчёт. Т. 8–914–153–30–00.
•• Комнату или м/с. Т. 8–924–202–92–11.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

•• Металлический гараж на санях, точечно
сваренная крыша домиком. Самовывоз.
Т. 8–909–864–69–02.
•• Участок земли в пос. Менделеева.
Т. 8–909–864–69–02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Видеодвойку: DVD+VHS‑плёнка.
Т.: 55– 48–45, 8–914–182–45–33.
•• Телевизор, видеомагнитофон и DVD.
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
•• Швейную машинку. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Мотор «Вихрь» на з/части на лодку
«Прогресс». Т. 8–909–864–69–02.
•• Газовый баллон. Т. 8–909–864–69–02.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

•• Ищу невесту для кота породы скоттиш -фолд, невеста — скоттиш-страйт,
за вязку 3 тыс.руб. Т.: 8–914–160–46–11,
8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.
•• Отдам в добрые руки котёнка, 1,5 мес.,
мальчик. Пёстрого окраса, ласковый, игривый. Т. 8–924–221–19–35.

РАЗНОЕ
ИЩУ

•• Вниманию родителей! Ищу тех, кому интересно конструировать летательные аппараты и научиться пилотировать 2-местный
самолёт. Самолёт имеется. Всё бесплатно, возраст от 14 до 80 лет. НКО авиаклуб
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

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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ТЕЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
13.00
14.00
14.50
15.00
15.20
15.25
15.55
16.10
16.45
17.05
17.50
18.10
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.55
23.40
23.50
01.40
01.50
02.35
02.40
03.30
04.10
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Кухня (16+)
Новости (16+)
О талантливых детях и сильных родителях (0+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.55
13.00
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.35
16.55
17.50
18.10
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.00
23.00
23.50
23.55
00.55
01.40
01.45
02.35
03.15
04.05
04.30
05.00
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Боги (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.55
13.00
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.30
16.45
16.50
17.50
18.10
19.00
19.45
20.00
21.00
21.05
21.55
22.00
23.00
23.50
23.55
00.05
01.05
01.45
02.35
03.15
03.20
04.10
04.55
05.20
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Жемчуг (16+)
Японские каникулы. Осака (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Место происшествия (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.55
13.00
14.10
15.00
15.20
15.45
16.05
16.30
16.35
17.35
17.55
18.45

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Две правды (16+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.45
21.50
22.00
23.00
23.45
23.50
23.55
00.15
01.10
01.40
02.00
02.45
02.50
03.40
03.45
04.25
05.15
05.55
06.00
06.45

Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.55
13.00
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.25
16.40
16.45
17.50
18.05
19.00
19.45
20.15
21.15
21.25
22.10
22.20
22.30
22.55
23.45
23.50
00.00
01.55
02.35
02.50
04.30
04.35
05.20

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
От первого лица (0+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
От первого лица (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРОСТИ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)

07.00
07.05
07.15
07.55
08.35
09.00
10.00
10.50
11.35
16.40
17.30
17.55
18.10
19.00
19.50
20.00
21.55
22.45
23.15
23.25
23.50
00.05
01.55
02.35
03.00
04.45
05.25
05.50
06.15
06.45
07.00
07.40
08.05
08.20
08.35
09.05
09.35
09.45
10.15
10.45
11.35
13.30
14.00
15.00
16.55
17.25
17.50
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
22.30
23.30
00.00
01.45
02.25
02.50
03.40
04.10
04.20
04.45
05.25
05.50
06.00
06.30

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Кухня (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
О талантливых детях и сильных родителях (0+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Новости недели (16+)
От первого лица (0+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)
PRO хоккей (12+)
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
13.00
13.05
15.50
16.20
18.30
18.35

19.15
19.35
20.40
20.45
21.40
22.45
22.50
23.55
01.55
04.15
04.35
06.45
07.30
09.25
09.55
10.00
11.30
12.30
13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
18.35
19.15
19.35
20.40
20.45
21.40
22.45
22.50
23.55
00.25
01.00
01.25
03.30
04.00
04.05
04.35
06.45
07.30
08.00
08.45
09.30
12.00
12.30
13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
18.35
19.15
19.35
20.40
20.45
21.40
22.45
22.50
23.55
00.40
00.50
01.00
01.30
02.10
04.45
05.25
05.30
07.30
09.25
09.55
10.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

Новости недели (16+)
Японские каникулы. Боги (16+)
Японские каникулы. Жемчуг (16+)
Японские каникулы. Осака (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» (12+)
Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
На рыбалку (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
Фабрика новостей (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Фабрика новостей (16+)
На рыбалку (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)

Новости
Все на Матч!
Борьба. Чемпионат мира (0+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Все на Матч!
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ПРОГРАММА

11.30
12.30

Специальный репортаж (12+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
Новости
Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Париматч. Вечер профессионального бокса.
Альберт Батыргазиев против Лазе Суата. Бой
за титул чемпиона Европы по версии WBO
Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Спартак» (Москва)
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Хорватия — Словакия
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Словения — Россия (0+)
«Человек из футбола» (12+)
Новости (0+)
Автоспорт. Кубок Чеченской Республики
по автомобильным кольцевым гонкам
«AKHMAT Race» (0+)
«Несвободное падение. Олег Коротаев» (12+)
«Ген победы» (12+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
МатчБол
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
Новости
Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Смешанные единоборства. Fight Nights &
GFC. Владимир Минеев против Даурена
Ермекова (16+)
Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Ивана Штыркова (16+)
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Европы‑2023. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Литва— Россия
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Обзор (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Англия — Венгрия
Все на Матч!
Тотальный футбол (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) — «Бавария» (Германия) (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Зенит» (Россия) (0+)
Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 
«Питтсбург Пингвинз»
«Ген победы» (12+)
«Голевая неделя» (0+)

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
Новости
Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира
Минеева (16+)
«Владимир Минеев. Перед боем» (16+)
«Магомед Исмаилов. Перед боем» (16+)
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Обзор (0+)
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва)
Все на Матч!
Новости
Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) — ЦСКА (0+)
«Третий тайм» (12+)
Новости (0+)
Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет -Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон»
(Ростов -на -Дону) — «Астраханочка»
(Астрахань) (0+)
«Несвободное падение. Валерий Воронин» (12+)
«Главная команда» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

12.30

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
Новости
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань)
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) — «Бавария» (Германия)
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса (16+)
«Шлеменко vs Гусейнов. Перед боем» (16+)
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Колумбия — Эквадор
Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) — УНИКС (Россия) (0+)
Футбол. Чемпионат мира‑2022. Отборочный турнир. Бразилия — Уругвай
«Главная команда U‑21» (12+)

13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
18.35

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Все на Матч!

13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
18.35
19.15
19.35
20.40
20.45
21.40
22.45
22.50
23.55
02.15
02.55
05.00
05.50
05.55
06.35
06.55
09.00
09.30
10.25

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

19.15
19.35
20.40
20.45
21.40
22.45
22.50
23.55
02.00
02.05
02.55
04.55
07.00
07.20
08.00
09.55
10.00
12.00

Специальный репортаж (12+)
Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» (16+)
Новости
Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» (16+)
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Новости
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига». «Синара» (Екатеринбург) — «Норильский Никель» (Норильск)
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия)
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ — «Анже»
«Точная ставка» (16+)
Все на Матч!
Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
Новости (0+)
Д/ф «БУДЬ ВОДОЙ» (12+)
Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд»

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

13.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд»
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.45 Новости
15.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
18.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
18.30 Новости
18.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
20.05 Все на Матч!
20.25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) — «Енисей-СТМ» (Красноярск)
22.30 Все на Матч!
23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) — «Майнц»
01.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва)
04.00 Все на Матч!
04.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова
07.30 Все на Матч!
08.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» — 
«Монако» (0+)
10.15 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) (0+)
12.00 «Несвободное падение. Борис Александров» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

13.00
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.30
18.35
20.10
20.50
20.55
23.00
23.25
01.30
02.30
04.35
04.40
06.45
07.30

Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Супербона Банчамека. Марат Григорян против Энди Сауэра (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» (16+)
Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
Новости
Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
Все на Матч!
Новости
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив -Кубань» (Краснодар) — «Зенит»
(Санкт-Петербург)
Все на Матч!
Футбол. Тинькофф Российская Премьер -лига. «Химки» — «Ахмат» (Грозный)
После футбола
Смешанные единоборства. Eagle FC. Александр Шлеменко против Артура Гусейнова
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» — 
«Рома»
Все на Матч!
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) — «Савехоф» (Швеция) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
04.30
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.20
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.20
02.30
04.15

Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА‑2» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПОДПОЛЬЩИКИ» (16+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)
Х/ф «СПАСИБО» (12+)
Д/ф «МАРИЯ ЗАКРЕВСКАЯ. ДРАМАТУРГИЯ
ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» (12+)
05.10 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

05.30
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20
13.00
13.20
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.20
02.50
04.40

Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТО‑
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА‑2» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПОДПОЛЬЩИКИ» (16+)
«Легенды армии». Александр Голованов (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)
Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (16+)

05.30
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.20
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25

Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «МАРЬИНА РОЩА‑2» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПОДПОЛЬЩИКИ» (16+)
«Главный день». Дмитрий Марьянов (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
01.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТО‑
РИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…» (12+)
02.35 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ» (16+)
04.20 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (16+)
05.00 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

07.00
08.00
09.00
11.00
11.10
13.05
18.00
20.00
22.30
01.05
03.05
05.30
05.50

М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Х/ф «МУМИЯ» (0+)
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
11.00
11.05

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

05.30
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.20
13.55
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.30
03.40
05.30

Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПОДПОЛЬЩИКИ» (16+)
«Легенды кино». Михаил Кононов (12+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

06.05
08.20
09.00
09.20
13.00
13.20
13.40
18.00
18.20
18.50
19.15
21.15
21.25
23.10
00.00
01.40
03.05
04.25

Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
Новости дня
Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Т/с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (16+)
Новости дня
Т/с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (16+)
«Десять фотографий». Юрий Маликов (12+)
Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
Д/ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» (6+)

05.15
06.55
08.00
08.15
08.40
09.45
10.15
10.45
11.35
12.30
13.00
13.15
14.05
14.55
18.00
18.15
18.30
21.55
00.40
03.00
04.15

Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…» (6+)
Новости дня
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…» (6+)
«Морской бой» (6+)
«Круиз-контроль» (12+)
«Легенды музыки». Геннадий Гладков (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Не факт» (12+)
Новости дня
«СССР. Знак качества» (12+)
«Легенды кино». Евгений Весник (12+)
Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
Новости дня
Задело!
Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ…» (6+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

03.25
05.30
05.50

Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
Новости недели
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
«Код доступа» (12+)
Д/с «ВОЙНА МИРОВ». «БИТВА ПРОТИВ
БАНДЕРОВЦЕВ» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (16+)
Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Д/ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. БРОНИРО‑
ВАННЫЕ ПОЕЗДА» (12+)
Всероссийский фестиваль «Армия России‑2021» (6+)
«Фетисов» (12+)
Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
10.05
11.20
13.55
16.35

05.35
07.15
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.10
14.00
14.20
18.00
19.25
21.05
21.55
23.00
23.45
03.20
04.45

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
06.00
06.15
07.00
09.25
11.05
13.45
16.10
19.00
20.00
21.55
00.00
01.00
03.10
05.10
05.30
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
«Форт Боярд» (16+)
Х/ф «МУМИЯ» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)

12.55
18.00
20.00
22.10
23.55
02.25
05.30
05.50
06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
11.00
11.10
13.00
18.00
20.00
23.20
01.40

06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
11.00
12.40
14.05
22.00
00.20
03.10
05.30
05.50

18.40
21.00
23.15
01.20
03.30
05.30
05.50
06.00
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
10.30
12.20
14.40
17.00
19.00
21.15
23.55
02.05
03.35
05.30
05.50

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑3. ПО‑
ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Х/ф «ТРОЯ» (16+)
Х/ф «СПЛИТ» (16+)
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ‑
НИЕ ЗЛА» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑4. ГРА‑
ЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
Х/ф «ТРОЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Приключения кузнечика Кузи» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Саша жарит наше» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «МУМИЯ» (0+)
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
Х/ф «ТОР» (12+)
Х/ф «ТОР‑2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
Х/ф «МУМИЯ» (16+)
Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ‑2» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+)
М/ф «Коротышка — зелёные штанишки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов в деле» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
Х/ф «ТОР» (12+)
«Форт Боярд» (16+)
Х/ф «ТОР‑2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)
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ИСТОРИИ СТРОКИ

КРУИЗНЫЕ
ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Ещё совсем недавно, в 1970‑80-е годы, жизнь на Амуре буквально кипела. Река была загружена
транспортом: баржи, грузовые и пассажирские суда сновали вверх и вниз по течению. Движение
речного транспорта было настолько интенсивным, что органы надзора одно время даже были
вынуждены пересматривать правила навигации, чтобы разделить не одиночные суда, а встречные
потоки. Одно только Амурское пароходство за навигацию перевозило 32 млн тонн грузов и свыше
одного миллиона пассажиров.

разно. Первое время «Георгий Седов» стоял
на территории заводского затона, практически без охраны, был подвергнут разграблению, а весной, когда пошёл лёд, он просто
утонул. За прошедшие годы его несколько
раз пытались поднять, но сделать это практически невозможно, так как корпус судна
за долгое время сильно ушёл в ил.
В рыночной экономике главное — прибыль. С таким подходом пассажирский флот
на Амуре возродить никогда не получится,
остановить запустение великой восточной
реки России может только государство своими прямыми дотациями, как это делается
нашими соседями через границу. Вот только люди, которые возродят речной флот,
должны иметь государственное мышление.
Где бы найти таких людей?
Евгений СИДОРОВ

«Георгий Седов»
комсомольчане
будут помнить
туристическими
и прогулочными
рейсами. А ещё
«рыбными
экспедициями»
в сёла Нижнего
Амура

Сегодня от былого величия системы речных перевозок остались только
воспоминания.
Пассажирские суда Советский Союз предпочитал заказывать в Восточной Европе,
и двухпалубные теплоходы проекта № 860
стали едва ли не единственной отечественной серией. В 1958‑65 годах в Сретенске
для работы на Амуре было построено семь
пассажирских теплоходов проекта 860, которые ходили по великой реке от Шилки
до самых низовий.
БЫЛИ КОГДА-ТО
И МЫ РЫСАКАМИ…
Комсомольчанин Константин Фролов
с 1994 по 2007 год работал на одном из таких серийных судов — теплоходе «Георгий
Седов». Начинал мотористом, затем стал
рулевым, старшим рулевым и закончил работу боцманом.
— Для работы рулевым требовалось хорошее зрение, всё-таки река — это не море, есть свои сложности, часто шли по указаниям створ, — говорит Константин. — 
Вахта шесть часов, проходит на ногах.
Локационное оборудование позволяло теплоходу идти по Амуру в любое время суток
и погоду. Трудностей как таковых не было,
«Седов» — судно комфортабельное, экипаж
профессионально подготовлен.
В дальний рейс «Георгий Седов» мог взять
на борт 135 пассажиров плюс 40 человек
экипажа. Прогулочный вариант «Ночной
Комсомольск» позволял принять пятьсот
пассажиров, благо для них на борту были
предусмотрены два ресторана, буфет, дискотека, бильярдная, музыкальный салон.
На городские или заводские праздники
теплоход выступал в качестве корпоративной роскошной яхты, на которой отдыхало
руководство завода, московское начальство.
Был случай, когда на «Седове» отдыхал даже
лидер Северной Кореи Ким Чен Ир.
Пассажирами в дальних рейсах выступали, как правило, жители Комсомольска,
Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, а также многочисленных амурских поселений.
Только на Нижнем Амуре таких сёл насчитывалось порядка семидесяти. Осенью
во время хода кеты теплоходы останавливались возле деревень, и пассажиры могли
купить икру и рыбу буквально за копейки.
ПАДЕНИЕ КРУИЗНЫХ ВРЕМЕН
В наше время можно плыть по Амуру
и не встретить на всём его протяжении

ни одного судна. Обезлюдели и сами сёла
на берегах реки, половина пунктов захода, свыше 30 деревень, исчезли напрочь.
Оставшиеся продолжают сокращаться населением. Деградация Приамурья заметна,
что называется, невооружённым взглядом.
С распадом СССР круизные теплоходы частью ушли на слом, а частью превратились
в своеобразные речные плавбазы, рыбоперерабатывающие цеха с общежитиями
для рабочих.
Самым первым в 1992 году прекратил
свою работу теплоход «Семён Дежнёв», который был отправлен в Китай на металлолом. Затем настала очередь теплохода
«30 лет ГДР» — его продали в Южную Корею,
где он сначала служил отелем в Пусане, затем перевернулся в ураган и был разрезан
на металлолом. Теплоход «Г. И. Невельской»
также разрезан на металлолом в Китае.
Осенью 2010-го были проданы по цене
неразделанного металлолома (около 4 млн
рублей, или 140 тыс. долларов США) теплоходы «Капитан Котенко», «Граф МуравьёвАмурский» и «Ерофей Хабаров». В своё время за их модернизацию отдали 3,5 млн долларов за каждый. «Капитан Котенко» (ранее «Пржевальский») был разрезан и сдан
в металлолом, а два последних проданы
амурским рыбопромышленникам в качестве рыболовных баз.
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
Теплоход «Василий Поярков» продержался дольше всех своих собратьев по проекту
860. В 1989 году он прошёл глубокую модернизацию в Китае на заводе в Харбине,
в результате которой был проведён ремонт
корпуса, заменена обшивка и значительно
расширена капитанская палуба. Каюты были переоборудованы, установлены кондиционеры. Обновлённый теплоход вернулся
на Амур.
В летний период на борту теплохода регулярно проводились смены детского оздоровительного лагеря «Белый пароход», который собирал на борту «Пояркова» ребят
из неблагополучных семей, сирот, детей-инвалидов. Одно время на базе теплохода даже пытались создать туристический проект
«Амур-батюшка» для привлечения в регион
иностранных туристов. «Василий Поярков»
сделал один рейс с немецкими туристами, которые были в восторге от амурских
красот.
Но абсолютная нерентабельность речных
пассажирских перевозок в конце концов

поставила крест и на «Василии Пояркове».
В какой-то период он служил гостиницей на стоянке возле острова Большой
Уссурийский, в начале 2021 года его ещё
можно было заметить возле Комсомольска,
затем, по некоторым данным, теплоход был
переделан в рыбозавод и отправлен доживать свой век в районе Иннокентьевки.
В НУЖНЫЙ МОМЕНТ
ЛУЧШЕ ПОЙТИ КО ДНУ…
Что касается «Георгия Седова», он долгое
время числился на балансе Амурского судостроительного завода, но в начале 2000- х
годов завод стал отказываться от многих
непрофильных активов. Любой круизный
теплоход на Амуре является убыточным,
поскольку полгода он находится на простое, его надо и обслуживать, и охранять.
Руководством завода было принято решение, что содержание теплохода нецелесооб-

Теплоход «30 лет
ГДР» преодолел
по Амуру
не одну тысячу
километров,
а закончил свою
службу, пав
жертвой урагана
в Южной Корее

Теплоходы «Семён Дежнёв»,
«Георгий Седов», «Василий
Поярков», «Капитан Котенко»
и «Пржевальский» — речные
пассажирские суда проекта 860.
Выпускались с 1958 по 1963 год.
Всего было построено 14 таких
теплоходов.
Эти суда строились одновременно на четырёх верфях,
но конкретно эти пять построены в Сретенске Читинской области. Сегодня ни одно из них
уже не эксплуатируется. Часть
стоит в отстое на разных реках,
часть списаны или утилизированы, часть сгорели или утонули. «Георгий Седов» пережил
сразу оба бедствия — сначала
на нём случился пожар, ставший поводом для серьёзного
ремонта, а последние годы своего существования он проводит
на дне затона Амурского судостроительного завода.
Первоначальный проект
подразумевал пассажировместимость 304 человека, однако впоследствии её сократили
до 54, чтобы повысить комфортабельность. Общая грузоподъёмность 80 тонн. Осадка 1,4 м.
Два двигателя по 400 л. с. позволяли двигаться со скоростью
до 20 км/ч.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты yar2803@mail.
ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с видом разрешенного использования: «Объекты гаражного назначения» в г. Комсомольскена-Амуре по ул. Механической в кадастровом квартале 27:22:0011301.
Заказчиком кадастровых работ является Авторин Владимир Николаевич, почтовый адрес:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Володарского, д. 41‑2, тел. 89141843443.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, — 08.11.2021 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 29, офис 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06.10.2021 г. по 06.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.10. 2021 г.
по 06. 11.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки под гаражами: №№ 215, 240, 228, 245, 260, 315, 296, 286, 220,
174, 226, 215, 220, 196, 238, 228, 268, 260, 242, 302, 296, 327, 322, 315, 317, 318, 33,32, 31, 30,
21, 36, 106, 90, 86, 85, 64, 63, 18, 282, 270, 266, 158, земельный участок с кадастровым номером
27:22:0000000:182 для размещения объектов энергетики в г. Комсомольске-на-Амурс. 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»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»,
т. 54-30-37

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Новости города и региона
Видеоинтервью
Колумнистика

РЕКЛАМА

Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
РАБОТА
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.

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных и духовных
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.
МУП «Редакция газеты «Дальневосточный
Комсомольск» РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ
ГАЗЕТЫ по цене 1 рубль 50 копеек за экземпляр.
Обращаться: ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН
Даже если получится не всё из того, что вы планировали, не корите себя. Вы неплохо поработали в послед
нее время!
ТЕЛЕЦ
Не ведитесь на провокации! Оставайтесь спокойными, даже если вас будут выводить на эмоции. Финан
совая ситуация улучшится. В данный период благоприятно совершать денежные вложения.
БЛИЗНЕЦЫ
Соблазнам, которые будут вас преследовать на каждом шагу, лучше не поддаваться. Это касается в том
числе и вашего питания. Любимый человек в эти дни
может показать себя не с лучшей стороны.
РАК
Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать окружающие люди. Расставьте приоритеты: на первое место
пока лучше поставить семью. Работа подождёт.
ЛЕВ
Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества мелких и крупных дел! Смело назначайте важные
встречи и переговоры!
ДЕВА
Звёзды советуют вам замедлиться и перестать спешить. Отложите второстепенные дела на потом. На работе аврал возникнет ближе к середине недели.
ВЕСЫ
С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если не сумеете это сделать, вас ждут неприятности. Свободное
время на этой неделе потратьте на чтение полезных
книг.
СКОРПИОН
На этой неделе возможны препятствия и сложные задачи. Главное — не хватайтесь за всё сразу! Расставьте
приоритеты.
СТРЕЛЕЦ
Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в своей
жизни. Период благоприятен для спонтанных решений.
Уже сейчас можно и нужно планировать летний отдых!
КОЗЕРОГ
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут
происходить в вашей жизни. Лучше научитесь умело
подстраиваться под них.
ВОДОЛЕЙ
Это время благоприятно для новых знакомств.
Одинокие Водолеи могут встретить свою судьбу. Что
касается финансов, постарайтесь не влезать в долги
и не брать кредитов.
РЫБЫ
Пора поднимать себе настроение! Включите в свое расписание развлечения и встречи с друзьями. Возможно,
вас не обойдут стороной вирусы и простуды. Но, если
обратитесь к врачам вовремя, лечение не затянется!
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