
С НОВЫМ
МЭРОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В нашей газете открыта рубрика 
«Вопрос-ответ», в которой 

на ваши вопросы будут отвечать 
специалисты муниципальной 

власти. Свои вопросы 
присылайте по адресу: 

681000, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, 31, 

и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ 2019 г. № 80 (18519). ЦЕНА 25 руб.

с. 5

с. 3

ДОРОЖНАЯ ДРАМА

7–10 ОКТЯБРЯ

Кто полил улицы солярой и для чего? 
Шарада…

Дни компании «Полиметалл» 
в Центре занятости населения

с. 2
Александр Жорник принёс присягу и вступил в должность главы 
города. Коллектив редакции «ДВК» поздравляет Александра 
Викторовича с успешным избранием и надеется на плодотворное 
информационное сотрудничество.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕС НОВЫМ
МЭРОМ!
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Сегодня замечательный день для всех, кого вы учи‑
ли и учите, чтобы с особой благодарностью и теплотой 
вспомнить о своих педагогах.

Мы гордимся нашими учителями. Педагоги края 
успешно осваивают новые учебные программы, сме‑
ло внедряют современные методы работы, реализуют 
перспективные научные проекты. Ваши успехи и до‑
стижения –лучший пример для подражания.

Наши школьники всё чаще побеждают на всерос‑
сийских и международных олимпиадах, а полученные 
знания и высокие баллы за экзамены позволяют им по‑
ступать в лучшие вузы страны.

Современная жизнь предъявляет к качеству образова‑
ния всё более высокие требования. Мы стремимся дать 
нашим учителям возможность расти и совершенство‑
ваться, обмениваться опытом, участвовать в педагоги‑
ческих конкурсах. Продолжаем строить и новые школы.

В нашем крае трудятся 22 тысячи педагогов. Важно, 
что эта профессия сегодня привлекательна для молодё‑
жи. В этом году в учебные заведения пришли более 380 
молодых специалистов, в том числе в школы сельских 
районов.

Я поздравляю каждого из вас. И пусть ученики каждый 
день радуют своими успехами! Желаю вам здоровья, 
сил, терпения и профессиональных успехов в вашей 
благородной работе!

Губернатор Хабаровского края С. И. ФУРГАЛ

Мероприятие начал председа‑
тель территориальной избиратель‑
ной комиссии Комсомольска Иван 
Мозоляк, зачитавший постановление 
о признании выборов состоявшими‑
ся, результатов действительными, 
а новым главой города Александра 
Жорника. Сам герой дня, похоже, 
до сих пор не осознал реальности 
происходящего и на сцене выглядел 
немного ошеломлённым всеобщим 
вниманием к его личности.

Согласно уставу города, глава 
города вступает в свои обязанно‑
сти, как только принесёт присягу, 
что Александр Викторович и сде‑
лал после ознакомления с поста‑
новлением, пообещав соблюдать 
Конституцию, законы страны, 
устав муниципального образова‑
ния, защищать интересы населе‑
ния Комсомольска, права и свободы 
гражданина. К слову, присяга оказа‑
лась весьма лаконичной, что делает 
честь её составителям. И как только 
он это сделал, сразу получил служеб‑
ное удостоверение и должностной 
нагрудный знак, который после вру‑
чения снова поселится в бархатной 
коробочке аккурат до следующих 
выборов главы города.

Ну а после этого настала оче‑
редь для поздравлений, и первым 
с вступлением в должность ново‑
го мэра поздравил губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал. 
Между прочим, напомню, что но‑
вый мэр и губернатор состоят в од‑
ной партии —  ЛДПР.

— На самом деле не знаю, поздрав-
лять вас, Александр Викторович, 
или посочувствовать, —  сказал 
Сергей Иванович, и первая репли-
ка сразу вызвала оживление в за-
ле. —  Пик паводка в Комсомольске 
пройден, предстоит большая ра-
бота по восстановлению города. 
Кроме того, предстоит работа 
по  решению накопившихся про-
блем —  нужно оздоровить финан-
сы, навести порядок в  системе 
ЖКХ, усилить контроль за каче-
ством дорог. Уверен, что в этом 
вам помогут и вновь избранные де-
путаты. Со своей стороны уверяю, 
что Правительство Хабаровского 

края и губернатор будут оказы-
вать всяческое содействие.

Ну, а ещё Сергей Иванович ска‑
зал, что «времени на то, чтобы рас‑
суждать, больше нет». Сравните это 
с ежегодным президентским «време‑
ни на раскачку у нас нет».

— Я понимаю всю ответствен-
ность, которая на меня ложится, —  
отметил Александр Жорник в своей 
речи. —  Но власть как самоцель ме-
ня не интересует. Важны лишь по-
ложительная динамика и реальное 
улучшение жизни людей. Мы будем 
строить конструктивные отноше-
ния с Москвой и Хабаровском, будем 
рассчитывать на их поддержку, 
но этот процесс пойдёт быстрее, 
если краевая и федеральная власти 
поймут, что мы не ждём барина, 
который рассудит, а сами рабо-
таем и добиваемся результатов. 
Уверен, нам это по силам.

Св ою лепту в поздравления 
внёс и заместитель председателя 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Павел Симигин, представитель 
партии «Единая Россия», фактически 
потерпевшей поражение на выборах 
8 сентября. Павел Владимирович ска‑
зал, что Комсомольск находится под 

пристальным вниманием Президента 
России, а также напомнил про спе‑
циально разработанный для нас 
«Долгосрочный план развития», вы‑
полнение которого позволило так 
похорошеть нашему городу.

— Доверие, которое вы получили 
от избирателей, вам ещё пред-
стоит оправдать, —  предупредил 
нового главу Павел Симигин. —  
Желаю здоровья, а  также соз-
дать профессиональную команду, 
которая будет реально работать 
на благо города.

Думаю, пожелание здоровья было 
как нельзя кстати, ведь уже первые 
сутки на посту главы города обе‑
спечили Александру Викторовичу 
настоящую головную боль. Многие 
знают, что некие злоумышленники 
фактически обнулили результаты 
работ по ремонту дорожного покры‑
тия на проспекте Первостроителей 
и некоторых других улицах. Похоже, 
для нового мэра это станет настоя‑
щим испытанием. Избирателям пре‑
доставлена возможность оценить 
способность нового градоначаль‑
ника справляться с неожиданными 
трудностями и решать серьёзные 
проблемы.

Олег ФРОЛОВ

Профессиональное обучение женщин в период отпуска 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 
лет позволит:

 � восстановить знания и повысить квалификацию 
женщин для успешного возвращения на прежнее ме-
сто работы;

 � получить профессию, востребованную на рынке 
труда, для возобновления трудовой деятельности 
на новом месте работы.

Профессиональное обучение и дополнительное про‑
фессиональное образование осуществляются в образо‑
вательных организациях, имеющих лицензии на право 
организации образовательной деятельности, которые 
выбираются на конкурсной основе.

Выбор специальностей профессиональной подготовки 
и дополнительного профессионального образования 
широк: от специальных компьютерных программ по‑
вышения квалификации специалистов кадровых служб, 
бухгалтеров, торговых работников до повара, парикма‑
хера, менеджера по персоналу, специалиста по закупкам.

В случае возникновения затруднений в выборе про‑
фессии для прохождения профессионального обучения 
в центре занятости населения женщине может быть 
оказана услуга по профессиональной ориентации в целях 
выбора профессии, соответствующей уровню имеюще‑
гося у неё опыта работы и образования.

Обучение для женщин осуществляется бесплатно. 
В случае направления женщины на профессиональное 
обучение в другую местность органами службы занято‑
сти осуществляется оплата стоимости проезда к месту 
обучения и обратно, проживания в период обучения.

Для направления на обучение необходимо обратиться 
в Центр занятости населения по месту жительства.

Необходимые документы:
 � заявление (по форме);
 � паспорт гражданина РФ или документ, его заменя‑

ющий;
 � копия свидетельства о рождении ребёнка (детей);
 � копия документа, подтверждающего состояние в тру‑

довых отношениях и нахождение в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, за‑
веренного по месту работы.

Продолжительность обучения имеет краткосрочный 
характер и составляет в среднем 2 месяца. Виды обу‑
чения: подготовка, переподготовка, повышение ква‑
лификации.

Дополнительную информацию по профессиональ-
ному обучению, а также адреса центров занятости 
населения, телефоны и часы работы можно полу-
чить на интерактивном портале Комитета по труду 
и занятости населения Правительства Хабаровского 
края sz27.ru

Наибольший интерес вызвал голо‑
графический класс из Сколково, ко‑
торый впечатлил своими новейшими 
технологиями. Учащиеся этого класса 
изучают физику, биологию, химию 
в формате 3D‑изображений. Сергей 

Фургал даже лично надел 3D‑очки, 
чтобы увидеть, насколько ушёл вперёд 
нынешний уровень образования.

— Визит губернатора к нам был 
больше ознакомительным, —  ска-

зал директор инженерной школы 
Петр Черёмухин. —  В первую очередь 
губернатор хотел ознакомить-
ся со  школой, образовательным 
процессом, организацией пита-
ния, учебных занятий, с тем, как 
в целом школа функционирует. Мы 
продемонстрировали и урочную де-
ятельность, и внеурочную работу. 
Я надеюсь, что вопросов к нам нет, 
все возникающие вопросы мы реша-
ем в рабочем порядке.

Сегодня у школы, кроме образова‑
тельного процесса, полно и других 
забот. Продолжается работа по устра‑
нению недостатков, выявленных 
Госпожнадзором. В частности, необ‑
ходимо устранить проблемы с про‑
тивопожарной шторой подъёмника. 
Ещё одна недоделка —  отсутствие ли‑
нолеума в актовом зале. Но, как го‑
ворит директор учебного заведения, 
напольное покрытие будет уложено 
в самое ближайшее время.

Евгений СИДОРОВ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

ВЕРНУТЬСЯ
В ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ

Женщины в период отпуска по уходу 
за ребёнком могут бесплатно 

пройти профессиональное обучение 
и получить дополнительное 

профессиональное образование.

С НОВЫМ МЭРОМ!
Логическим завершением выборов стало принесение присяги Александром 
Жорником, который избран главой Комсомольска-на-Амуре. Церемония 
состоялась 27 сентября в драматическом театре.

СМОТР ГОТОВНОСТИ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 27 сентября посетил недавно 
запущенную инженерную школу Комсомольска-на-Амуре.
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В 431 миллион долларов оценива‑
ются общие капитальные затраты 
в 2019‑2023 годах на строительство 
второй линии автоклавного отделения 
Амурского гидрометаллургического 
комбината, управляемого компанией 
«Полиметалл». На то, чтобы обеспечить 
работу второй линии, предприятию тре‑
буется 400 сотрудников разных специ‑
альностей.

На проект мирового уровня уже сей‑
час готовят соответствующий кадровый 
резерв. Компания в первую очередь 
ориентируется на рынок труда Амурска, 
Комсомольска‑на‑Амуре и других го‑
родов и районов Хабаровского края. 
«Полиметалл» готов рассматривать по‑
тенциальных кандидатов на инженерные 
и рабочие профессии. Именно этому бу‑
дут посвящены дни компании, которые 

пройдут 7‑10 октября в Центре занятости 
населения Комсомольска‑на‑Амуре.

— Мы понимаем, что людей с опытом 
работы, со знанием нашей техноло-
гии на рынке труда найти очень труд-
но, —  говорит заместитель директора 
по персоналу Амурского филиала  ком-
пании «Полиметалл» Анна Раткевич. —  
В любом случае нам придётся выстра-
ивать процесс обучения, которое будет 
проходить как под управлением опыт-
ных наставников, так и через учебный 
центр компании в Амурске.

— Анна Валентиновна, в чём, на ваш 
взгляд, заключается конкурентоспо-
собность «Полиметалла» на рынке 
труда, в частности, на рынке труда 
Комсомольска-на-Амуре?

— «Полиметалл» за 21 год заслужил 
репутацию ответственного работо-
дателя. Люди —  это ключевая ценность 
компании. Кроме стабильной оплаты 
труда, соответствующей средней по ре-
гиону, полному социальному пакету, 
предусмотренному Трудовым кодексом, 
предприятие компенсирует проезд в от-
пуск, покрывает часть оплаты за дет-
ское дошкольное обучение, выплачивает 
материальную помощь в разных жиз-
ненных ситуациях, предлагает компен-
сации за санаторно-курортное лечение. 
Кроме того, у нас много корпоративных 
мероприятий, спортивных турниров, 
программы для молодых специалистов 
и рационализаторов.
АГМК —  современное автоматизиро-
ванное предприятие, с оборудованием 
рабочих мест, высокими требованиями 
к промышленной безопасности и охране 
здоровья сотрудников, это постоянный 
мониторинг экологический ситуации, 
стандарты в обеспечении бытовых ус-
ловий на рабочих местах. Сотрудников 
из Комсомольска мы привозим на работу 
и отвозим домой на служебном транс-
порте.
Наша компания постоянно развивает-
ся, что обеспечивает её устойчивость, 
а значит, стабильность для наших со-
трудников и возможности роста. И, что 
немаловажно, «Полиметалл» много вкла-
дывает в развитие региона, где базирует 
своё производство, считая это ответ-
ственностью перед территорией, где 
живут и работают наши сотрудники. 
В том числе в Амурске реализуем меро-
приятия по совершенствованию и соци-
альной и городской инфраструктуры, 
чтобы создать благоприятные условия 
для жизни нашего персонала —  ведь де-
вять из 10 работников предприятия —  
амурчане.

— Почему дни компании проходят 
в Комсомольске?

— В 2010  году при строительстве 
Амурского гидрометаллургического 
комбината основная ставка была сде-
лана на амурчан и жителей близлежа-
щих населённых пунктов. Сейчас, когда 
компания приступает к реализации 
проекта второй автоклавной линии 
АГМК, есть опасение, что Амурск, к со-
жалению, не закроет наши потреб-

ности в кадрах при запуске второй 
автоклавной линии. Мы очень рассчи-
тываем, что Комсомольск-на-Амуре 
нас поддержит.
На комбинате уже успешно трудятся 
комсомольчане, есть в их числе и руко-
водители направлений. Наше производ-
ство прочно связано с Комсомольском-на-
Амуре и образовательными проектами. 
Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет готовит специали-
стов для предприятия, в  том числе 
по целевым договорам. Всего более 80 
человек из  470 сотрудников АГМК —  
выпускники КнАГУ. В  прошлом году 
на  комбинат в  отдел капитального 
строительства приняты два молодых 
специалиста, только что получивших 
дипломы университета. На АГМК очень 
довольны этим приобретением. И увере-
на, что это взаимно.
В Амурске и Комсомольске будет сфор‑

мирована база кандидатов, которые по‑
ступят на новые рабочие места по запуску 
в 2023 году второй автоклавной линии.

Евгений СИДОРОВ

Здравствуйте, друзья! Да, именно так —  
друзья! И все, кто сейчас в этом зале, и кто 
в этот момент торопится с работы домой, 
и кто продолжает трудиться, и кто голосо‑
вал за меня, кто поддерживал меня во вре‑
мя избирательной кампании, за что им 
большое спасибо, и кто отдал свой голос 
другим кандидатам.

Друзья, сегодня для меня один из самых 
важных и волнительных дней в моей жизни. 
Вступая в должность главы Комсомольска‑
на‑Амуре, я понимаю и ответственность, ко‑
торая легла на мои плечи, и всю сложность 
положения, в котором находится наш город. 

Хочу также, чтобы и вы понимали: власть как 
самоцель меня не интересует. Интересуют 
результат, положительная динамика, реаль‑
ное улучшение жизни людей.

Сегодня я не стану говорить пафосные 
слова об инженерно‑промышленной столи‑
це Дальнего Востока. Не буду употреблять 
термин «город президентского внима‑
ния». Не стану козырять поддержкой гу‑
бернатора. Я уверен, что у нашего города 
есть ещё внутренние неиспользованные 
резервы. И есть самое главное —  достой‑
ные и компетентные специалисты, поря‑
дочные и неравнодушные люди, готовые 

трудиться на благо города. Они должны 
стать той самой созидательной силой, ко‑
торая остановит разрушительные тенден‑
ции и запустит процессы созидательные, 
процессы развития. Пусть с сегодняшнего 
дня Комсомольск‑на‑Амуре станет городом 
нашего с вами внимания —  городской вла‑
сти, жителей, общественных организаций 
и политических партий. Всех, кто воспри‑
нимает его как дом, в котором жить нам, 
нашим детям и внукам. Я уверен, что каж‑
дый из нас на своём месте сможет сделать 
всё для развития нашего города.

Не буду утомлять вас долгими краси‑
выми речами. Сегодня это не главное. 
Скажу только вот что: любое трудное дело 
поначалу кажется неимоверно сложным, 
а то и вообще невозможным. Но стоит 
приложить к нему голову и руки, начать 
делать умное и нужное людям прямо сей‑

час —  и, казалось бы, туманная перспектива 
сразу начинает обретать понятные очер‑
тания, становится вполне материальной 
силой, генерирующей варианты дальней‑
ших действий, и главное —  в сердцах людей 
разгорается почти угасшая сегодня надежда 
на нормальную и достойную жизнь.

Конечно, мы будем строить конструк‑
тивные отношения и с Хабаровском, 
и с Москвой. Мы рассчитываем на их по‑
мощь и поддержку. Но этот процесс пой‑
дёт быстрее, если и краевая, и федеральная 
власти увидят, что мы не сидим сложа руки 
в ожидании того самого барина, который 
приедет и нас рассудит, а сами интенсивно 
работаем и добиваемся конкретных резуль‑
татов, которые в первую очередь нужны 
нам, комсомольчанам. Уверен, нам это 
по силам!

Спасибо за внимание.

БУДЕТ РАБОТА!
«Полиметалл» планирует в течение четырёх лет открыть 
на Амурском гидрометаллургическом комбинате 400 
новых вакансий. Компания заинтересована в привлечении 
местных жителей —  кандидатов из городов Амурск 
и Комсомольск-на-Амуре.

СПРАВКА

Амурский гидрометаллургический комбинат —  это ключевой проект 
долгосрочной стратегии развития «Полиметалла». Он является 
перерабатывающим центром Амурского хаба —  первого комплекса 
автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд в России. 
Расположенный на Дальнем Востоке страны, в городе Амурске Хабаровского 
края, Амурский хаб представляет собой производственную площадку, 
взаимодействующую с близлежащими обогатительными фабриками.

Строительство комбината началось в 2010 году и завершилось в 2011, во втором 
квартале 2012 года на АГМК было получено первое золото. С момента первой плавки 
АГМК произвёл более 50 тонн золота. В 2018 году АГМК произвел 10 тонн золота и до‑
стиг показателя по извлечению золота —  96,7 %.

Следующим этапом в развитии комбината станет строительство второй линии авто‑
клавного отделения. Площадка второй очереди будет расположена непосредственно 
рядом с действующим Амурским ГМК. Предполагаемый годовой объём переработки 
второй линии автоклавного отделения 250‑300 тысяч тонн концентрата. Годовой вы‑
пуск золота —  15,5 тонны. Основными поставщиками сырья в рамках этого проекта 
станут месторождения Майское (Чукотский АО), Нежданинское (Якутия), Бакырчик 
(проект Кызыл, Республика Казахстан) и сторонние поставщики.

Проект планируется реализовать в течение четырёх лет.

НАША ЦЕННОСТЬ —  ЛЮДИ
Вступительная речь главы города Александра ЖОРНИКА

АННА РАТКЕВИЧ: 
«НАША КОМПАНИЯ 

ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТСЯ, 
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЁ 

УСТОЙЧИВОСТЬ, А ЗНАЧИТ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ НАШИХ 

СОТРУДНИКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ 
РОСТА»

По словам губернатора, через Сбербанк 
начались перечисления средств владельцам 
пластиковых карт. Пока переводятся еди‑
новременные выплаты по 10 тысяч рублей, 
затем начнутся выплаты за частичную утра‑
ту имущества, а также на капитальные ре‑
монты пострадавшего жилья.

— Мы договорились, что зачисления будут 
идти и в выходные дни, —  заметил Сергей 

Иванович. —  Кроме того, сейчас подклю-
чаем к этой работе Банк ВТБ. Граждане 
без пластиковых карт смогут получить 
средства в почтовых отделениях.

В распоряжение мэрии Комсомольска‑на‑
Амуре поступил первый транш в размере 
56 млн рублей на выплаты. Из этих средств 
власти перечисляют компенсации по 10 ты‑
сяч рублей. Всего в списках числятся 8600 

человек, но людей будет больше, так как 
вода ещё не везде ушла.

Также Сергей Фургал отметил, что, после 
того как закончат работать оценочные ко‑
миссии, будет решаться вопрос о выделении 
средств на капремонт или сертификатов 
на приобретение или строительство ново‑
го жилья. Вторым вариантом смогут вос‑
пользоваться только те граждане, чьи дома 
признают непригодными для проживания. 
Но в этом случае затопленный участок дол‑
жен быть передан мэрии для того, чтобы 
впредь на нём никто не жил.

— Считаю, что передача подтопленной 
земли в  муниципальное ведение после 
того, как человек получил сертификат, 
абсолютно справедливое решение. Иначе 
у нас получается ситуация, что люди 

взяли деньги на переселение, а потом 
вновь признаются пострадавшими. Это 
противоречие, которого быть не долж-
но, —  подчеркнул Сергей Фургал.

В СЛУЧАЕ КАПРЕМОНТА 
ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ВЫДАВАТЬ 

СРЕДСТВА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 
СНАЧАЛА ПОСТРАДАВШЕМУ 

АВАНСОМ ПЛАНИРУЮТ ЗАЧИСЛЯТЬ 
30 % СТОИМОСТИ РАБОТ. ПОСЛЕ 

НАЧАЛА РЕМОНТА ВЛАСТИ, 
УБЕДИВШИСЬ, ЧТО РАБОТЫ ИДУТ, 

ПЕРЕВЕДУТ ОСТАТОК СУММЫ.

Пресс-центр
Правительства

Хабаровского края

ПОЛУЧИТЕ И РАСПИШИТЕСЬ
В Комсомольске-на-Амуре начались выплаты 
пострадавшим от паводка. О порядке начисления 
компенсаций рассказал Сергей Фургал, который встретился 
с пострадавшими горожанами.
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Вооружившись фотоаппаратом, вы‑
езжаю по указанному адресу. Прибыв 
на место —  конец улицы Тельмана, обна‑
руживаю сразу за забором одного из част‑
ных домов широкую яму, заваленную 
разными отходами. Здесь пластиковые 
и стеклянные бутылки, железные бочки 
и даже корпус старого холодильника без 
внешней обшивки. Все это лежит и гниёт 
в воде, а запах стоит такой, что хочется 
поскорее убежать из этого места, заткнув 
нос. Менее 10 метров разделяют эту яму 
и следы недавно убранного урожая. В го‑
лове не умещается, как можно терпеть та‑
кую вонь и здесь же что‑то выращивать? 
Ведь очевидно же, что вся эта отрава 
проникает в почву, а потом впитывается 
корнями и плодами растений, которые 
затем попадают на стол.

Однако для людей, живущих за забо‑
ром, это или неочевидно, или им нра‑
вится питаться таким урожаем. А мо‑
жет, накоплению мусора способствует 
общий вид территории? Ведь такая яма 
здесь не единственная. Идя по пустырю 
от улицы Тельмана до улицы Блюхера, 
можно наткнуться на автомобильные 
покрышки, мешки с мусором и про‑
чий хлам. Вот стоит красивый коттедж, 
а стоит заглянуть за пригорок напротив 
него —  лежат какие‑то бетонные блоки 
и прочий строительный мусор. Глянешь 
вдаль, хочется восхититься красотой 
осеннего леса, покрывающего сопки 
на противоположном берегу Амура, 
но этому мешают пресловутые мешки 
с мусором, разбросанные на склонах на‑
сыпи, формирующей дамбу. Если же по‑
смотреть на реку с самой дамбы, сердце 
кровью обливается —  берег весь завален 

пластиковыми и стеклянными бутыл‑
ками, обрывками рыболовных сетей. 
Часть из них была принесена паводком, 
но существенную лепту в это безобразие 
вносят рыбаки. Кстати, ожидаемых ры‑
бьих внутренностей я тут не обнаружил, 
зато увидел большое количество чаек, 
которые могли эти самые внутренности 
съесть. Картину мусорного беспредела 
эпично дополняет хлам, разбросанный 
вокруг знака «Свалка мусора запреще‑
на», который установлен на обочине 
по дороге на дамбу.

Глядя на всё это, так и хочется закри‑
чать: «Люди, почему вы такие свиньи?!». 
Впрочем, зоологи утверждают, что свиньи 

на самом деле одни из самых чистоплотных 
животных, почище многих представите‑
лей рода человеческого. Почему так про‑
исходит? Пока наиболее здравомыслящие 
граждане с правильным экологическим 
мышлением борются за чистоту озера 
Амут, призывают к раздельному сбору 
мусора, другие в это же самое время га‑
дят буквально у себя под ногами. «Разруха 
в головах» —  так словами профессора 
Преображенского из «Собачьего сердца» 
можно ответить на этот вопрос.

В погоне за сиюминутной выгодой, 
за мнимыми «ценностями», навязанными 
обществом потребления, в борьбе за луч‑
шую жизнь в жестоком современном мире 
мы перестали видеть и ценить прекрасное, 
а потому для многих из нас ничего не стоит 
выбросить мусор себе под ноги, не донося 
его до урны. Поэтому же, видимо, многих 
жителей посёлка Победа не смущают горы 
мусора за забором, хотя решение пробле‑
мы, казалось бы, довольно простое —  за‑
ключить договор на вывоз мусора. Причём, 
по словам одной из местных жительниц, 
такая практика уже существовала в по‑
сёлке, но стоило уехать ответственному 
за это дело человеку, и всё, другого тако‑
го же инициативного не нашлось, да и сама 
компания, вывозившая мусор, потеряла 
интерес к этому району.

Мусор на улице начинается с мусора 
в голове —  гласит известный афоризм. 
Поэтому, пока мы не очистим свою голову 
от лишних мыслей, привычек, моделей 
поведения, будем тонуть в мусоре всё 
больше и больше.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЗА ГРАНИЦЕЙ
СОРИТЬ

ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВСТРИЯ
В этой европейской стране даже за то, что 

оставил после себя пустую бутылку, можно 
лишиться 90 евро —  более 6000 рублей. И для 
того, чтобы люди не платили такие штрафы, 
здесь всё хорошо продумано. Есть даже спе‑
циальные автоматы для приёма собачьих экс‑
крементов. За порядок с отходами в стране 
следит специальная городская служба. Её 
сотрудники вправе и замечание сделать, 
и штраф выписать. Это вам не российская 
административная комиссия —  накажут сра‑
зу, а не вызовут на заседание.

КИТАЙ
Ещё совсем недавно ситуация с мусором 

в Китае была на грани катастрофы. Но по‑
следние 15 лет власти учреждают законы, 
которые не позволяют стране захлебнуться 
в бытовых отходах. Здесь штрафуют не только 
за оставление после себя мусора, но и за его 
несортировку. В южнокитайском мегаполи‑
се Шэньчжэнь взимают штраф в размере 50 
юаней (около 7 долларов), с организаций —  
до 1000 юаней (порядка 145 долларов).

АВСТРАЛИЯ
За несанкционированную свалку, а также 

за деятельность в области сбора, накопления, 
транспортировки и размещения отходов, 
противоречащую законодательству, —  штраф 
для физлица составляет 7500 австралийских 
долларов (один австралийский доллар равен 
примерно 44‑45 рублей), для организации —  
15 тысяч долларов. А если вы «намусорите» 
в особо крупных размерах, да ещё будете это 
делать длительное время, то штрафы могут 
достигать $ 250 000 для физлица и $ 1 000 000 
для юрлица.

На сайте правительства Нового Южного 
Уэльса в разделе, посвящённом обращению 
с отходами, на видном месте висит ссылка: 
Reportlittering, что означает: «Сообщить 
о том, что кто‑то мусорит».

ИРЛАНДИЯ
В этой стране гражданам, пойманным 

на нарушении правил обращения с отходами, 
грозит не только штраф в 5 тысяч евро и вы‑
ше, но и, возможно, до 12 месяцев тюремного 
заключения.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Лондоне и некоторых других городах 

Великобритании, если вы просто бросили 
фантик или ваша собака «сделала свои де‑
ла» в публичном месте, штраф составит 80 
фунтов стерлингов. А если вы выбросили от‑
носительно большой объём мусора, то есть 
устроили свалку, —  штрафы начинаются 
от 400 фунтов для физлица. Причём оплачи‑
вать нужно в течение 14 дней, иначе вас ждут 
ещё и огромные пени (а не как у нас —  50 % 
суммы, если уложился в месяц).

ШВЕЙЦАРИЯ
Нарушение правил обращения с отходами 

«стоит» от 1000 швейцарских франков. Если 
вы выбрасываете мусор не в специальном 
пакете, а в каком попало —  заплатите 300 
франков. На глазах у полицейского швыр‑
нули на землю окурок —  получите штраф 
в те же 300 франков. А в случаях незакон‑
ного размещения особо крупных объёмов 
твёрдых коммунальных отходов штрафы мо‑
гут достигать 20 тысяч франков. Напомню, 
один швейцарский франк равен примерно 
60 рублям.

СИНГАПУР
Здесь запрещено на улице: кормить голу‑

бей, плеваться, жевать жвачку и перекусы‑
вать. За каждое из перечисленных действий 
полагается серьёзный штраф до 1000 синга‑
пурских долларов. Сумма столь велика, что 
местные жители считаются чуть ли не са‑
мыми образцовыми блюстителями чистоты 
в мире. Причём если вы попались на мусор‑
ном правонарушении не в первый раз, то вас 
ждёт тюрьма.

По материалам kp.ru

Статья 8.2 «Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производ‑
ства и потребления» предусматривает 
штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей 
на физическое лицо и от 10 до 30 тысяч 
рублей на должностное лицо.

Предприниматели без юрлица запла‑
тят от 30 до 50 тысяч рублей или во‑
все лишатся права своей деятельность 
на срок до трёх месяцев. Юридические 
лица заплатят уже куда большую сумму —  
до 250 тысяч рублей или тоже отдохнут 
от дел в течение того же срока.

Повторное нарушение правил обраще‑
ния с мусором влечёт финансовые потери 
в 1,5 раза большие, чем за первую подоб‑
ную провинность.

Не секрет, что небрежное обращение 
с отходами может повлечь вред здоровью 
окружающих. В этом случае обычный 
гражданин, виновник происшествия, за‑
платит уже до 4 тысяч рублей, должност‑
ное лицо —  до 50 тысяч рублей, а предпри‑
ниматели разного уровня, соответственно, 
до 80 тысяч и до 500 тысяч рублей.

А есть ещё отдельная статья об отхо‑
дах, разрушающих озоновый слой (при‑
вет тем, кто выбрасывает холодильники 
на помойку), о строительном мусоре, 
об отходах животноводства, о пестицидах 
и агрохимии и даже о сокрытии экологи‑
ческой информации.

Словом, кому интересно, может обра‑
титься к тексту КоАП, там много разных 
пунктов и статей в отношении распро‑

странителей мусора, и по каждому раз‑
делу свои штрафы, весьма существенные. 
То, что микрорайон не обслуживает ком‑
пания по вывозу ТБО, не освобождает 
местных жителей от ответственности. 
Бездействие властей тоже не является 
побудительным мотивом к тому, чтобы 
выбрасывать свои отходы просто за забор. 
Поверьте, рано или поздно к вам посту‑
чат члены административной комиссии 
и вызовут вас на заседание, на котором 
практически гарантированно выпишут 
штраф, если вы виновны в том, что мест‑
ность вокруг вашего дома замусорена.

С другой стороны, неужели людям 
действительно самим приятно жить в по‑
добных условиях? Извините, но с этого 
начинается культура в нашем, как при‑
нято считать, высоконравственном, 
исключительно богатом культурными 
традициями государстве. Но есть ли они 
на самом деле, эти традиции? Достаточно 
посмотреть в окно, заглянуть через свой 
собственный забор или под свой соб‑
ственный балкон.

Олег ФРОЛОВ

ЛЮДИ, ПОЧЕМУ ВЫ ТАКИЕ СВИНЬИ?
Эта история началась с того, что в редакцию поступило тревожное сообщение о том, 
что на дамбе за посёлком Победа творится едва ли не экологическая катастрофа: 
мол, рыбаки, которые ловят кету в Амуре, здесь же на берегу её разделывают, 
а внутренности сбрасывают в реку. Кроме того, сама территория дамбы завалена 
различным мусором.

ЗАКОН ПРОТИВ МУСОРА
Российское законодательство, в частности, Кодекс 
об административных правонарушениях, достаточно 
строго относится к несоблюдению экологических норм.
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ОБЪЯВЛЕНО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Пока следственные органы и полиция 
своими путями идут к расследованию 
преступления, в сети появились сообще‑
ния о том, что руководство ООО «РУСТ» 
объявило вознаграждение за информа‑
цию о происшествии. Принимается фото‑ 
и видеоконтент, позволяющий пролить 
свет на виновников порчи дорожного 
полотна.

Редакция связалась с представителями 
предприятия, и они подтвердили, что че‑
ловек, представивший реальные доказа‑
тельства, будет вознаграждён. О сумме 
пока речь не идёт, чтобы избежать лож‑
ных сообщений, но максимальный раз‑
мер будет выплачен тому, кто приведёт 
самого заказчика преступления. Директор 
ООО «РУСТ» Денис Паршин гарантирует 
конфиденциальность.

Если у читателей есть информация 
о происшествии, они могут передать её 
на WhatsApp по телефону +79141887103 
или в Инстаграм по ссылке @asfalt_kms.

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Происшествие случилось в ночь с пятницы 

на субботу между 2 и 4 часами ночи. Картину 
событий можно попробовать восстановить 
по записи одной из камер наружного наблю‑
дения (запись опубликовали в Интернете 
местные интернет‑издания).

Между 2 и 4 часами ночи по улицам 
Васянина, Шиханова и проспекту Перво‑
строителей ездил белый микроавтобус (пред‑
положительно, Mazda Bongo), из которого 
разливалась жидкость (предположительно, 
соляра). Машина проехала по всем поло‑
сам движения дорог в обоих направлениях, 
чтобы площадь повреждения полотна бы‑
ла как можно большей. Не исключено, что 
злоумышленники использовали несколько 
машин. По некоторым оценкам, на прове‑
дение операции у вредителей ушло около 
пяти тонн солярки.

Соляра разъедает битум, который явля‑
ется вяжущим компонентом в асфальто‑
бетонной смеси. В результате дорожное 
покрытие начинает разрушаться. На фо‑
тографии можно заметить, что по полосе 
разлива дизельного топлива в дорожном 
покрытии образовались выеденные со‑
лярой дыры. Асфальт в этих местах на‑
чинает крошиться от минимального воз‑
действия —  даже от подошвы ботинка. 
Таким образом, пострадавшее покрытие 
может прийти в негодность очень быстро, 
особенно в зимний период, когда пусто‑
ты заполнятся влагой, которая замёрзнет 
и разорвёт асфальт.

Сильнее прочих пострадала улица 
Шиханова. Если на других дорогах покры‑
тие уже успело покрыться слоем пыли, 
который частично замедлил впитывание 
солярки, то здесь асфальт уложили лишь 
днём ранее и топливо впиталось в него осо‑
бенно хорошо, что приводит к разрушению 
значительно быстрее.

Для спасения дорог городские власти 
попытались что‑то предпринять, но нет 
уверенности, что это сильно поможет. 
Пострадавшие участки проливали пе‑
нообразующими реагентами и водой, 
но за ночь и часть следующего дня соляра 
уже впиталась в покрытие и разрушения, 
возможно, уже необратимы.

К вечеру субботы в Комсомольск из Хаба‑
ровска прибыла лаборатория Краевого цен‑
тра экологического мониторинга и прогно‑
зирования. В ходе работы были взяты пробы 
состава, который злоумышленники вылили 
на дороги. Пока никакой информации об ито‑
гах анализа от лаборатории городские власти 
не получили.

ПРОИСКИ КОНКУРЕНТОВ?
Все три пострадавшие дороги находят‑

ся на ремонте, подрядная организация 
во всех случаях одна и та же —  ООО «РУСТ». 

Соучредитель компании Денис Паршин 
заявил, что разлив топлива устроили его 
конкуренты. Паршин утверждает, что ра‑
нее ему угрожали именно такими мерами 
воздействия, если он «не уйдёт с рынка». 
Причём, по его словам, существуют аудио‑
записи, на которых зафиксированы такие 
угрозы, и они предоставлены правоохра‑
нительным органам.

Конкуренты со своей стороны всё от‑
рицают и утверждают, что не причастны 
к происшествию.

При этом основной ущерб нанесён именно 
подрядной организации. Бремя содержания 
улиц на время ремонта лежит на компании‑
подрядчике, поэтому восстановление дорож‑
ного покрытия на ещё не принятых актами 
повреждённых участках придётся делать 
за свой счёт компании «РУСТ».

К моменту акта вредительства городские 
власти успели приять у подрядчика только 
отдельные участки дорожного покрытия 
на проспекте Первостроителей. Поэтому, 
если потребуется переукладка асфальта 
на этих участках проспекта, то за счёт го‑
родского бюджета.

А вот улицы Шиханова и Васянина адми‑
нистрация города не принимала совсем. 
Поэтому здесь дополнительные работы мо‑
гут выполняться только за счёт подрядной 
организации.

Тут нужно понимать, что денег на эти неза‑
планированные расходы нет ни у города, 
ни у подрядчика (представитель компании 
«РУСТ» Денис Паршин оценил ущерб в сто 
миллионов рублей). Кроме того, даже если бы 
эти деньги нашлись, нужно ещё успеть снять 
повреждённый слой асфальта и уложить но‑
вый, а допустимые для этих работ температу‑
ры продержатся ещё полмесяца‑месяц.

Сотрудники администрации города сейчас 
ведут переговоры с подрядчиком и пытают‑
ся принять решение о дальнейшей судьбе 
этих дорог. По оценкам городских властей, 
покрытие на проспекте Первостроителей 
пострадало меньше остальных, и можно 
попробовать его использовать в этом со‑
стоянии. А вот две другие улицы городские 
власти хотели бы закатать новым асфальтом: 
Шиханова полностью, а на участке Васянина 
(от Ленина до Вокзальной) можно выбрать 
наиболее пострадавшие участки под вы‑
резку пострадавшего покрытия и укладку 
нового. Окончательные решения пока никто 
не принял. Однако есть мнение, что ущерб 
для города может оказаться куда более се‑
рьёзным —  он может коснуться всей про‑
граммы ремонта комсомольских дорог.

Все три улицы ремонтируются по фе‑
деральной программе «Безопасные каче‑
ственные дороги» —  то есть за федераль‑
ные деньги. Правила работы по программе 
предъявляют жёсткие требования к срокам 
выполнения работ и отчётности. Если го‑

род не добьётся завершения ремонта улицы 
по утверждённому графику, на него могут 
наложить санкции. Начиная с возврата 
денежных средств, выделенных на ремонт 
улицы, по которой не удалось соблюсти 
график, и заканчивая исключением города 
из программы —  по ней в этом году чинят 
21 дорогу, а в следующем 2020 году объёмы 
работ должны удвоиться.

Полного понимания об этих перспективах 
пока нет: чиновники говорят, что такие меры 
в отношении города принять действитель‑
но могут. Однако в то же время программа 
должна предусматривать и форс‑мажорные 
ситуации, когда нарушение графика про‑
исходит без вины городских властей или 
подрядной организации. Федеральную 
программу курирует Министерство транс‑
порта РФ, его позиция по этому поводу пока 
неизвестна —  едва ли в стране вообще были 
подобные случаи.

Обстоятельства происшествия изучают 
МВД, СК и ФСБ. Во все эти органы обра‑
тились представители городских властей. 
На данный момент короткое официальное 
заявление сделал только Следственный ко‑
митет, однако в нём не раскрыто никаких 
подробностей. Было возбуждено уголовное 
дело по статье 215.2 Уголовного кодекса РФ 
«Приведение в негодность объектов жизне‑
обеспечения». Согласно этой статье:

Разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации 
состояние объектов энергетики, электросвя‑
зи, жилищного и коммунального хозяйства 
или других объектов жизнеобеспечения, если 
эти деяния совершены из корыстных или ху‑
лиганских побуждений, наказываются штра‑
фом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период от од‑
ного года до трёх лет, либо обязательными 
работами на срок до четырёхсот восьмидеся‑
ти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трёх лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

А если деяние совершено группой лиц 
по предварительному сговору, то накажут 
принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной пла‑
ты или иного дохода осуждённого за период 
до шести месяцев или без такового.

КАК НА ПРОИСШЕСТВИЕ 
РЕАГИРОВАЛИ ВЛАСТИ

Главной площадкой для непротокольных 
высказываний чиновников на сегодняш‑
ний день стала социальная сеть Инстаграм. 
Первым там ситуацию прокомментировал гу‑
бернатор Хабаровского края Сергей Фургал, 
назвавший произошедшее диверсией:

«Ситуацию в Комсомольске-на-Амуре кро-
ме как диверсией  не назвать. Едва отре-
монтировали три крупнейших магистра-
ли в городе за федеральные деньги, как 
тут же происходит разлив нефтепро-
дуктов. И это перед приездом полпреда 
президента на Дальнем Востоке.
Только вчера в Комсомольске в должность 
вступил новый мэр города Александр 
Жорник. Но не только для него, для нас 
тоже это очередное серьёзное испыта-
ние. Сейчас необходимо срочно предот-
вратить возможные последствия этого 
ЧП. Надеюсь, что во всех правоохрани-
тельных органах, куда от нас поступили 
обращения, проведут тщательное рас-
следование, найдут виновных и накажут 
по  всей строгости закона. Комиссия 
от правительства края тоже уже от-

правлена в Комсомольск для помощи го-
родской администрации».

Кроме того, Фургал заявил о том, что 
происшествие может ударить по всем го‑
рожанам, поскольку вылитое на дороги 
вещество может испариться, попасть в во‑
дозабор, почву и причинить вред птицам, 
животным и людям. Таким образом глава 
региона, не произнося слова вслух, как бы 
предложил относиться к случившемуся ед‑
ва ли не как к теракту:

«СОЗДАНА СЕРЬЁЗНАЯ 
ОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ. ЭТО 
НЕ АКТ ХУЛИГАНСТВА. 

ЭТО ЗАПЛАНИРОВАННАЯ 
АКЦИЯ НА ПОЛНУЮ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЮ 

ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ 
КОМСОМОЛЬСКЕ».

Прокомментировал ситуацию и новый 
глава Комсомольска Александр Жорник, 
вступивший в свои полномочия всего лишь 
накануне вечером перед происшествием. 
Новый градоначальник обозвал вредителей 
Дюдюкой (отрицательная героиня советского 
мультика «Подарок для слона»), но в целом 
дал понять, что взятый курс на выведение го‑
рода из кризиса вредительством не изменить.

— Правильно вчера на инаугурации сказал 
губернатор: «Даже не знаю, Александр, 
поздравить вас или посочувствовать», —  
заметил Александр Жорник. —  Мало горо-
ду существующих бед, добавляются ещё 
и вредители. По их вине сегодня перекры-
та значительная часть центра города, 
а три дороги с совершенно новым покры-
тием оказались под угрозой разрушения. 
Экспертиза покажет, что конкретно вы-
лили на асфальт, какими будут послед-
ствия и как минимизировать неудобства 
для горожан. Пока ждём заключения след-
ственных органов.

Глава города заявил, что, несмотря на за‑
мысел злоумышленников, город всё равно 
переживёт все эти неприятности, дороги от‑
ремонтируются и омрачить жизнь комсомоль‑
чан этим не получится. Если решено наве‑
сти в городе порядок, то никакая «пакостная 
Дюдюка с канистрой» в этом не помешает.

Алексей ЛАРИН

ДИЗЕЛЬНАЯ 
ДИВЕРСИЯ

В ночь с 27 на 28 сентября злоумышленники разлили 
нефтепродукты по трём ремонтируемым улицам. 
Рассказываем, что известно о происшествии на момент 
сдачи этого номера «ДВК» в печать.
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Итак, действующие лица: главный герой 
Андрей Кораблёв, журналист Олег Фролов 
и ваша покорная слуга —  Ульяна. Вместе 
с Олегом мы снимаем с Андрея маску, чтобы 
выяснить, что же под ней…

— Андрей, ты подписываешься как 
«Андрей Беспорядкин». Почему так?

— На самом деле я выбрал этот ник для 
социальных сетей, хотел за ним спря-
таться, но потом смотрю: один стал 
так меня называть, второй… Вообще 
в миру меня все называют Корабль.

— Ты стеснительный человек?
— Да! И именно мои детская стеснитель-
ность и социофобия привели меня к мыс-
ли заняться творчеством. Учась в шко-
ле, я думал: «Как можно быть певцом? 
Это же столько нужно запомнить…» 
А получилось, что я сам уже и сочиняю, 
и пою. Это даже отчасти такой тренинг 
по становлению самого себя. Я просто 
боялся людей, боялся общаться с ними, 
в детстве был очень замкнутым, закры-
тым ребёнком, но петь мне нравилось 
всегда. А  однажды задал себе вопрос: 
«Смогу ли я петь?». И это меня спасло 
от страха.

— Я помню тебя по своему детству 
и твоему студенчеству, когда была чу-
десная группа «Новый день». Вы бы-
ли ребятами с ангельскими лицами 
и романтическими текстами. Спустя 
20 лет я тебя вижу в клубе в маске ис-
полняющим песни совсем с другим 
содержанием, в другой подаче. Я тебя 
просто не узнаю. Какие события случи-
лись, что ты из Андрея Кораблёва стал 
Андреем Беспорядкиным и поменял 
просто всё до неузнаваемости? И где 
ты настоящий?

— Когда жизнь твоя становится творче-
ской, почти театральной, ты постоянно 
думаешь о песнях, о стихах, в своей голове 
что-то репетируешь. Наверное, насто-
ящим я стал с годами. А что там было 
в прошлом? Ничего особенного. Просто 
песни. Тем более мы были молодые, что-
то искали, что-то пробовали. Но то, 
что вы видите в моём исполнении сей-
час, об этом в детстве я думал и мечтал. 
У меня перед глазами до сих пор пляшут 
средневековые арлекины и шуты…  В кон-
це концов мой образ гротескный, специ-
ально наигранный.

— Вы с ребятами из «Нового дня» потом 
разминулись?

— Конечно, люди стали заниматься 
какими-то своими делами, для кого-то 
музыка была просто временным увлече-
нием. А я… Наверное, я в этом какой-то 
безумец. Отрекаясь от жизненных благ, 
сижу, трачу время на то, чтобы сочи-
нить песни и стихи… Стихи я всегда пи-
сал. Видишь ли, свой творческий путь 
я начал с рэпа. На самом деле русский 
рэп похож на русские народные частуш-
ки. Речитатив и  его декламация под 
музыку, под ритм, под бит позволяют 
очень многое. Ты учишься ритмике, по-
даче, разным размерам… Потом, если 
понравится, можешь перенести на во-
кал. Речитатив стал хорошей школой. 
Ты можешь позволить себе выложить 
богатый, мощный стих, точный, дотош-
ный такой, и его весь высказать. А в песне 
слов гораздо меньше, чем в рэпе, её гораздо 
сложнее сочинить, нежели рэп. Поэтому 
и интереснее.

— Вот это стремление к свободе, откуда 
оно у тебя?

— Что такое свобода? Я не знаю. Кто-то 
работает на заводе и вполне себе свобо-
ден. Это такое скользкое понятие. Как 
мы можем быть свободными, если в кос-
мосе дышать не можем? Мы здесь в тюрь-
ме, на планете Земля, —  вот что такое 
свобода. Мы не свободны от смерти на-
пример. В конце концов остаётся злая 
шутка или добрая ирония, о чём песни 
и сочиняются. Я немножечко смеюсь над 
тем, что происходит. Я свободен в сти-
хах. И в жизни. Вы видите, я сам выбираю 
себе жизнь. И каждый сам себе выбирает 
жизнь. В этом-то и свобода.

— Твои выступления театральны, по-
становочны. Были ли какие-то неадек-
ватные реакции на твоих концертах 
со стороны зрителя?

— Да нет, мне как-то с этим повезло. 
Было непонимание, когда стоит на сцене 
наигранный, в непонятном костюме пер-
сонаж. Люди просто не готовы к тому, 
что сейчас должно произойти. Это всё 
андеграундное, непрофессиональное, 
сделанное своими руками. Включаются 
только потом.

— Ты прячешься за маской потому, что 
тебе легче так себя чувствовать на сцене, 
или потому, что это образ?

— Это образ, конечно. Исключительно 
театральный образ для передачи эмоций. 
Этим маски похожи на ярмарочные. Чёрт 
из табакерки, эта зелёная маска с носом 
из  карнавала… Но  всё-таки, поиграв 
в масках, я понял, что моя главная ма-
ска —  это маска лица, она неповторима. 
Через неё, через глаза, через мимику всё 
передаётся. Маска театральная веселит, 
в ней интересно играть. На улице такая 
игра превращается в праздник. Детям 
нравится. Люди, которые были в Европе, 
на Западе, начинают понимать эту игру, 
что это вполне нормально.

— Поездка в Петербург была другой?
— Да. Я поехал в Петербург и думал, что 
приеду, покорю весь мир, но… абсолютно 
оказался к этому неготовым. Зато я по-
нял, что это за город, что там за люди. 
На самом деле это большой труд —  за-
ниматься искусством. В Питере не так 
легко артисту, там легко только леген-
дарным личностям, которые умерли и ко-
го рисуют на стенах. Я впервые реально 
столкнулся с культом личности, толь-
ко не какого-то генерального секретаря, 
а Виктора Цоя. Цой для питерцев —  на-
циональное достояние этого города. Если 
ты стритовый музыкант и знаешь пять, 
шесть, десять песен Цоя, ты не оста-
нешься голодным. Я ехал туда и думал, 
что останусь. Но  потом понял, что 
не смогу. Я понял другое: где ты есть —  
там и сказка. Почему я должен лишать 
собственной сказки себя? Вот у  меня 
есть своё королевство —  Комсомольск-на-
Амуре, я здесь —  волшебник. Почему бы 
мне не жить там, где мне нравится? 
Дальний Восток —  это моё, это моя пла-
нета. Почему я должен лишать местных 
зрителей себя? Мне хочется тут жить, 
мне нравится.

— Расскажи про свой опыт работы с му-
зыкантами из Владивостока, рэперами 
Порохом, Ненормативом…

— Это как раз ребята из  глубокого 
детства, с  которыми я  и  начинал. 
Те,  кто продолжают заниматься 
музыкой. С Дмитрием Порохом мы, 
будучи 16-17- летними ребятами, си-
дели в квартире и играли на ложках, 
перекручивали плёнки… Он такой же 

патриот культуры, как и я. Я с ребя-
тами периодически работал, принимал 
участие, прописывал вокализы, записы-
вал мелодичные припевы… С Димой мы 
постоянно общаемся.

— Ваш клип «Я вижу свет» достаточ-
но выверенный: там и маяк, и мосты, 
и Владивосток, и такие брутальные пар-
ни, которые советуют: «Давай держись, 
пацан!». А ты сам получил удовольствие 
от этой работы? Там ты —  настоящий? 
Или ты настоящий на сцене в масках 
и эпатаже?

— В клипе только часть меня. Красиво 
получилось, это Димка молодец, моло-
дец оператор, который с ним работал. 
Будет ли продолжение? Не от меня за-
висит. Я также принимал участие в дру-
гих его клипах, но играл второстепенные 
роли. Я —  артист. Моя задача —  не быть 
главным лицом, а сыграть любую роль. 
Вот в одном клипе я сыграл наркомана, 
в другом —  этнического музыканта.

— Андрей, учился ли ты в музыкальной 
школе?

— Нет, всё самобытно, всё во дворе. Меня 
учил мой лучший друг, Константин 
Зимин, мы играли с ним в группе «Новый 
день». Он гораздо умнее меня. Ему лучше 
давалась музыка, он её быстро схваты-
вал, «солянки» какие-то загонял, помогал 
Диме Пороху интродукции записывать 
на гитаре. Он гениальный человек.

— Я слышал от тебя такое выражение, 
как «сценический стих». Как ты пришёл 
к этой форме?

— Всегда хотелось хулиганить. Всегда 
хотелось выступать. У многих детей 
есть желание показать своё Я. Мне всег-
да этого хотелось, но я уже говорил, что 
был замкнутым человеком, внутри ме-
ня что-то сильно хотело выпендриться, 
а что-то мешало —  то ли воспитание, 
то ли ещё что-то.

— Как ты подбираешь фоновую музыку 
к своим выступлениям?

— Я сам пишу. Тут без веры в себя нику-
да. Нужно себе позволить творить. Раз 
уж это баловство, веселье, почему бы себе 
не дать свободу?

— Сцена разрешает?
— Ну, пока не закидывают. Хотя у ме-
ня был тут прекрасный опыт весной. 
Я организовал поэтический вечер, и… 
на него никто не пришёл. И слава богу, 
что никто не пришёл —  я, оказывается, 
был плохо подготовлен, что-то закру-
тился, да и семейные проблемы были… 
Наверное, силы помогли, чтобы я не опо-
зорился. Кстати, для меня как для арти-
ста самое страшное не то, что кто-то 
не пришёл на концерт, а что пришёл 
тот, кому безразлично.

— Где тебя можно увидеть, услышать?
— Мне  же нужны большие площади. 
Для меня улица —  это самая главная 
сцена. Я работаю на звуке, у меня есть 
колонки, я играю громко, пою громко, 
поэтому выбираю соответствующие 
места. Если есть колонка, нельзя сто-
ять на проходной улице —  это будет ме-

шать людям. Нужно выходить на пло-
щади. Там лучше воспринимается. У нас 
в городе много культурных, адекват-
ных людей. Знаете, есть контингент 
«братков»? Так вот это самый прекрас-
ный слушатель. Они как никто иной 
ближе всего к творчеству. Они любят 
это. Если какой-нибудь интеллигент 
пройдёт, задрав нос, то у этих ребята 
какая-то тоска, не то по искусству, 
не то по искренности.

— Ты много читал в детстве?
— Я много слушал. Мой отец страдал 
по светомузыке, по пластинкам, колон-
кам… Наверное, от него мне что-то пере-
далось. Я не понимаю себя без наличия 
какой-либо аппаратуры. Да, я много слу-
шал. Мне повезло с родителями, повезло 
с Советским Союзом. Вспомните, какие 
были прекрасные актёры, композиторы, 
песни, сказки, и как всё это переводилось 
в аудио! «Али-Баба и 40 разбойников» 
на пластинках! Звук был отличный! Это 
всё оставило во мне след. А читал я фан-
тастику и восточные сказки, они всегда 
были философскими. Помню, когда я сам 
ещё не умел читать, мне читала мама. 
Но больше чтения я любил заниматься 
в детстве пластилином. Это моя люби-
мая игрушка.

— Ты счастливый человек?
— Я самый счастливый! У каждого своё 
счастье. Понимаете, чем больше я верю 
в себя, тем больше разрастается моя ау-
ра, зона благополучия становится боль-
ше. Да, я самый счастливый, потому что 
материализация мыслей не останавли-
вается, происходит постоянно. Чтобы 
твоя жизнь стала ещё лучше, нужно 
рационально просить и идти к целям 
с уважением. Тебе могут дать всё, но ты 
совесть имей. Будешь желать сундук де-
нег, он на тебя и упадёт и голову проло-
мит. И счастья тебе от этого сундука 
не будет. Деньги, материальное благопо-
лучие —  это средства, но не цели.

— Кто твой любимый поэт?
— Одна из причин, по которой я начал 
заниматься поэзией, —  это то, что ничья 
поэзия мне не нравилась. Я читаю стихи… 
И в них нет меня. Вот Маяковский мне 
нравится по своему стилю. Он небаналь-
ный, он гениальный, он самый лучший, 
наверное. Он необычно говорит о любви, 
откуда-то сбоку подойдёт, обычными-не-
обычными фразами, своим собственным 
жанром, духом, способом. Мне понрави-
лось его стихотворение, когда рабочий че-
ловек приходит домой, ложится в ванну 
с медными вертелями —  это прекрасно! 
Это отличное описание реальности про-
исходящего. Да, Маяковский! Понимаете, 
хочется подобрать некоторые обороты, 
значения, чтобы стало интересно слу-
шателю. А не просто, чтобы спел «для 
себя». Это своеобразная работа: ты от-
тачиваешь камушки, чтобы блестели. 
В моих песнях меня нет. Это —  маленькие 
театральные истории. Песня —  это же 
голос народа, это —  энергетика, атмос-
фера. Да, я не попсовый. Я не делаю ниче-
го популярного. Мне нравится классика. 
На чём вырос, то и пою.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

АНДРЕЙ КОРАБЛЁВ
И ЕГО КОРОЛЕВСТВО

Андрея Кораблёва, музыканта, поэта, актёра, можно 
смело называть брендом нашего города. А после его 
недавнего концерта не только на улицах города и в баре 
«Music-box», но уже и в «Гараже», я бы сделала вывод, что 
Корабль вышел в большое плавание. Ещё в начале лета 
мы привечали его в своей тихой гавани имени редакции 
«ДВК», угощали чаем и расспрашивали обо всём на свете. 
Видеоинтервью вы найдёте на сайте dvkmedia. Печатную 
версию —  прямо сейчас.
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Премьера режиссёрской работы Алек‑
сандра Саранчина состоялась на малой 
сцене театра драмы в юбилейном сезоне. 
Роли в нём сыграли заслуженная артист‑
ка РФ Евгения Ярцева, Лариса Гранатова, 
Дмитрий Баркевич и Егор Расторгуев. В по‑
становке описана семейная драма, возник‑
шая в забытом богом городке в Ирландии. 
Однако события довольно актуальны для 
современной жизни и вполне могли про‑
изойти в любой точке мира. Главными ге‑
роинями являются две женщины —  мать 

и дочь, живущие вместе много лет и посто‑
янно борющиеся с одиночеством. На пути 
одной из них неожиданно появляется муж‑
чина, готовый увести одну из них в другую 
жизнь, но в этот момент вмешивается вто‑
рая. Финал истории трагичен и вызывает 
споры зрителей, касающиеся поступков 
героинь.

Роль девушки по имени Морин в поста‑
новке сыграла Лариса Гранатова. О фе‑
стивале и хабаровском зрителе у актрисы 
остались приятные впечатления.

— Всегда трудно начинать и пробивать 
дорогу новому. Спасибо организаторам 
за смелость, за то, что решились под-
нять такое сложное, но такое нужное 
всем театрам Дальнего Востока куль-
турное мероприятие, —  отметила Лариса 
Гранатова. —  Это обмен опытом, обще-
ние, знакомство, новые контакты, от-
крытие и учёба. Нас принимали очень 
хорошо. Зритель профессиональный, 
в чём-то предвзятый и строгий, более 
подготовленный и понимающий мате-
риал. Было ответственно работать. 
Слушали нас в  течение всего спекта-
кля очень внимательно, чувствовалось, 
что зал был с нами, испытывая гамму 
переживаний от неприятия до солидар-
ности. Понравилась атмосфера малой 
сцены Хабаровского ТЮЗа. Площадка нас 
приняла и не выбрасывала за борт. Легко 
дышалось, не спотыкались об углы в пря-
мом и переносном смысле. Как получилось, 
судить не нам, а смотрящим и критикам. 
Театр —  это дело субъективное. Каждый 
видит в спектакле то, что в нём самом 
живёт или нет. В любом случае это опыт, 
проверка «на вшивость» и шаг вперёд.

В рамках театральной недели были проде‑
монстрированы весьма любопытные работы. 
К примеру, в постановке «Таланты и поклон‑
ники» один из героев всё первое действие 
провёл на сцене в костюме ростовой куклы 
медведя. Театр из Якутии представил «Ромео 
и Джульетту» Шекспира на родном языке. 
К слову, зрители увидели версии таких из‑
вестных произведений, как «Анна Каренина» 
Льва Толстого, «Гроза» и «Таланты и поклон‑
ники» Александра Островского, «Тартюф» 
Мольера и других.

В рамках фестиваля не вручали призов, 
однако после показов постановок прохо‑
дили их профессиональные обсуждения. 
Мероприятие завершилось в четверг 26 сен‑
тября. У организаторов есть идея сделать 
его ежегодным.

Вернувшись в Комсомольск, актёры, за‑
нятые в спектакле «Королева красоты», 
вместе с другими представителями труп‑
пы отправились на обменные гастроли 
в Нижний Тагил. В конце октября предста‑
вители Нижнетагильского театра приедут 
в Комсомольск со своими спектаклями.

Новый театральный сезон в драмтеатре нач‑
нётся 13 октября с мюзикла «Легенда о Тиле».

По нынешнему адресу театр юного зри‑
теля располагается с 2000 года. Первый же 
сезон был открыт год спустя. За почти два 
десятка лет коллектив представил ком‑
сомольчанам несколько сотен авторских 
сказок, на которых выросло не одно поколе‑
ние детей. Сейчас у вчерашних мальчишек 
и девчонок свои юные зрители, которые 
с большим интересом продолжают путе‑
шествия в сказку.

Коллектив ТЮЗа в новом сезоне пригото‑
вил для жителей города много творческих 
сюрпризов. Театр идёт в ногу со временем 
и преподносит для своих зрителей новые 
формы работы. С 1 октября здесь начнёт 
функционировать «Лаборатория актёра». 
Это некое пространство, где люди могут 
проявлять себя творчески, а также знако‑
миться с современной драматургией.

— В нашем театре мы берём в основном 
пьесы Николая Коляды либо его учеников. 
Постановки идут на сцене только с раз-
решения авторов, —  рассказал Бронислав 
Украинский, директор ТЮЗа. —  Мы за-
действуем в  них людей, мечтавших 
о сцене, но по каким-то причинам не по-
павшим на неё.

В сентябре зрители уже увидели по‑
становку для взрослых «Наташина меч‑
та» по одноимённой пьесе Ярославы 

Пулинович. Она была создана на основе 
лабораторного показа. Тогда пьеса была 
поставлена в один акт. На этот раз (в конце 
сентября) она вышла в полном вариан‑
те. Этот спектакль посвящён современ‑
ной молодёжи. В ней задействованы как 
представители «Лаборатории актёра», так 
и артисты ТЮЗа.

5 октября зрители смогут посмотреть 
ещё один лабораторный показ поста‑
новки «Как Зоя гусей кормила» по пьесе 
Светланы Баженовой.

Помимо спектаклей, созданных в рамках 
«Лаборатории актёра», в текущем театраль‑
ном сезоне для взрослых будут идти поста‑
новки «Письма к Богу» и «Я здесь, но мне 
меня не надо». Оба были восстановлены 
с новым актёрским составом.

— В конце ноября мы представим ещё 
две премьеры, которые будут созданы 
в рамках нынешних лабораторий, —  от-
метил Бронислав Украинский. —  Занятия 
у нас проводятся дважды в неделю. Мы 
обучаем не только игре, но и специальной 
театральной терминологии, проводим 
мастер-классы.

Однако основной акцент театр, конеч‑
но же, делает на детей. Не за горами лю‑
бимый многими Новый год, а с ним и те‑
матические конкурсы.

— Все знают, что мыши любят сыр. 
Именно поэтому мы решили организо-
вать подобный конкурс, посвящённый 
любимому лакомству символа следу-
ющего года, —  отметил Бронислав 
Валентинович. —  На конкурс принима-
ются поделки, выполненные в любой 
технике из несъедобных материалов, 
так как им предстоит висеть на тюзов-
ской ёлке в фойе до 8 января следующего 
года. Поделки можно приносить в те-
атр. Конкурс продлится до 1 декабря. 
С 13 по 15 декабря в ТЮЗе будет рабо-
тать традиционная «Гостиная Деда 
Мороза», с фотозонами и мастер-клас-
сами. В конце первого зимнего месяца 
театр традиционно представит зри-
телям сказку —  «Здравствуй, Мышкин 
Новый год».

За первые два месяца ТЮЗ уже под‑
готовил три премьеры для малышей: 
«Капризулькина сказка», «Хочу к маме» 

и «Мой друг Топтыжка». В новом сезоне 
можно будет увидеть и спектакль «Впе‑
рёд, лосось», созданный при поддержке 
Комсомольского заповедника.

Коллектив вот уже более двух десятков 
лет выживает своими силами. Больной во‑
прос —  коммунальные платежи. Сказки 
в театре идут по воскресеньям, в осталь‑
ные дни в связи с ужесточением закона 
о перевозке организованных групп детей 
актёрам приходится ездить по образова‑
тельным учреждениям самостоятельно.

По словам Бронислава Украинского, 
при Владимире Михалёве театр получал 
помощь на оплату коммунальных услуг 
в размере 200 тысяч рублей, но последние 
пять лет ТЮЗ выживает своими силами. 
Выхода у труппы нет: если опустить ру‑
ки, ТЮЗа в Комсомольске просто не бу‑
дет. Несмотря на непростое положение, 
коллектив театра продолжает работать 
и даже строит творческие планы на бу‑
дущий год.

ВЫЖИТЬ, ЧТОБЫ ТВОРИТЬ
Комсомольский театр «Зеркало теней» в этом году отмечает 
своё 25-летие. Сейчас это учреждение называется театр 
юного зрителя и располагается в здании по пр. Мира, 7. 
Начинал театр свою работу ещё на базе педагогического 
института. Не так давно в ТЮЗе открылся новый сезон для 
взрослых и детей.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

ЛУЧШИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Более 300 человек собрал под своим крылом фестиваль 
театров Дальнего Востока, который впервые состоялся 
в Хабаровске с 19 по 26 сентября по инициативе народного 
артиста РФ, руководителя Театра наций Евгения 
Миронова. Коллективы из краевой столицы, Камчатки, 
Бурятии, Якутии, Приморья и других населённых пунктов 
делились со зрителями своим искусством. Драматический 
театр Комсомольска на фестивале показал спектакль 
«Королева красоты».
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Аллея возле сценической площадки 
была плотно заставлена торговыми па‑
латками, в которых свою продукцию 
презентовали как сельхозпредприятия, 
так и садовые и фермерские хозяйства, 
мастера рукоделия. Кроме так называе‑
мого «борщевого» набора —  картофеля, 
лука, свёклы, капусты, моркови, посе‑
тители могли приобрести молочную 
продукцию и различную выпечку, что‑
бы подкрепиться в ожидании главного 
события ярмарки —  конкурса на самую 
большую тыкву.

Не остался в стороне и агрокомплекс 
«Восток», выложивший на продажу 
свою зелень, а крестьянское хозяйство 
из Хапсоли предлагало посетителям до‑
машний сыр. Было очень много мёда, 
причём даже из Приморского края.

Юрист Наталья Неудахина представ‑
ляла Союз садоводческих объединений 
города, и любой садовод мог подойти 
и проконсультироваться по юридиче‑
ским вопросам ведения садоводства, 
приватизации, межевания земли.

— Нам хотелось, чтобы горожане 
приобрели овощи, которые мы 
поставляем в  городскую торгов-
лю, —  сказал в беседе с корреспонден-
том «ДВК» генеральный директор 
АО «Плодоовощи» Максим Аликин. —  
В  этом году мы тесно работаем 
с краевым Сельхозфондом и закупа-
ем продукцию у крестьянско-фермер-
ских хозяйств, которые расположены 
на территории Хабаровского края. 
В частности, у нас есть картофель 
из района им. Лазо, села Полётное, 
Черняево, а  также КФХ Ромащук 
Комсомольского района. В основном 
это картофель, лук, морковь, капу-
ста, свёкла. И когда нас пригласили 
участвовать в  ярмарке «Золотая 

осень», мы решили организовать кон-
курс «Самая большая тыква».

Начался конкурс ровно в 12.00. 
Рулеткой были замерены тыквы, 
и по результатам замеров победителя‑
ми оказались фермеры из микрорайона 
Чкаловский. Диаметр их самого боль‑
шого представителя семейства бахче‑
вых составил 161 см.

— Сорт называется «стофунто-
вый», —  сказала Татьяна Борисовна, 
представитель крестьянского хо-
зяйства. —  Высаживается в июне, 
сначала стелется сено, сверху навоз 
и земля, и только потом рассада.

Второе место заняли садоводы 
Евгений с дочерью Александрой. Тыква 
у них оказалась диаметром 135 см.

— Из тыквы мы каши варим, пирож-
ки печём, морозим на зиму, —  сказал 
Евгений. —  В этом году у нас выросло 
25 тыкв. Мы выбрали самую большую.

Евгений поделился также секретом, 
как следует выбирать тыкву. Большие 
в высоту тыквы лучше не брать, часто 
они пустотелые и не очень вкусные, 
предпочтительнее в этом плане круп‑
ные и приземистые, как бы плоские, 
они самые вкусные.

Приз победителю —  сертификат 
на 30 кг семенного фонда картофеля. 
Занявшим второе место вручили слад‑
кий приз.

— Максим Вячеславович, недавний 
паводок повлиял на производство 
сельхозпродукции? —  вновь братился 
я к Максиму Аликину.

— Паводок очень сильно повлиял 
на сельхозпроизводителей. По неко-
торым оценкам, урожайность по ка-
пусте и картофелю на 50 процентов 
меньше, чем в прошлом году. Рынок, 
естественно, сразу отреагировал, 
цены поднялись. Сейчас к нам прихо-
дит много картофеля из Амурской 
области и Новосибирска. Сибирский 
картофель, синеватого цвета, по вку-
совым качествам значительно усту-
пает нашей картошке.

— Что вы ожидаете от ярмарки?
— В первую очередь хорошего настро-
ения и большой выручки.

В 12 часов грянула гроза, основатель‑
но проредившая ряды ярмарочных тор‑
говцев и покупателей, так что о боль‑
шой выручке говорить не пришлось, 
но, тем не менее, ярмарка состоялась, 
и вместе с покупками, сделанными 
на ней, горожане получили и хорошее 
настроение. Сезон завершён. До ново‑
го урожая.

Евгений СИДОРОВ

Когда студенты факультета истории и юрис‑
пруденции приехали на практику в село 
Нижние Халбы, они были немало удивлены, 
насколько жители села верны своим тради‑
циям, соблюдают обычаи, с каким уважением 
относятся к своим предкам.

— То, что для нас, русских, уже в далёком-
далёком прошлом, у коренных народов до сих 
пор происходит здесь и сейчас, —  рассказы-
вает Алёна Огородник, одна из организа-
торов ярмарки.

Сама ярмарка состоялась в Доме молодёжи 
в эту осеннюю субботу, но мысли и действия 
по её проведению начались гораздо раньше. 
Весной случился лайт‑вариант для студентов 
АмГПГУ, а уже летом был выигран проект 
городского мероприятия на Всероссийском 
конкурсе молодёжных проектов.

— Когда мы гостили в селе, нас учили ма-
стерить нанайские куколки-акоан, обереги 
из чешуи, сувениры из бересты, —  продолжает 
Алёна. —  И это так увлекло, что мы захо-
тели поделиться с другими. Знаете, редко 

ведь бывает, когда молодёжь можно завлечь 
чем-то подобным. А тут получилось. Так 
мы решили делать проект. Но любой про-
ект —  это заслуга команды. Благодаря уча-
стию студентов 4 курса Анатолия Кучебо, 
Елизаветы Дракапуло, Глеба Прищепы, 
Галины Антоновой и поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» 
ярмарка вышла на городской уровень, собрав 
более трёхсот комсомольчан.

Во время праздника желающие приняли уча‑
стие в мастер‑классах по изготовлению сувени‑
ров и нанайских оберегов. Глядя только на од‑

ни названия («Сувенир из меха», «Серебристая 
чешуя», «Цветы из перьев», «Приамурский ор‑
намент»), можно представить, какую редкость 
унесли с собой участники домой. Украшением 
мероприятия стали ансамбли, которые высту‑
пили со своими номерами: мастерицы из села 
Нижние Халбы, народный хореографический 
ансамбль «Кэку», вокальный коллектив «Дярий 
Экэсэл», танцевальный коллектив «Тоёкто», 
песенно‑танцевальный ансамбль «Гивана» 
и фольклорный ансамбль «Орхода».

Остроумным моментом стал показ кули‑

нарного видеоролика «Чумашка чумизы», 
снятого командой движения «Планета Тайга», 
в котором невероятно аппетитно было пока‑
зано, как готовятся традиционные нанайские 
блюда. Виктория Пассар и группа волонтёров 
организации «Древо жизни» учили желаю‑
щих игре на варгане, изготовлению вертушки 
из бересты. Для старшеклассников был орга‑
низован «Этнографический квест», народный 
хореографический ансамбль «Кэку» провёл 
танцевально‑спортивный мастер‑класс, а со‑
трудники Музея изобразительных искусств об‑
учали искусству изготовления приамурского 

орнамента и знакомили с нанайской поэзией. 
Стихотворение Раисы Алексеевны Ходжер укра‑
шало самодельные открытки, пусть оно украсит 
и эту газетную полосу:
Нитками серебряными вышью я волну,
Золотыми нитками —  солнце золотое,
Нитками зелёными вышью я весну,
Голубыми нитками —  небо голубое.
Под моей иглой встаёт моя родная сторона,
Серебристой рыбкою игла моя снуёт.
Мысли мои носятся, как в озере волна,
Песни сердца узор мой поёт.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ОСЕНЬ С ВИДОМ НА ТЫКВУ
Ярмарка сельхозпроизводителей «Золотая осень» 
прошла в воскресенье 29 сентября на набережной 
города. Любой, кто к 10 часам утра подходил 
к памятнику первостроителям, мог издалека 
услышать залихватское: «Ехал на ярмарку ухарь-
купец, ухарь-купец, удалой молодец!».

Победитель конкурса 
Татьяна Борисовна

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
«Территория ценностей» —  так называлась ярмарка нанайской 
культуры, которая прошла 28 сентября в Доме молодёжи.
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Чтобы сделать это, понадобились плав‑
средства, поскольку глубина воды у по‑
страдавшего жилья может доходить до двух 
метров, и тут уже никакие водонепроница‑
емые комбинезоны, в которые облачились 
специалисты, не помогли бы. Резиновую 
лодку для осмотра домов предоставили со‑
трудники МЧС. По очереди брали на борт 
пострадавших и отправлялись к затоплен‑
ным хозяйствам.

В основном ограничивались осмотром 
и фотофиксацией ущерба, но были случаи 
и более драматичные. Не все жители успели 
эвакуировать домашних животных. В от‑
дельных дворах остались жить и стеречь 
имущество собаки и кошки. А поскольку 
они не одну неделю пережидают большую 
воду —  кто на крыше, кто на специально 
сооружённых помостах, —  за это время успе‑
ли изрядно оголодать. На Осенней, 39, на‑
пример, лодку поджидали сразу три весьма 
злых пса. Один из них даже бросился на при‑
бывший десант и прокусил комбинезон 
представителю администрации. Сидевшая 
в лодке хозяйка постаралась добрым словом 
и кусками хлеба успокоить своих сторожей, 
однако ради безопасности решили больше 
не приближаться к сараю, где они сидели. 
Тем более что вокруг торчали столбики за‑
бора, так и норовившие пропороть днище 
и баллон лодки. После внешнего осмотра 
лодка повернула назад, чтобы взять на борт 
других пострадавших от наводнения.

Всех, кто живёт в микрорайоне Хор‑
пинский, условно можно поделить на три 
категории. Одни пережили наводнение 
2013 года и получили компенсации за утра‑
ченное жильё и имущество, но не спешат 
расставаться с местной пропиской, а кое‑
кто продолжает здесь жить. Даже несмотря 
на то, что этот район больше не относится 
к жилой зоне. Такие люди сегодня стена‑
ют по затопленному хозяйству, загублен‑
ному урожаю, но на все доводы отвечают: 
«Думали, что наводнения не будет». Или 
даже так: «А где нам ещё сажать картош‑
ку?». Как вариант: «Здесь жила моя мама 
(бабушка), и здесь такой хороший воздух, 
спросите у губернатора (главы Ленинского 
округа)». Кстати, одна из женщин долго рас‑
сказывала, что да, действительно её мама 
в доме на Хорпинском была прописана (од‑
на!), а на самом деле в доме жило что‑то око‑
ло десяти человек. Однако администрация 
проявила колоссальную несправедливость, 
выдав женщине однокомнатную квартиру‑
студию в центре города (30 квадратных ме‑
тров против 60 в затопленном доме на окра‑
ине). Ну как в ней могут проживать десять 
родственников (у каждого из которых, воз‑
можно, своя квартира)?

Вторая категория —  люди, которых занес‑
ло в микрорайон волей судьбы. Константина 
в своём доме на Хорпинском прописала род‑
ственница. При этом сама она в 2013 году 
получила квартиру в городе взамен утонув‑
шего жилья. Сегодня всё, на что может рас‑
считывать Константин, это компенсация 
утраченного имущества.

— В августе нас начало топить. Я с утра 
был на работе, а в обед прихожу, дома воды 
уже по колено, —  жалуется Константин. —  
Вода за короткое время подошла под самую 
крышу. Уничтожено всё —  мебель, два теле-
визора. Детей и домашних животных эва-
куировал, на вещи времени уже не хватило. 
В доме обвалилась одна стенка, так что 
жить в нём даже после наводнения будет 
невозможно. Сейчас с дочерью живём в пун-

кте временного размещения. Я написал за-
явление о потере имущества.

Сегодня Константин понимает, что в этот 
дом не вернётся —  слишком сильно он по‑
страдал от двух наводнений. Всё, на что 
он может рассчитывать после выселения 
из ПВР, —  это предоставление комнаты в об‑
щежитии. Однако оплата даже этого жилья 
для него будет неподъёмной. Поэтому на‑

строение у мужчины, как он сам говорит, 
«паршивое». Он не представляет себе бли‑
жайшего будущего.

Ещё одна категория жителей —  те, кто 
купил себе дом в этом микрорайоне после 
наводнения 2013 года. Жанна Бондаренко 
приобрела его на материнский капитал. 
Этой суммы едва хватило на то, чтобы при‑
обрести здесь жильё. Говорит, что деваться 
было некуда —  пришлось с ребёнком съез‑
жать из маминой квартиры, в которой про‑
живают и сёстры женщины. Каким образом 
произошла сделка, если эта зона была при‑
знана нежилой, трудно сказать, органы опе‑
ки не увидели в покупке ничего странного, 
да и данные из Росреестра говорили о том, 
что всё вполне законно. Документы на дом 
у Жанны присутствуют, есть прописка, в соб‑
ственности состоят несколько человек.

— Мы уехали из дома сразу, как только 
начала поступать вода, —  рассказывает 
Жанна. —  Сейчас живём на «300» у род-
ственников. Когда покупали дом, думали, 
что, если здесь наводнения происходят 
раз в сто лет, значит, больше подтопле-
ния не будет. Но когда вода стала посту-
пать, я поняла, что всё утонет, и решила 
уехать. Успели на одной машине кое-что 
вывезти, остальное утонуло. Как вода 
спадёт, будем восстанавливать, делать 
ремонт. Жалко, что огород пострадал, он 
для нас был хорошим подспорьем.

Всего 25 сентября комиссией было осмо‑
трено 20 хозяйств. По результатам осмотра 
были составлены акты по утрате имущества. 
Но только в отношении тех жителей, кото‑
рые приобрели жильё в микрорайоне после 
2013 года и имеют там регистрацию.

Что касается остальных пострадавших, 
то есть тех, кто переживает уже второе навод‑
нение, то тут не всё однозначно. Как утверж‑
дают представители городской администра‑
ции, всем жителям микрорайона в 2013 году 
были выплачены компенсации по утрате жи‑
лья либо выданы новые квартиры. Сам же 
микрорайон был объявлен нежилой зоной, 
подверженной возможному затоплению.

Олег ФРОЛОВ

СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 22.09.2019 № 380- ПО, 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ИМУЩЕСТВА 

ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ДО ДАТЫ 

ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ЧС БЫЛО 
ПРИЗНАНО НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
И ПОСТРАДАВШЕМУ 

ОТ НАВОДНЕНИЯ БЫЛО 
ПРЕДОСТАВЛЕНО ИНОЕ ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.

УЩЕРБ КОМПЕНСИРУЮТ, НО НЕ ВСЕМ
К обследованию последствий наводнения в микрорайоне Хорпинский приступила 
комиссия администрации Ленинского округа. 25 сентября специалисты вместе с жителями 
микрорайона осмотрели подтопленные дома.

ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

Посёлок Хорпинский 
в Комсомольске-на-Амуре может 
быть окончательно расселен после 
паводка. Об этом во время рабочей 
поездки губернатора Сергея Фургала 
в город, сообщил заместитель мэра 
Алексей Разин.

Мэрия Комсомольска‑на‑Амуре намерена 
предложить включить посёлок Хорпинский, 
пострадавший этим летом от паводка, в зону 
подтопления. Такое решение позволит рас‑
селить оставшихся там жильцов и наложить 
запрет на последующее строительство в гра‑
ницах микрорайона.

— У нас есть обращение от жильцов трёх 
домов посёлка Хорпинский, оставшихся 
там жить после наводнения 2013 года, 
о том, чтобы мы рассмотрели возмож-
ность их переселения, —  сказал Алексей 
Разин. —  Все остальные жители были 
расселены, так как их дома признали 
непригодными для проживания. Эти 
три дома такого статуса не получили, 

но уже понятно, что их будет топить 
и дальше. Поэтому будем вносить пред-
ложение о возможности включения всего 
этого микрорайона в зону подтопления 
с последующим переселением людей.

Напомним, что в посёлке Хорпинский 
после наводнения 2013 года 99 % домов 
признали непригодными для проживания. 
Комиссии не утвердили лишь два много‑
квартирных дома и один дом частного сек‑
тора, в которых проживают 54 человека. 
Этим летом во время паводка дома вновь 
подтопило водой.

Сейчас уровень реки падает, но в Хор‑
пинском до сих пор нет транспортного со‑
общения, а людей перевозят на плавучем 
транспортере. Также из‑за опасности за‑
ражения инфекциями в микрорайоне пере‑
крыты все колодцы и скважины. Чистую 
воду жильцам приходится подвозить специ‑
альными ёмкостями. Спасатели отмечают, 
что сложная ситуация в посёлке продлится 
ещё как минимум неделю, так как темпы 
падения уровня реки очень низкие.

По материалам пресс-центра
Правительства Хабаровского края
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Казалось бы, ничто не предвещало бе‑
ды. Вначале события развивались в сти‑
ле: «Есть друга крепкое плечо, нам все 
преграды —  нипочём, у нас вино с собой, 
вареники и… (подруги. —  Ред.)».

Впрочем, вареников было мало, за‑
то было много водки, и, по свидетель‑
ству Шубина, в какой‑то момент «дру‑
га крепкое плечо» Дмитрий ударил его 
несколько раз в лицо, а когда получил 
в ответ, на Михаила накинулись родите‑
ли Дмитрия и стали его бить.

Ну, а далее, соответственно, «как фона‑
ри, горят глаза, и не в порядке тормоза 
на нашей синей боевой подводной лод‑
ке», события развивались пусть хаотично, 
но быстро и более‑менее предсказуемо. 
Отец Дмитрия наносил Михаилу удары 
по спине и голове и при этом кричал, что 
«нужно его валить».

Михаил вырвался из захвата и отбежал 
в сторону кухни, зашёл за барную стойку, 
но дальше был тупик. И здесь Михаил по‑
нял, что должен был чувствовать несчаст‑
ный мамонт, когда первобытные охотни‑
ки загоняли его в безвыходную ситуацию. 
Компания «Ежов и сын» продолжала идти 
на него, при этом высказывая соответству‑
ющие охотникам пожелания загнанному 
зверю. Михаил —  не мамонт, бивней у не‑
го не было, зато под руку подвернулся 
нож, которым он нанёс несколько ударов 
в грудь старшего Ежова как наиболее опыт‑
ного загонщика. Затем Михаил выбежал 
из квартиры и, предварительно завернув 
нож в газетку, спрятал его в почтовом ящи‑
ке, примерно так же собака прячет кость 
на асфальте, зарывая носом.

В ходе расследования преступления 
и судебного заседания было установлено, 
что на самом деле события развивались 
в несколько ином ключе. По словам сви‑
детелей со стороны Дмитрия Ежова, кон‑
фликт разгорелся из‑за цепочки, которую 
одна из подруг сорвала с шеи Шубина. 
Когда в квартиру зашёл отец, он тоже вы‑
сказал свои права на украшение. Шубина 
подобная наглость разозлила, и он стал 
кидаться на мужчину. Сын же вступился 
за папашу и нанёс Шубину удар кулаком 
в лицо, после чего, собственно, и нача‑
лась обоюдная драка, которая перемести‑
лась в зал. Там Михаил повалил Дмитрия 
на пол, одной рукой придушил, а второй 
пытался выдавить глаза. После крика 

«Помогите, хулиганы зрения лишают!» 
отец ударил пару раз Шубина. Совсем 
чуть‑чуть, ровно для того, чтобы у того 
потемнело в глазах и он отпустил чуть 
было не ослепшего Дмитрия.

Схватка постепенно переместилась 
в прихожую, где Шубин начал выталкивать 
Дмитрия из квартиры и получил от про‑
тивника хороший пинок, заставивший его 
пролететь через всю квартиру и призем‑
литься в гостиной. Помотав головой и ото‑
гнав от себя круживших вокруг головы пти‑
чек, Шубин поплёлся на кухню. Дмитрий 
Ежов воспользовался заминкой и решил 
ретироваться, но тут‑то Шубину и попал 
в руки злополучный нож, с которым он 
ринулся вслед за убегавшим. Тот побежал 
вниз по подъезду, Шубин за ним. Не до‑
гнав мужчину, Шубин кинулся на мать 
Дмитрия, но, поскольку хулиган разогнал 
мужскую половину семьи, ей пришлось 
уповать на защиту случайно подвернуше‑
гося под руку ящика.

Трагедии могло и не случиться —  дра‑
ка в конце концов закончилась взаим‑
ной ничьей, но Шубин воспользовался 
передышкой в своих целях —  вонзил нож 
в старшего противника.

Судом установлено, что в момент на‑
несения ударов ножом и причинения 
потерпевшему Ежову смерти подсуди‑
мый Шубин не находился в состоянии 
физиологического аффекта, а реализо‑
вывал возникший у него прямой умысел 
на убийство. Мотивом убийства послу‑
жили личные неприязненные отношения 
подсудимого к убитому, возникшие в ходе 
ссоры с последним.

На основании изложенного, руковод‑
ствуясь ст. ст. 296‑300, 302, 303, 304, 
307‑310 УПК РФ, суд приговорил:

«Признать Михаила Шубина виновным 
в совершении преступления, предусмо‑
тренного ст. 105 ч. 1 УК РФ и назначить 
ему наказание в виде 9 лет лишения сво‑
боды, с ограничением свободы сроком 
на 1 год, с отбыванием наказания в ис‑
правительной колонии строгого режима».
(Имена и фамилии участников процесса 

изменены.)
Евгений СИДОРОВ.

По материалам, 
предоставленным старшим 

помощником прокурора 
Натальей ИВАЩЕНКО

По словам Константина, сейчас торговля 
идёт через приложение Telegram, где бла‑
годаря возможности создавать закрытые 
чаты и группы вся переписка конфиден‑
циальна. Создатели таких групп нанимают 
курьеров, которые раскладывают нарко‑
тики (в основном сейчас пользуется по‑
пулярностью так называемая «скорость», 
или амфитамин). Их находят в соцсетях, 
просто предлагая подзаработать.

— Мне часто приходят сообщения та-
кого рода: «Не хотите ли денег зара-
ботать? В неделю обещают 45 тысяч 
рублей», —  говорит мой собеседник. —  
На вопрос «Что надо делать?» отве-
чают: «Призы раскладывать». Если 
человек соглашается, ему объясняется 
схема: сначала надо выслать своё фото 
с паспортом и перевести небольшой за-
лог —  тысяч пять, новичку большую 
партию сразу не дадут. Потом он че-
рез Telegram получает фото с адресом 
и точным местом, где лежит закладка. 
Забирает её, расфасовывает на более 
мелкие партии и уже сам раскидыва-
ет и фотографирует места закладок. 
Затем также через Telegram пересыла-
ет их координаты продавцу. За каждую 
из них получает 300 руб.

Не трудно посчитать: чтобы заработать 
45 тысяч рублей в неделю, курьер должен 
распространить 150 доз, т. е. около 20‑ти 
каждый день, что, в принципе, неслож‑
но. При этом, по словам Константина, 
есть много фальшивых групп и чатов, 
которые просто наживаются на этой схе‑
ме, выдавая обычные фото укромных 
мест за реальные места закладок. Если 
говорить о настоящих наркоторговцах, 
то сейчас осталось мало индивидуальных 
и мелких распространителей, в основ‑
ном лидерство захватили крупные рас‑
крученные группы.

Кстати, если у человека нет денег, что‑
бы внести залог, ему дают задание, на‑
пример, написать баллончиком с краской 
в разных местах название группы или 
чата, где распространяются наркотики. 
Таким образом он заслуживает доверие 
к себе, а наркоманы узнают, где можно 
обзавестись дозой.

— Сейчас «скорость» жрёт очень мно-
го людей, наверное, каждый третий, 
даже с первых классов школы её могут 
употреблять. Я сам один раз её попро-
бовал, —  признаётся Константин. —  
Но я не понял, почему люди на неё под-
саживаются.

На мой вопрос, как он стал убеждён‑
ным противником наркотиков и борцом 
с её распространителями, Константин от‑
ветил, что первым мотивом стала смерть 
отца от этой пагубной привычки. Затем 
была история, когда один из закладчи‑
ков закинул дозу в огород к его бабушке, 

и к ней заявились три мужика. Когда жен‑
щина начала их выгонять, они ей в грубой 
форме сказали: «Закройся в доме, мы своё 
возьмём и уйдём».

После этого случая Константин с дру‑
зьями стал «охотиться» за распростра‑
нителями и потребителями наркотиков. 
При этом к последним у них более гу‑
манный подход —  максимум отберут от‑
раву и проведут воспитательную беседу. 
Наркоманы, по их мнению, больные лю‑
ди с поломанной жизнью. Гораздо более 
жёсткий подход к тем, кто раскладывает 
эту гадость, так как найти её случайно 
может и ребёнок, который инстинктив‑
но тянет всё в рот, и подросток, который 
из фильмов уже знает, что это такое, и мо‑
жет попробовать из любопытства.

Константин рассказал, что закладки 
делают молодые курьеры ночью, кото‑
рые в основном передвигаются на вело‑
сипедах. Возможно, то, что я и сам был 
на двух колёсах, и ввело «охотника» в за‑
блуждение.

— Также мы знаем, что по городу ездят 
три машины, которые раскладывают 
героин, но пока мы не можем их вы-
явить, —  говорит мой собеседник. —  
У них гораздо более серьёзный уровень 
подготовки, нежели у  закладчиков 
«скорости». Её продавцы все не мест-
ные, из разных городов, поэтому им всё 
равно, что будет с теми, кто распро-
страняет эту гадость здесь на месте, 
когда их поймают.

Из разговоров со знакомыми наркома‑
нами Константин узнал ещё одну схему 
распространения:

— Был в Интернете сайт, сейчас уже 
не вспомню, как он называется, но то-
же специализировался на «скорости», 
там все сидели и ждали, когда будет по-
полнение «кладов». В 12 часов дня сайт 
обновлялся, там появлялся закрытый 
список из 30 адресов. Через минуту сам 
обновляешь сайт —  там остаётся 20 
адресов, ещё через несколько минут ис-
чезают все остальные адреса. А каждый 
адрес стоит 2500 руб.

Редакция газеты никоим образом 
не поддерживает такой вид бизнеса, 

как распространение наркотиков, 
однако и «охоту за наркодилерами» 

не считает законной деятельностью, 
поскольку при этом вполне могут 

пострадать невинные люди. Сам автор 
тоже едва избежал расправы, поскольку 

был заподозрен в этой деятельности. 
Со своей стороны очень надеемся 

на то, что этот материал станет 
поводом задуматься о масштабах 

наркоторговли в Комсомольске, 
а нашим правоохранителям даст 

очередное направление работы.
Борис ДМИТРИЕВ

ЗА
НАРКОТУ 

ОТВЕТИШЬ

Не так давно судьба свела меня с интересным молодым 
человеком по имени Константин (имя изменено). 
Встретились мы с ним на одной из улиц посёлка Победа, 
где он принял меня за распространителя наркотиков. 
Оказалось, что в последние годы он часто «патрулирует» 
этот район, где живёт его бабушка, поскольку сюда 
в последнее время стали часто наведываться наркоманы 
в поисках дозы. Доказав ему ошибочность его подозрений, 
я уговорил его рассказать, как сегодня организована 
работа по распространению запрещённых веществ.

ПРОСТО
МЕНЯ ЗОВУТ

ВОДКА

Дело было вечером, делать было нечего. Вполне 
добропорядочный комсомольчанин Михаил Шубин, 

1990 года рождения, с высшим образованием, 
женатый, имеющий на иждивении дочь 4-х лет от роду, 

ранее не судимый, решил не читать поднадоевшего 
Фёдора Михалыча Достоевского и вместо очередного 

посещения драмтеатра принялся прозаически 
распивать алкоголь в компании с близким другом 

Дмитрием Ежовым и двумя подругами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«УБРАТЬ	КАРТЕРА»	(16+)
17.10	 Х/ф	«Я,	ФРАНКЕНШТЕЙН»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.40	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
04.00	 Улетное видео

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ВОРОН»	(16+)
17.00	 Х/ф	«САМОЛЁТ	ПРЕЗИДЕНТА»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
04.00	 Улетное видео

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«САМОЛЁТ	ПРЕЗИДЕНТА»	(16+)
17.30	 Х/ф	«СТРАХОВЩИК»	(16+)
19.45	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«РАСКАЛЁННЫЙ	ПЕРИМЕТР»	(16+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 Мультфильмы

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«СТРАХОВЩИК»	(16+)
17.15	 Х/ф	«ТИПА	КРУТЫЕ	ЛЕГАВЫЕ»	(16+)
19.40	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Дорожные войны
01.30	 Х/ф	«РАСКАЛЁННЫЙ	ПЕРИМЕТР»	(16+)
03.50	 Улетное видео
04.30	 Х/ф	«КУРЬЕР	ИЗ	«РАЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«КОМАНДА	8»	(16+)
18.30	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
20.30	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«КОЗЫРНЫЕ	ТУЗЫ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ГОРОД	ГРЕХОВ»	(18+)
03.00	 Улетное видео
03.40	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
07.50	 Х/ф	«КОМАНДА	8»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЕГЕНДЫ	О	КРУГЕ»	(12+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ЕГО	СОБАЧЬЕ	ДЕЛО»	(18+)
01.10	 Х/ф	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(0+)
12.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДЫ	О	КРУГЕ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ГОРОД	ГРЕХОВ»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ЕГО	СОБАЧЬЕ	ДЕЛО»	(18+)
03.30	 Х/ф	«КУРЬЕР	ИЗ	«РАЯ»	(12+)
05.00	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Т/с	«..И	БЫЛА	ВОЙНА»	(16+)
11.35	 Т/с	«СМЕРШ.	ДОРОГА	ОГНЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРШ.	ДОРОГА	ОГНЯ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕЗАБУДКИ.	БЕССМЕРТНЫЙ	

АВИАПОЛК»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЗАГОВОР	

ПРОТИВ	МАРШАЛА	ПОБЕДЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ОКЕАН»	(16+)
01.20	 Х/ф	«АВАРИЯ»	(0+)
02.55	 Х/ф	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	ЗНАЕТ»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ПОЕДИНОК	В	ТАЙГЕ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ.	

СУ-34.	УНИВЕРСАЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(6+)
ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.40	 Д/с	«ВОЕННАЯ	КОНТРРАЗВЕДКА.	НАША	

ПОБЕДА».	«ОПЕРАЦИЯ	«РАЗВОД»	(12+)
09.30	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)

18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-
ДЫ»	(12+)

18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕЗАБУДКИ.	БЕССМЕРТНЫЙ	

АВИАПОЛК»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Ази Асланов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого». «Нюрн‑

бергский трибунал. Зачем спасали 
нацистов?» (16+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКОЕ	ЕВАНГЕ-

ЛИЕ	ИВАНА	ПАВЛОВА»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ИЖОРСКИЙ	БАТАЛЬОН»	(6+)
02.45	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ОКЕАН»	(16+)
04.05	 Х/ф	«АВАРИЯ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.40	 Д/с	«ВОЕННАЯ	КОНТРРАЗВЕДКА.	НАША	

ПОБЕДА».	«ОПЕРАЦИЯ	«СЛЕД»	(12+)
09.30	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ».	

«БИТВА	ЗА	СЕВЕР.	ПРОВАЛ	«СЕРЕ-
БРИСТОЙ	ЛИСЫ»	(12+)

19.40	 «Последний день». Марина Цвета‑
ева. (12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЩИТ	ОТЕЧЕСТВА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ПОРОХ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	(6+)
04.15	 Х/ф	«ИЖОРСКИЙ	БАТАЛЬОН»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.40	 Д/с	«ВОЕННАЯ	КОНТРРАЗВЕДКА.	

НАША	ПОБЕДА».	«ОПЕРАЦИЯ	«ВЕР-
ВОЛЬФ»	(12+)

09.30	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ»	(16+)
14.10	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ».	

«БИТВА	ЗА	СЕВЕР.	ПРОВАЛ	«СЕРЕ-
БРИСТОЙ	ЛИСЫ»	(12+)

19.40	 «Легенды космоса» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ПОРОХ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«БРАТ	НА	БРАТА.	АЛЕКСЕЙ	БРУ-

СИЛОВ	—		АНТОН	ДЕНИКИН»	(12+)
ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

06.15	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
12.50	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
19.05	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Юрий Эн‑

тин. (6+)
00.00	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	В	«МЕРСЕ-

ДЕСЕ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
06.05	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». ВИА «Само‑

цветы» (6+)
09.40	 «Последний день». Людмила Ка‑

саткина (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого» (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МАРШАЛ	

С	ЧУЖИМ	ИМЕНЕМ»	(12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКОЕ	ЕВАНГЕ-

ЛИЕ	КИРИЛЛА	(ПАВЛОВА)»	(12+)
15.00	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
23.30	 Т/с	«..И	БЫЛА	ВОЙНА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
05.30	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под‑

копаевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
13.55	 Т/с	«СМЕРШ.	КАМЕРА	СМЕРТНИ-

КОВ»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)

23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«КРОМОВЪ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«РЕСПУБЛИКА	ШКИД»	(6+)
03.40	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	(6+)
05.05	 Д/ф	«БРАТ	НА	БРАТА.	НИКОЛАЙ	

ПЕТИН	—		ПЕТР	МАХРОВ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«КАРПОВ-3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КАРПОВ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ-3»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Д/ф	«ОПАСНЫЙ	ЛЕНИНГРАД»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУЖИЕМ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Д/ф	«ОПАСНЫЙ	ЛЕНИНГРАД»	(16+)
06.35	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
14.55	 Т/с	«ЛЮТЫЙ-2»	(16+)
19.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ГРУППА	«НА-

НА»	(12+)
06.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	НАТАША	КО-

РОЛЕВА»	(16+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЭДИТА	ПЬЕ-

ХА»	(12+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИТАС.	СЕДЬ-

МОЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
12.00	 Х/ф	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
22.20	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
03.00	 «Большая разница» (16+)
04.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУЖИЕМ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.35	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви

11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЕННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ-

МИ»	(16+)
03.25	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Большой завтрак» (16+)
11.30	 «Где логика?» (16+)
14.30	 Комеди Клаб
17.30	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 Х/ф	«ЛЕГО.	ФИЛЬМ»	(12+)
03.20	 «Открытый микрофон» (16+)
05.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Х/ф	«27	СВАДЕБ»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦЫ»	(16+)
17.40	 Комеди Клаб
20.30	 «План Б» Шоу. (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
08.20	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
10.30	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
12.55	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	В	АМЕРИКУ»	(0+)
15.15	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ПАНТЕРА»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«ФОРСАЖ-8»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ТОЧКА	ОБСТРЕЛА»	(16+)
00.15	 Кино в деталях
01.20	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.40	 Уральские пельмени
09.05	 Х/ф	«ТОЧКА	ОБСТРЕЛА»	(16+)
10.55	 Х/ф	«КУХНЯ	В	ПАРИЖЕ»	(12+)
13.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.25	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	ДОМОЙ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ-

МИ»	(0+)
02.35	 «Супермамочка» (16+)
03.25	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.40	 Уральские пельмени
09.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ-

МИ»	(0+)
11.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ-

МИ-2»	(0+)
13.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.25	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ-

МИ-2»	(0+)
02.40	 «Супермамочка» (16+)
03.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.05	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.30	 Х/ф	«ХОЗЯИН	В	ДОМЕ»	(0+)
10.25	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
13.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙ-

СКИЙ	ДРИФТ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«КАРЕН	МАККОЙ	—		ЭТО	СЕ-

РЬЁЗНО»	(18+)
02.20	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	(16+)
03.55	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.45	 Т/с	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.35	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.35	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
14.40	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙ-

СКИЙ	ДРИФТ»	(12+)
16.45	 Х/ф	«ФОРСАЖ-8»	(12+)
19.25	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
23.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЁННЫЙ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«КУХНЯ	В	ПАРИЖЕ»	(12+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
13.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.00	 Уральские пельмени
15.25	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
17.15	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-2»	(6+)
19.15	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МАРСИАНИН»	(16+)
23.55	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(18+)
02.05	 Т/с	«ЧЕМПИОН»	(0+)
03.55	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.35	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-2»	(6+)
12.25	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-3»	(6+)
14.05	 Х/ф	«МАРСИАНИН»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30	 Х/ф	«КОНГ.	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА»	(16+)
20.55	 Х/ф	«ХИЩНИК»	(16+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.05	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЁННЫЙ»	(16+)
03.05	 «Супермамочка» (16+)
03.55	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 3‑эт. гараж. Территория 
«А» за 9‑й поликлиникой. Р‑р 
5*9, свет, тепло, сигнализа‑
ция, канализация. 1,1 млн руб. 
Торг. Т. 8–909–866–95–29.

СДАМ
 • 2 ‑ к о м н .  к в а р т и р у 

по ул. Дикопольцева, 38/5, 
8 этаж. Оплата за два месяца 
вперёд. Т. 8–914–412–36–64.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр.  швейные ма‑
шинки, отечеств. и им‑
портную. Т. :  55 –48–45, 
8–914 –182 –45 –33.

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • С т е н к у  в  г о с т и ‑
н у ю ,  4 * 2 .  Н е д о р о г о . 
Т . :  8–984  –287  –92  –65 , 
59 –97 –31.

 • Шкаф книжный с ан‑
тресолью. Т.: 55–03–81, 
8–909 –886–12–03.

 • Угловой диван и два 
к р е с л а .  Н е д о р о г о . 
Т . :  8–984  –287  –92  –65 , 
59 –97 –31.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Н о в ы е  з и м н и е  м у ж ‑
с к и е  б о т и н к и  ф и р м ы 
«Патрол».  Р‑р 42,  чёр‑
ные, натур. мех. 2950 руб. 
Т. 8–914 –213 –07 –09.

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

 • Норковую шубу с ка‑
пюшоном ниже  колен , 
р‑р  48‑50.  50  000 руб . 
Т . :  8–984  –287  –92  –65 , 
59 –97 –31.

 • Сапоги болотные, чёр‑
ные, р‑р 44, б/у. 200 руб. 
Т. 8–962 –299–06–72.

 • Сапоги чёрные и белые 
на меху, кожа, р‑р 38. Дёшево. 
Т. 8–984–287–92–65.

 • Лыжи спортивно‑бего‑
вые, пластиковые, с ев‑
р о б о т и н к а м и ,  р ‑ р  4 0 . 
Т. 8–984 –287 –92 –65.

 • Цигейковую шубу, серая, 
р‑р 52‑54, б/у, в хор. сост. 
Дёшево. Т. 27–04–03.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • Корову —  4 года, 2 отёла. 
Т. 8–909–887–41–17.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • И н в а л и д н о е  к р е с л о . 
Т. 27 –04–03.

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

 • Р о л и к о в ы е  к о н ь к и . 
Размер 36‑38, регулируется. 
Т. 8–909 –886–12–03.

 • П е р с о н а л ь н ы й  к о м ‑
пьютер (монитор, процес‑
сор, мышь). Т.: 55–03–81, 
8–909 –886 –12 –03.

 • Музыкальные колон‑
ки. Т.: 8–909–886–12–03, 
55 –03 –81.

ОТДАМ
 • Питание для онкобольных. 

Т. 8–924–217–82–09.
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05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер». Сергей Полунин (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ВХОДЯ	В	ДОМ,	ОГЛЯНИСЬ»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ППС»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя Правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.45	 Сегодня. Спорт
23.50	 «Соня Суперфрау» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Боровск старообрядческий
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ПАОЛО	ВЕРОНЕЗЕ.	«БРАК	
В	КАНЕ	ГАЛИЛЕЙСКОЙ».	1563	ГОД»

07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Иван Пырьев
08.00	 Х/ф	«БОГАТАЯ	НЕВЕСТА».	«УКРАИНФИЛЬМ»
09.30	 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Программа к Дню радио 

и телевидения»
12.05	 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Регенсбург. 

Германия пробуждается от глубокого сна»
12.25	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Чем была опричнина?»
13.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПАРАШЮТ	

КОТЕЛЬНИКОВА»
13.25	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей Скрипка
14.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ДИ-

НОЗАВРЫ	СРЕДИ	ЛЮДЕЙ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 Агора
16.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Мистра»
16.25	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
17.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ШПИОНСКИЙ	

«ЖУЧОК»	ТЕРМЕНА»
18.00	 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА. Берлинский филар‑
монический оркестр

18.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Чем была опричнина?»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 КТО МЫ? «Великий проект великой 

империи»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пастернак
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Андрей Рубанов 

и Василий Авченко. «Штормовое пред‑
упреждение»

00.20	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Чем была опричнина?»
01.05	 ХХ ВЕК. «Программа к Дню радио 

и телевидения»
01.55	 Д/ф	«ВЕНЕЦИЯ.	НА	ПЛАВУ»
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПАРАШЮТ	

КОТЕЛЬНИКОВА»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ВХОДЯ	В	ДОМ,	ОГЛЯНИСЬ»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя Правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.45	 Сегодня. Спорт
23.50	 «Соня Суперфрау» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Мышкин затейливый
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
08.30	 «Театральная летопись». Владимир Зельдин
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Встречи по вашей просьбе. 

Евгений Нестеренко»
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.15	 «Дом ученых». Иван Оселедец
13.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. Фла‑

мандский бегинаж»
14.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
17.40	 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА. Бостонский симфо‑
нический оркестр

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 КТО МЫ? «Великий проект великой 

империи»
21.40	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 Д/ф	«ИМПЕРИЯ	БАЛЕТА»
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.30	 ХХ ВЕК. «Встречи по вашей просьбе. 

Евгений Нестеренко»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. Фла‑

мандский бегинаж»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ»	(16+)
22.30	 «На самом деле» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Про любовь» (16+)
04.15	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ВХОДЯ	В	ДОМ,	ОГЛЯНИСЬ»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	ВЗЛЁТ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя Правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.45	 Сегодня. Спорт
23.50	 «Соня Суперфрау» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Касимов ханский
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
08.30	 «Театральная летопись». Владимир Зельдин
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	ТОВСТОНОГОВ.	СЦЕНА	

И	ЗАЛ…»
12.25	 Что делать?
13.10	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лоскут‑

ный театр»
13.20	 Д/с	«ВОСЬМОЙ	ДЕНЬ	ТВОРЕНИЯ,	

ИЛИ	РУССКИЙ	КОСМИЗМ».	«СТУПЕНЬ	
ПЕРВАЯ:	ЧЕЛОВЕК	МЕЖДУ	СМЕРТЬЮ	
И	БЕССМЕРТИЕМ»

14.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
17.30	 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР‑

КЕСТРЫ МИРА. Королевский оркестр 
Концертгебау

18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 КТО МЫ? «Великий проект великой 

империи»
21.40	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 Д/ф	«КАК	ИМПРЕССИОНИСТЫ	ОТКРЫ-

ЛИ	ЯПОНИЮ»
00.45	 Что делать?
01.30	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	ТОВСТОНОГОВ.	СЦЕНА	

И	ЗАЛ…»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Мистра»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ»	(16+)
22.30	 «На самом деле» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Про любовь» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ВХОДЯ	В	ДОМ,	ОГЛЯНИСЬ»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	ВЗЛЁТ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя Правда» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.45	 Сегодня. Спорт
23.50	 «Соня Суперфрау» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Крым античный
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
08.30	 «Театральная летопись». Владимир Зельдин
08.55	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Короткие истории. По страни‑

цам «Крокодила»
12.00	 Д/ф	«КОРАБЛЬ	СУДЬБЫ»
12.25	 «Игра в бисер». «Литературная критика 

Льва Аннинского»
13.10	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
13.20	 Д/с	«ВОСЬМОЙ	ДЕНЬ	ТВОРЕНИЯ,	ИЛИ	

РУССКИЙ	КОСМИЗМ».	«СТУПЕНЬ	ВТО-
РАЯ:	СФЕРЫ	РАЗУМА	И	ВОЛИ»

14.05	 Д/ф	«ВИКИНГИ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Незабываемая 

Шоруньжа»
15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.25	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
17.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Чехия. Истори‑

ческий центр Чески‑Крумлова»
18.00	 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР‑

КЕСТРЫ МИРА. Оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

18.45	 «Игра в бисер». «Литературная критика 
Льва Аннинского»

19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Д/ф	«ЗАГАДОЧНЫЕ	ОТКРЫТИЯ	В	ВЕ-

ЛИКОЙ	ПИРАМИДЕ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 КТО МЫ? «Великий проект великой 

империи»
21.40	 Энигма. Марта Доминго
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.30	 «Игра в бисер». «Литературная критика 

Льва Аннинского»
01.10	 ХХ ВЕК. «Короткие истории. По страни‑

цам «Крокодила»
02.00	 Д/ф	«ЗИНАИДА	СЛАВИНА.	СЦЕНА	ЖИЗНИ»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»

ВТОРНИК,
8 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
10 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
9 ОКТЯБРЯ

НЕДЕЛЯ
ПЕШЕХОДНЫХ ДРАМ

С 23 по 29 сентября 
в Комсомольске-на-Амуре 
зарегистрировано 55 
дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых пострадали 
8 человек.

 S 25 сентября водитель автомобиля «Тойота‑
Королла‑Филдер» при повороте с улицы 
Дикопольцева на Вокзальную на разреша‑
ющий сигнал светофора не уступил дорогу 
и совершил наезд на десятилетнюю девочку, 
которая без сопровождения взрослых на зе‑
лёный свет переходила проезжую часть, чем 
причинил ей ушибы.

 S Ещё один ребёнок пострадал 25 сентября 
в районе дома № 3 по улице Димитрова. Там 
автомобилем «Киа‑Соренто» сбита девочка 
девяти лет, выбежавшая на проезжую часть 
в непредназначенном для перехода месте из‑
за транспортных средств. Ребёнок получил 
тяжёлые травмы, госпитализирован. И тут, ко‑
нечно, к водителю никаких претензий. Хорошо 
ещё, что девочка осталась жива.

 S Переходим к взрослым пешеходам, име‑
ющим, судя по всему, детские представления 
о дороге. 27 сентября в районе дома № 85 
по Базовой улице автомобилем «Ниссан‑Атлас» 
сбит мужчина 34 лет, перебегавший проез‑
жую часть в непредназначенном для перехода 
места. Мужчина получил открытый перелом 
ноги, госпитализирован.

 S 29 сентября около 12 часов ночи на ав‑
тодороге Хабаровск‑Лидога‑Ванино водитель 
автомобиля «Тойота‑Королла» совершил на‑
езд на 31‑летнего пешехода, переходившего 
проезжую часть в непредназначенном месте. 
Мужчина получил перелом, госпитализиро‑
ван. Как пешеход оказался в полночь на столь 
безлюдной дороге и почему не заметил при‑
ближающийся автомобиль?! Вы понимаете? 
Я —  нет.

 S 29 сентября ещё более глубокой ночью, 
когда в принципе положено под одеялом ждать 
сигнала будильника, водитель «Тойоты‑Висты» 
в районе дома № 56 по проспекту Ленина со‑
вершил наезд на пешехода 32 лет, переходив‑
шего проезжую часть вне пешеходного пере‑
хода. Дальнейший путь себе мужчина освещал 
уже своими собственными «фонарями».

ГИБДД ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-
НА-АМУРЕ ПРИЗЫВАЕТ 
ПЕШЕХОДОВ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
ПЕРЕХОДА И НАПОМИНАЕТ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ: СТАТЬЯ 12.29 
КОАП РФ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ 
ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 500 РУБЛЕЙ, 
СТАТЬЯ 12.30 КОАП РФ —  ШТРАФ 
ОТ 1000 ДО 1500 РУБЛЕЙ.

 S Напоследок вам вишенка на торте. 25 сен-
тября в районе дома № 53 по Магистральному 
шоссе многотонная фура километровой дли‑
ны, перевозившая металлолом, опрокину‑
лась, похоронив под собой «Тойоту‑Кроун». 
В результате ДТП 49‑летний водитель грузо‑
вого автомобиля получил ушиб колена. Что 
стало с водителем «Тойоты», не сообщается, 
но вряд ли он испытал восторг от подобного 
происшествия.

Олег ФРОЛОВ.
По материалам группы пропаганды 

отдела ГИБДД



04.35	 Футбол. Отборочный матч чем‑
пионата Европы‑2020. Сборная 
России —  сборная Шотландии

06.45	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 «Эми Уайнхаус: История альбома «Back 

to black» (16+)
01.35	 «На самом деле» (16+)
02.35	 «Про любовь» (16+)
03.20	 Мужское / Женское
04.00	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30	 Х/ф	«СТАРШАЯ	ЖЕНА»	(12+)
04.00	 «Судьба человека» (12+)

05.00	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Х/ф	«НАВОДЧИЦА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«НАВОДЧИЦА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«ПУСТЫНЯ»	(16+)
23.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 Квартирный вопрос (0+)
02.35	 «Место встречи» (16+)
04.25	 Их нравы (0+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Астрахань литературная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЗАГАДОЧНЫЕ	ОТКРЫТИЯ	В	ВЕ-

ЛИКОЙ	ПИРАМИДЕ»
08.30	 «Театральная летопись». Владимир 

Зельдин
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ТАЙГИ»
12.00	 Д/ф	«ЗИНАИДА	СЛАВИНА.	СЦЕНА	ЖИЗНИ»
12.40	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Андрей Рубанов 

и Василий Авченко. «Штормовое пред‑
упреждение»

13.05	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«МАГИСТРАЛЬ-
НЫЙ	ТЕПЛОВОЗ	ГАККЕЛЯ»

13.20	 Д/с	«ВОСЬМОЙ	ДЕНЬ	ТВОРЕНИЯ,	ИЛИ	
РУССКИЙ	КОСМИЗМ».	«СТУПЕНЬ	ТРЕ-
ТЬЯ:	АРГОНАВТЫ	БЕССМЕРТИЯ»

14.05	 Д/ф	«ЗАГАДОЧНЫЕ	ОТКРЫТИЯ	В	ВЕ-
ЛИКОЙ	ПИРАМИДЕ»

15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Вилюйск 

(Республика Саха)
15.40	 Энигма. Марта Доминго
16.25	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
17.35	 ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ МИРА. Будапештский фе‑
стивальный оркестр

18.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»

19.00	 Смехоностальгия
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна архангельских кла‑

дов»
20.30	 К 65‑ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ КРЫМОВА. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Чехия. Истори‑

ческий центр Чески‑Крумлова»
21.40	 Д/ф	«ПОРТРЕТ	НЕИЗВЕСТНОГО	СОЛДАТА»
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 2 ВЕРНИК 2
00.40	 Х/ф	«ТРИ	ЛИЦА»
02.30	 Мультфильмы

05.50	 Х/ф	«КОМИССАР»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«КОМИССАР»	(12+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Савелий Крамаров. Джентльмен уда‑

чи. Смешной до слез» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не бро‑

шу…» (12+)
13.15	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ОТДЫХАЮЩИХ»	(12+)
14.55	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»	(12+)
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)
23.30	 Х/ф	«ШПИОНЫ	ПО	СОСЕДСТВУ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ОБЕЗЬЯНЬИ	ПРОДЕЛКИ»	(12+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.05	 «Наедине со всеми» (16+)
04.50	 «На самом деле» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.50	 Х/ф	«ОПАВШИЕ	ЛИСТЬЯ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00	 Х/ф	«ЛИНИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ВДОВЕЦ»	(12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Последние 24 часа» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Россия рулит!» (12+)
23.20	 «Международная пилорама» (18+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«А‑Студио» (16+)
01.35	 «Фоменко фейк» (16+)
02.00	 «Дачный ответ» (0+)
03.05	 Х/ф	«ГРОМОЗЕКА»	(16+)

06.30	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
09.20	 ТЕЛЕСКОП
09.50	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ЖОРЖ	СЁРА.	«КУПАЛЬЩИКИ	
В	АНЬЕРЕ».	1884	ГОД»

10.20	 Х/ф	«ЧУЧЕЛО»
12.20	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.50	 Д/ф	«КОСТА-РИКА:	ПРИРОДНЫЙ	КОВЧЕГ»
13.45	 «Дом ученых». Борис Животовский
14.15	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«СУФРАЖИСТ-

КИ.	БИТВА	ЗА	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ	УРНЫ»
14.40	 ТЕЛЕСКОП
15.10	 Х/ф	«ВИЗИТ	ДАМЫ»
17.25	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил Козаков
18.20	 КВАРТЕТ 4Х4
20.15	 Д/ф	«ДЕТИ	«ЛЕБЕНСБОРНА»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ	ПОЕЗДА»
23.55	 КЛУБ 37
00.55	 Д/ф	«КОСТА-РИКА:	ПРИРОДНЫЙ	КОВЧЕГ»
01.50	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна архангельских кладов»
02.35	 М/ф	«Большой	подземный	бал»

06.00	 Новости
06.10	 «Ролан Быков. «Я вас, дура‑

ков, не брошу…» (12+)
07.00	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ОТДЫХАЮЩИХ»	(12+)
08.20	 «Часовой» (12+)
08.50	 «Здоровье» (16+)
10.00	 Новости
10.20	 «Жизнь других» (12+)
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»	(12+)
16.10	 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.10	 Праздничный концерт к Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
19.45	 Гарик Мартиросян в новом музыкаль‑

ном проекте «Щас спою!» (12+)
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОЧЕТ	ДЖУЛЬЕТТА»	(16+)
01.45	 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы‑2020. Сборная России —  сбор‑
ная Кипра

04.00	 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол —  Ленин Кастильо, 
Александр Усик —  Тайрон Спонг (12+)

04.40	 Сам себе режиссёр
05.20	 Х/ф	«МАМА	НАПРОКАТ»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 Смеяться разрешается
13.40	 Х/ф	«МОЁ	СЕРДЦЕ	С	ТОБОЙ»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди‑4» (12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.30	 «Действующие лица» (12+)
01.30	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	В	ВЕНЕЦИЮ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«МАМА	НАПРОКАТ»	(12+)

05.00	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион». Азиза (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 Х/ф	«ТРИО»	(16+)
03.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
07.15	 Х/ф	«ВИЗИТ	ДАМЫ»
09.30	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.10	 Х/ф	«ВЕЛИКОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ	ПОЕЗДА»
12.00	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Вилюйск 

(Республика Саха)
12.25	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
13.10	 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 

и забыть»
13.35	 «Нестоличные театры». Новосибирский 

театр оперы и балета
14.15	 Х/ф	«ЗОЛОТО	НЕАПОЛЯ»
16.30	 Картина мира
17.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АРИФМОМЕТР	

ОДНЕРА»
17.25	 Ближний круг Александра Митты
18.25	 «Романтика романса». Юрий Энтин
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«МОЙ	ЛАСКОВЫЙ	И	НЕЖНЫЙ	ЗВЕРЬ»
21.55	 Белая студия
22.40	 Опера «Аида»
01.30	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Последняя опала Суворова»

СУББОТА,
12 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
11 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
10.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«БУДУ	ВЕРНОЙ	ЖЕНОЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКАЯ	КУЛИНАРИЯ»	(16+)
23.00	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ЕСЛИ	ТЫ	НЕ	СО	МНОЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОМУ	НЕ	ОТДАМ»	(16+)
23.05	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПРОЕЗДНОЙ	БИЛЕТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ»	(16+)
23.15	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)

07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05	 «Тест на отцовство» (16+)
10.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 «Детский доктор» (16+)
14.55	 Т/с	«САКВОЯЖ	СО	СВЕТЛЫМ	БУДУЩИМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	(16+)
23.00	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
10.25	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖЕНЩИНА-ЗИМА»	(16+)
23.00	 «Про здоровье» (16+)
23.15	 Х/ф	«СТРАХОВОЙ	СЛУЧАЙ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА»	(16+)
05.35	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 Х/ф	«СТРАННЫЕ	ВЗРОСЛЫЕ»	(16+)
08.55	 Х/ф	«СТРАХОВОЙ	СЛУЧАЙ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ТАНКИСТЫ	СВОИХ	НЕ	БРОСАЮТ»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ТРИ	ДОРОГИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛУЧИК»	(16+)
23.30	 «Детский доктор» (16+)
23.45	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА»	(16+)
04.20	 Х/ф	«СТРАННЫЕ	ВЗРОСЛЫЕ»	(16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)
06.00	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«НЕ	ТОРОПИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
08.45	 «Пять ужинов» Россия, 2019 (16+)
09.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
15.05	 Т/с	«ЖЕНЩИНА-ЗИМА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ»	(16+)
23.00	 «Про здоровье» (16+)
23.15	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
04.35	 Т/с	«НЕ	ТОРОПИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
10.50	 Благовест (0+)
11.15	 PRO хоккей (12+)
11.25	 Школа здоровья (16+)
12.20	 Х/ф	«МАКАРОВ»	(12+)
14.15	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ДЕЛО	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.20	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ГЕРЦОГИНЯ»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 На рыбалку (16+)
03.15	 Место происшествия
03.25	 Новости (16+)
04.00	 Тень недели (16+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.25	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
11.30	 Место происшествия
11.45	 Х/ф	«УБЕЖАТЬ,	ДОГНАТЬ,	ВЛЮ-

БИТЬСЯ»	(12+)
13.20	 Говорит Губерния (16+)
14.20	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
15.45	 PRO хоккей (12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.20	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«МЫ,	НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ»	(12+)
02.30	 Новости (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.55	 Место происшествия
04.05	 Новости (16+)
04.40	 Лайт Life (16+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.25	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
11.30	 Х/ф	«ГАРАЖ»	(12+)
13.20	 Говорит Губерния (16+)
14.20	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
15.45	 Лайт Life (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.20	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Легенды ВИА (12+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)
04.40	 На рыбалку (16+)
05.10	 PRO хоккей (12+)
05.20	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА-

ЛИИ»	(12+)
05.45	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.25	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия

09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
11.30	 Место происшествия
11.40	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(6+)
13.25	 Говорит Губерния (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА-

ЛИИ»	(12+)
15.45	 Надо знать (12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.20	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.15	 Х/ф	«ГАРАЖ»	(12+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.25	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Зеленый сад (0+)
05.10	 Благовест (0+)
05.35	 Место происшествия
05.45	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
11.30	 Место происшествия
11.40	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
12.10	 Надо знать (12+)
12.25	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
12.55	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА-

ЛИИ»	(12+)
15.45	 Надо знать (12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.30	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.20	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.10	 Д/ф	«ИГОРЬ	КРУТОЙ.	МОЙ	ПУТЬ»	(12+)
23.40	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.40	 Лайт Life (16+)
00.50	 Х/ф	«КОЛЕТТ»	(18+)
02.40	 Место происшествия
02.50	 Новости (16+)
03.25	 Тень недели (16+)
04.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
04.40	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
05.05	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(6+)
06.30	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА-

ЛИИ»	(12+)
СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Городские события (0+)
10.05	 Д/ф	«ИГОРЬ	КРУТОЙ.	МОЙ	ПУТЬ»	(12+)
11.35	 Х/ф	«ДОРОГА	БЕЗ	КОНЦА»	(16+)
13.25	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
13.55	 PRO хоккей (12+)
14.05	 Новости недели (16+)
14.55	 Городские события (0+)
15.00	 Говорит Губерния (16+)
16.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
16.55	 Х/ф	«МОЙ	ЛАСКОВЫЙ	И	НЕЖНЫЙ	

ЗВЕРЬ»	(16+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»
22.20	 Новости недели (16+)
23.10	 Место происшествия
23.40	 PRO хоккей (12+)
23.50	 Лайт Life (16+)
00.00	 Х/ф	«АГЕНТ	117»	(16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Х/ф	«АМЕЛИ»	(16+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.50	 Место происшествия
05.15	 Д/ф	«ИГОРЬ	КРУТОЙ.	МОЙ	ПУТЬ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА-

ЛИИ»	(12+)
08.05	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(6+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«АГЕНТ	117»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
15.30	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»

17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«АМЕЛИ»	(16+)
22.15	 Тень недели (16+)
23.10	 Место происшествия
23.45	 На рыбалку (16+)
00.10	 Х/ф	«МОЙ	ЛАСКОВЫЙ	И	НЕЖНЫЙ	

ЗВЕРЬ»	(16+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Лайт Life (16+)
02.50	 Х/ф	«КОЛЕТТ»	(18+)
04.45	 Тень недели (16+)
05.40	 Новости недели (16+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ»	(16+)
02.45	 М/ф	«Подводная	братва»	(12+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«БЫСТРЫЙ	И	МЕРТВЫЙ»	(16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТАЙНЫ	БЕРМУДСКОГО	ТРЕ-

УГОЛЬНИКА»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЯРОСТЬ»	(16+)
22.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТАЙНЫ	БЕРМУДСКОГО	ТРЕ-

УГОЛЬНИКА»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КОНЕЦ	СВЕТА»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТАЙНЫ	БЕРМУДСКОГО	ТРЕ-

УГОЛЬНИКА»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«САМОСУД:	ЗАЩИТИ	СЕБЯ	

САМ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«РАБОТА	НЕ	ВОЛК?	КАК	НЕ	

РАБОТАТЬ	И	ЖИТЬ	ХОРОШО»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ТАИНСТВЕННЫЙ	ЛЕС»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«ДЕНЬ	СУРКА»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ:	7	СЦЕНА-
РИЕВ	ЛИКВИДАЦИИ	РОССИИ»	(16+)

19.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
21.45	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН	2»	(18+)
02.20	 Х/ф	«ТРАНЗИТ»	(16+)
03.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 Х/ф	«КИБЕР»	(16+)
09.20	 Х/ф	«КОНЕЦ	СВЕТА»	(16+)
11.40	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН»	(16+)
13.20	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН	2»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
17.50	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
20.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК	3»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

льядолид» —  «Атлетико» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Севилья» (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори‑

но» —  «Наполи» (0+)
22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина

01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА —  «Зенит» (Санкт‑Петербург)
04.35	 Новости
04.40	 «На гол старше» (12+)
05.10	 Тотальный футбол
06.10	 «Краснодар» —  «Спартак». Live» (12+)
06.30	 Все на Матч!
07.00	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ:	КУЛАК	

УБИЙЦЫ»	(16+)
09.00	 Смешанные единоборства. ACA 99. 

Хусейн Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул‑Рах‑
мана Дудаева

10.50	 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси‑
ям WBC и IBF в полусреднем весе

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.50	 «Краснодар» —  «Спартак». Live» (12+)
19.10	 Новости
19.15	 Все на Матч!
20.10	 Регби. Чемпионат мира. ЮАР —  Канада
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.25	 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Команды. Женщины. Финал
01.05	 «Сборная с белым флагом» (12+)
01.25	 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин‑

ки) —  «ХК Сочи»
03.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2021. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Нидерланды —  Россия

05.55	 Все на Матч!
06.55	 Х/ф	«ВОСКРЕШАЯ	ЧЕМПИОНА»	(16+)
09.00	 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.05	 Новости
16.10	 «Как обыграть друга?!» (12+)
16.40	 Регби. Чемпионат мира. Россия —  

Шотландия
19.25	 Новости
19.30	 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Польша
21.30	 Новости
21.40	 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Команды. Мужчины. Финал
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
02.20	 «Гран‑при» (12+)
02.50	 «Не (исчезнувшие). Команды‑при‑

зраки российского футбола» (12+)
03.20	 «На пути к Евро‑2020» (12+)
03.50	 Новости
03.55	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Товарищеский матч. Гер‑

мания —  Аргентина
06.40	 Все на Матч!
07.30	 Х/ф	«ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
09.30	 Бокс. Чемпионат мира. Женщины
11.00	 «Как обыграть друга?!» (12+)
11.30	 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Команды. Мужчины. Финал
ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Шотландия —  
Россия (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020 

Отборочный турнир. Россия —  Ка‑
захстан (0+)

20.05	 Новости
20.15	 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Япония
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
23.10	 «Тает лёд» (12+)
23.30	 «Сборная с белым флагом» (12+)
23.50	 Новости
23.55	 Спортивная гимнастика. Чемпио‑

нат мира. Многоборье. Женщины
03.00	 Новости
03.05	 Все на Матч!
03.35	 «На гол старше» (12+)
04.05	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Нидерлан‑
ды —  Северная Ирландия

06.40	 Все на Матч!
07.25	 «Кибератлетика» (16+)
07.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020. 

Отборочный турнир. Словакия —  
Уэльс (0+)

09.55	 «На пути к Евро‑2020» (12+)
10.25	 «Гран‑при» (12+)
10.55	 Формула‑1. Гран‑при Японии. Сво‑

бодная практика
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Италия
17.55	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Хорватия —  
Венгрия (0+)

20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020 Отбо‑

рочный турнир. Россия —  Шотландия
22.35	 «Россия —  Шотландия. Live» (12+)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2021 

Молодёжные сборные. Отбороч‑
ный турнир. Россия —  Польша

01.55	 Спортивная гимнастика. Чемпио‑

нат мира. Многоборье. Мужчины
03.40	 Новости
03.50	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. Отбо‑

рочный турнир. Исландия —  Франция
06.40	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Чехия —  Англия (0+)
09.30	 Плавание. Кубок мира
11.00	 Х/ф	«ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
12.55	 Формула‑1. Гран‑при Японии. Сво‑

бодная практика
СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

13.00	 Формула‑1. Гран‑при Японии. Сво‑
бодная практика

14.00	 Профессиональный бокс. Вла‑
димир Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса

15.55	 Формула‑1. Гран‑при Японии. Ква‑
лификация

17.00	 Новости
17.10	 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала
22.30	 Мини‑футбол. Чемпионат России. 

«Синара» (Екатеринбург) —  «Газ‑
пром‑Югра» (Югорск)

00.25	 Новости
00.30	 «На гол старше» (12+)
01.00	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Дания —  Швейцария
03.55	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Италия —  Греция
06.40	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Михайлова

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах
09.55	 Плавание. Кубок мира
11.55	 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Аргентина
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

13.00	 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия —  Аргентина

13.55	 Смешанные единоборства. Bellator. Ва‑
дим Немков против Рафаэля Карвальо

14.50	 Формула‑1. Гран‑при Японии
17.15	 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
17.25	 Новости
17.35	 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

Финалы
22.10	 Новости
22.15	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Казахстан —  Бельгия
00.55	 Новости
01.00	 Все на футбол!
01.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Белоруссия —  
Нидерланды

03.55	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Уэльс —  Хорватия
06.40	 Все на Матч!
07.20	 «Дерби мозгов» (16+)
08.00	 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах
09.25	 Формула‑1. Гран‑при Японии (0+)
11.55	 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  США

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.

Уровень воды в Амуре
у Комсомольска‑на‑Амуре на 1 октября 
670 см. Температура воды 11,2 градуса.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

Ремонт, проверка, установка, подключе‑
ние стиральных машин на дому. Качество, 
гарантия. Т.: 51–12–24, 8–962–297–12–24, 
8–914–412–62–59.

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

Капитальный гараж в районе налого‑
вой по ул. Кирова. 350 000 руб. Торг. 
Т. 8–914–179–02–91.
 • Продам действующий бизнес (рознич‑

ная торговля алког. продукцией): 6 торг. 
точек, лицензия, договоры аренды, со‑
трудники, всё необходимое оборудование. 
Т. 8–914–184–17–60.

СДАМ
 • Сдам в аренду нежилое помещение 

по пр. Мира, 31, 1‑й эт., пл. 216,7 кв. м, 
подвал 203,2 кв.м. Под любой вид деятель‑
ности. Т. 8–914–184–17–60.

 • С д а м  в  а р е н д у  с к л а д  S = 15 0 0 
кв.м/2800 кв. м. Тепло, свет. Стоимость 
от 100 руб. за кв. м + коммун. услуги. 
Т. 8–914 –184 –17–60.

РАБОТА
 • Личный помощник. 28000 рублей. 

Т. 8–924–300–26–09.
Делопроизводитель‑оператор. 25 000 руб. 
Т. 8–914–177–53–84.

Стоматологическое предприятие возьмёт 
на постоянную работу врача‑стоматолога‑
терапевта, зубного врача. По всем вопро‑
сам звонить: 8–914–177–7020.
 • Сотрудник на входящие звонки и работу 

с почтой. 28 000 руб. Т. 8–914–415–21–66.
 • С т а р ш и й  а д м и н и с т р а т о р . 

Т. 8–924 –418 –03–02.

 • У п р а в л е н е ц .  4 5  0 0 0  р у б . 
Т. 8–924 –418 –03–02.

 • Требуется администратор‑дежурный. 
Т. 8–924–141–51–55.

 • А д м и н и с т р а т о р  в  о ф и с . 
Т. 8–909 –869 –40–53.

РАЗНОЕ

Ремонт швейных машинок, ремонт 
старых телевизоров (кинескоп), на‑
стройка цифровых приставок. Гарантия. 
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник‑ДВ», пр. Ленина, 7, цо‑
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник‑
ДВ»,  пр.  Ленина,  7.  Т. :  510–356, 
8–914 –154 –00 –01.

 • Уважаемый собственник квартиры 
№ 75 дома № 33/2 по ул. Калинина 
ГУЛИЕВ Н.Ш.О.! В связи с аварийной 
ситуацией на вашем доме просим вас 
срочно обратиться в АО «Компания 
Дельта» (пр. Ленина, д. 42, корп. 5, 
т.: 53– 51 –47, 53 –20–18) либо в ЖЭУ‑ Дзёмги 
(ул. Орехова,67, т. 25 –03– 45) для предо‑
ставления доступа в вашу квартиру. Вы то‑
пите нежилое помещение «Ступени». В слу‑
чае вашего бездействия на вас будет подано 
исковое заявление в суд о принудительном 
предоставлении доступа в вашу кварти‑
ру, а также на вас будут возложены все 
материальные расходы. Администрация 
АО «Компания Дельта».

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

 • Юрист поможет оформить документы 
пострадавшим вкладчикам от действий 
КПК «УМНОЖИТЬ», для возврата денеж‑
ных средств. Приём ведётся по записи, 
тел. 8–914–158–16–23, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф.421.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ СНТ «ТРАНСПОРТ» ДВЖД!
2 ноября 2019 г. в 11.00 в ДК железнодорожников по ул. Чапаева,1, состоится общее 

отчётно‑выборное собрание садоводов СНТ «Транспорт» ДВЖД. Регистрация в холле 
с 10.00 по членским книжкам.

Повестка дня:
1. Объявление повестки дня.
2. Выборы председателя собрания, секретаря собрания, счётной комиссии.
3. Объявление кворума.
4. Приёмы в члены СНТ «Транспорт» ДВЖД.
5. Отчёт председателя Глазковой Н. В. о деятельности правления за 2019 год.
6. Прения.
7. Отчёт ревизионной комиссии, утверждение акта финансовой ревизии.
8. Обеспечение зимующих садоводов электроэнергией.
9. Замена оборудования линий электроперадачи.
10. Выборы председателя.
11. Выборы правления.
12. Выборы ревизионной комиссии.
Просим садоводов принять активное участие.

Правление

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ «РЯБИНКА»!
В связи с тем, что председателем СНТ «Рябинка» Невинской Р. Г.(вопреки мнению 

членов СН) 01.03.2019 г. был составлен протокол общего собрания уполномоченных 
СНТ о принятии решения о ликвидации СНТ «Рябинка» и направлен в ИФНС РФ, в це‑
лях признания указанного протокола недействительным члены СНТ Николаева Н. А., 
Яковенко Т. В., Ганцевский А. В., Кислицына Т. В. уведомляют членов СНТ «Рябинка» 
о том, что они обращаются в Комсомольский районный суд Хабаровского края с ис‑
ковым заявлением от 02.09.2019 г.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители многоквартирных домов 66-го квартала, признанных по-

страдавшими в результате наводнения, которым положена единовременная ма-
териальная помощь!

Если вы ещё не подавали заявление на получение выплаты, то вам необходимо в самое 
ближайшее время обратиться в МФЦ Центрального округа (пр. Интернациональный, 
10/2) с заявлением на получение материальной помощи. Деньги уже поступили, вы‑
платы начались, и уже более 4 тысяч ваших соседей их получили. Чем быстрее вы по‑
дадите заявление, тем быстрее получите деньги и вы.

Перечень домов, жильцам которых положены выплаты:
 z Аллея Труда, дома №№ 50, 52, 56, 56/3, 57/2, 58, 58/3, 59, 59/2, 60, 60/2, 60/3, 

62/2, 64, 66;
 z бульвар Юности, дома №№ 10/2, 10/3, 10/4, 12, 16;
 z улица Гагарина, дома №№ 2, 2/2, 6, 8, 14, 20;
 z проспект Интернациональный, дом № 15/4;
 z улица Орджоникидзе, дома №№ 48, 50, 50/2.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются водители самосвала на работу вахтовым методом в пгт Лучегорск 

(Приморский край). Перевозка горной породы.
 � Вахта 60 через 30дней.
 � Проживание и питание за счет работодателя
 � Оплата проезда по окончании вахты
 � Трудоустройство по ТК РФ
 � Сдельная оплата труда
 � Оплата простоя по погодным условиям
 � Ремонт в теплом боксе
 � Заработная плата выплачивается не реже 2‑х раз в месяц
 � Опыт работы приветствуется
Обращаться по тел. 8–914–711–83–20, E‑mail: s_e_k_r_e_t_a_r_uss@mail.ru
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 78 СУДОКУ

* * *
Безмолвный, одинокий,
Не близкий, не далёкий
Мой путь к истокам памяти отцов.

Сквозь хороводы с песнями,
Полями и полесьями
Дойду к своим корням в конце концов.

В краю былинном, праведном
На русских на окраинах
Наполнюсь целомудрием тиши.

Где между окон частных
Горят огни причастия,
Срывая скорлупу с моей души.

МА-МА
Я откровением твоим явлюсь на свет,
В котором мир похож на шар с картины,
В котором окна жителей —  витрины,
Подобно солнцу извергающие свет.

Преодолею тысячи шагов
И стены на пути к тебе разрушу.
Быть может, и покой я твой нарушу,
Шагая неумело без оков.

Но для тебя я сберегу слова,
Те, что во мне уже давно томятся,
Те самые, которые нам снятся,
Которые делю я на слога.

Я их тебе открою не тая
И буду говорить их бесконечно,
И буду обожать тебя я вечно.
Ведь я навеки твой, а ты —  моя…

Александр ТРИПОЛЬСКИЙ


