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СИТУАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ

На стационарном 
лечении в инфекционном 
госпитале на базе городской 
больницы № 2 находятся 
209 человек, из них 100 —  
с подтверждённым диагнозом 
COVID‑19.

За сутки поступили 2 человека, умер 
один. В реанимационном отделении 
находятся 15 пациентов. 4 пациента 
контактных с подозрением на COVID‑19, 
105 пациентов —  с внебольничной 
пневмонией. За сутки поступило 7 
пациентов с пневмонией.

На амбулаторном лечении находятся 
20 пациентов с COVID‑19, из них двое —  
дети.

Уважаемые комсомольчане, 
в целом ряде западных регионов 
нашей страны наблюдается 
рост числа людей, заболевших 
коронавирусом. Растёт количество 
заболевших ОРВИ и пневмонией. 
Непростая ситуация складывается 
в Хабаровском крае и в Комсомольске‑
на‑Амуре. Администрация города 
рекомендует комсомольчанам 
продолжать придерживаться 
противоэпидемиологических 
мер: по возможности избегать 
мест массового скопления людей; 
в местах массового скопления людей, 
особенно в закрытых помещениях, 
носить маски; чаще и тщательнее 
мыть руки; дезинфицировать свои 
гаджеты; горожанам старше 65 лет 
и с хроническими заболеваниями 
рекомендуется избегать мест массового 
скопления людей.

Если у вас есть признаки ОРВИ —  
температура, кашель, насморк, 
оставайтесь дома, врача лучше вызывать 
на дом. Работодателям рекомендуется 
не допускать к работе сотрудников 
с признаками ОРВИ.

Виктор СУМАТОХИН

Всего около шести с половиной тысяч 
человек получили эти выплаты. Их раз‑
мер составил пять тысяч рублей за класс 
или класс‑комплект. С учётом начисле‑
ния районных коэффициентов и про‑
центных надбавок средняя выплата 

составила от 7000 рублей в южных 
до 10 900 рублей в северных районах 
края за работу в одном классе за пол‑
ностью отработанный месяц.

Выплаты за классное руководство 
осуществляются с 1 сентября за счёт 
средств федерального бюджета во ис‑
полнение Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 15 января 2020 года. 
Ежегодно на эти цели будут выделять 
73,5 миллиарда рублей из федераль‑
ного бюджета. Получателями ежеме‑
сячной доплаты в размере не менее 

пяти тысяч рублей станут в общей 
сложности более 810 тысяч учителей 
по всей России. Размер федеральной 
выплаты не зависит от количества де‑
тей в классе.

По вопросам выплат заработной 
платы педагогам работает горячая ли‑
ния министерства образования и на‑
уки Хабаровского края. Телефон для 
справок 8 (4212) 32–79–25.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс‑службы 

Правительства Хабаровского края

 S 2 октября 43‑летний водитель 
КамАЗ‑53213, двигаясь по Северному 
шоссе, при повороте направо поте‑
рял часть груза, который был не за‑
креплён. И всё бы ничего, если бы 
это была, скажем, мука или матра‑
цы, но в кузове грузовика находи‑
лись ёмкости с азотной кислотой. 
Ситуация усугубилась тем, что 10‑ли‑
тровые банки упали не на дорогу, 
а на встречный автомобиль Nissan‑
AD. В результате ДТП пострадали 
35‑летняя женщина, находившаяся 
за рулём легковушки, и её 33‑лет‑
ний пассажир, которые получили от‑
равление парами азотной кислоты 

легкой степени. На водителя гру‑
зовика инспекторы ДПС составили 
сразу несколько административных 
протоколов.

 S 3 октября неустановленный води‑
тель в районе дома № 27 по проспек‑
ту Интернациональному не уступил 
дорогу 35‑летней женщине, которая 
переходила проезжую часть дороги 
по пешеходному переходу, и совер‑
шил на неё наезд. В результате ДТП 
женщина получила незначительные 
травмы, госпитализация ей не по‑
требовалась. Водитель оставил ме‑
сто ДТП.

 S Глубокой ночью 3 октября 33‑летний 
водитель «Toyota‑Mark2» в районе 
дома № 95 по Комсомольскому 
шоссе превысил безопасную ско‑
рость, не справился с управлени‑
ем и вы ехал с проезжей части. 
Стремительное движение в беско‑
нечность прервало стоявшее на обо‑
чине дерево. В результате ДТП по‑
страдали водитель и его 21‑летняя 

пассажирка. Оказалось, что акция 
по созданию у подруги впечатления 
о мужской крутизне происходила 
при отсутствии у парня водитель‑
ского удостоверения. Автомобиль 
поставлен на арест‑площадку.

 S 4 октября 78‑летний водитель на сво‑
ём «Nissan March» на Хумминском 
шоссе съехал с проезжей части 
и опрокинулся, получив при этом 
серьёзные ранения. Он был госпи‑
тализирован в реанимацию.

ОЧЕВИДЦЕВ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ, ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ЗАПИСИ 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ, 
УБЕДИТЕЛЬНО 

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ГИБДД ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 14, ИЛИ 
ЗВОНИТЬ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 52–44–88.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды отдела ГИБДД

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Работники агропромышленного 
комплекса Хабаровского края —  большие 
труженики. Несмотря на суровый 
нрав дальневосточной природы, 
вы обеспечиваете жителей региона 
качественной и экологически чистой 
продукцией собственного производства. 
От вашего упорства и трудолюбия 
во многом зависят экономика 
и благополучие нашего края.

Сегодня в регионе 70 
сельскохозяйственных предприятий, 
493 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, 84,5 тысячи личных 
подворий, 406 садоводческих и дачных 
некоммерческих товариществ, 47 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, 301 предприятие пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Мы будем прилагать все силы для 
того, чтобы агропромышленный 
комплекс края сохранил темпы 
производства и продолжал развиваться. 
В приоритете —  реализация новых 
инвестиционных проектов, расширение 
производства и повышение уровня жизни 
тружеников села.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе, хорошей 
погоды и обильных урожаев! Пусть всегда 
с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М. В. ДЕГТЯРЁВ

ПОДАРОК КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Классные руководители 
в школах края получили 
дополнительное денежное 
вознаграждение, 
приуроченное 
ко Дню учителя.

Выплаты 
за классное 

руководство 
получили 
краевые 
педагоги 

ко Дню учителя

КИСЛОТНЫЙ ДОЖДЬ
С 28 сентября по 4 октября 
в Комсомольске‑на‑Амуре 
зарегистрировано 50 
дорожно‑транспортных 
происшествий, 
в результате которых 7 
человек получили травмы.

По его планам между Комсомольском 
и Хабаровском можно организовать 
по два рейса в день. Однако всё, по сло‑
вам Тимошенко, упирается в стоимость 
авиабилета.

— Возможно добиться субсиди‑
рования от краевых и федераль‑
ных властей, —  отметил Сергей 
Тимошенко. —  Правда, до них 
не получается достучаться уже 
в течение семи лет. Стоимость 
годового субсидирования этих 
рейсов —  около 300 миллионов 
рублей. Сумма, на мой взгляд, 
весьма небольшая. Пассажиро‑
поток, в среднем, увеличится 
до 100‑120 тысяч человек в год. 
Средняя стоимость авиабилета 
составит от 2 тысяч 250 рублей 
до 3 500. Она будет сопоставима 
с билетом на поезд.

В качестве примера Сергей Тимо‑
шенко привёл перелёты в Николаевск‑
на‑Амуре, позволившие развивать ту‑
ризм в городе. Авиасообщение, по его 
мнению, даёт развиваться даже неболь‑
шому населённому пункту.

Планируется включить данный 
маршрут и в более дальние перелёты 
по таким направлениям, как, напри‑
мер, Комсомольск‑Хабаровск‑Москва 
или Комсомольск‑Хабаровск‑Сочи. 
Конечно, стоимость билета при этом 
вырастет, но благодаря субсидии он всё 
равно будет дешевле, чем сейчас лететь 
в эти города из краевой столицы.

— Пассажир садится в само‑
лёт в Комсомольске и ему уже 
не страшны никакие задержки 
рейсов. Авиакомпания будет обя‑
зана доставить его к месту назна‑
чения, —  добавил Тимошенко.

В настоящее время хорошо рабо‑
тают рейсы до Южно‑Сахалинска. 
В приоритете сделать из этого города 
международные перелёты. Развивать 
планируется и рейс из Комсомольска 
во Владивосток, если в них будет 
необходимость.

Евгений МОИСЕЕВ

В ХАБАРОВСК ПО НЕБУ
В администрации 
Комсомольска 
накануне состоялось 
очередное заседание 
Совета по развитию 
предпринимательства. В его 
рамках обсудили проблемы 
авиасообщения городов 
России с Комсомольском‑на‑
Амуре. Перед собравшимися 
в зале выступил директор 
Хабаровского филиала 
авиакомпании «Аврора» 
Сергей Тимошенко.
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Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении 
публичных торгов путём прямых продаж имущества должника 

Аксютиной Д. А.: торговое, складское оборудование, мебель (столы, 
стулья, тумбы), оргтехника, весы, холодильные витрины, кассовые 

боксы, мониторы, принтеры, системные блоки, стационарные 
телефоны и др.

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

Имущество реализуется путём прямых продаж в следующем порядке: 
• первые 5 (пять) календарных дней имущество реализуется по начальной 

цене продажи;
• далее последовательное снижение стоимости имущества через каждые 5 

(пять) календарных дней;
• величина снижения продажи имущества составляет 15 % от начальной цены;
• цена отсечения (минимальная цена, по которой может быть продано имуще‑

ство) посредством прямых продаж составляет 10 % от начальной цены имуще‑
ства. Период торгов по минимальной цене составляет 15 календарных дней.

Акт приёма‑передачи реализованного имущества подписывается финансовым 
управляющим и Покупателем в течение 3 дней с момента получения денежных 
средств за проданное имущество. Передача имущества финансовым управляющим 
и принятие его покупателем осуществляются по месту нахождения данного имуще‑
ства. Покупатель самостоятельно вывозит приобретённое имущество, за свой счёт. 
Если за указанный период имущество Должника не было реализовано, реали‑
зация имущества прекращается. Финансовый управляющий направляет пред‑
ложение кредиторам Аксютиной Д. А. принять имущество, не реализованное 
в соответствии с условиями настоящего Положения, в счёт погашения задол‑
женности. В случае отказа кредиторов принять имущество ИП Аксютиной Д. А. 
в счёт погашения задолженности или неполучения ответа от кредиторов в те‑
чение 14 дней, данное имущество передаётся должнику.

Место проведения торгов —  гор. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Ленина, д. 38, 
оф. 2. Продажа имущества должников осуществляется путём заключения пря‑
мых договоров с покупателем, предложившим наибольшую цену за имущество. 
Право на имущество Покупатель приобретает с момента подписания обеими 
сторонами акта приёма‑передачи и после 100 % предоплаты. К участию в торгах 
допускаются юридические и физические лица, подавшие заявку, представившие 
необходимые документы для заключения договора купли‑продажи. Участники 
торгов оформляют заявку и прикладывают к ней необходимые документы в соот‑
ветствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Ознакомиться с реализуемым имуществом можно по месту его нахождения, 
с документами о торгах —  в рабочие дни по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
пр. Ленина, 38, офис 2, тел: 8–914–161–01–12, с 10 до 15 час. и на сайте ЕФРСБ, 
или подав заявку по e‑mail: fefelovaeg@mail.ru.

Чтобы обеспечить жителям края воз‑
можность запастись дровами в необ‑
ходимом количестве, ещё в прошлом 
году в лесничествах провели большую 
работу. Лесники определили деляны, 
где рубка не нанесёт ущерба лесному 
хозяйству.

— Очень важный момент при вы‑
делении участков для рубки —  это 
их удалённость от поселений, —  
отмечают сотрудники краевых 
учреждений лесного хозяйства. —  
Мы стараемся учитывать поже‑
лания людей и отводить деляны 
как можно ближе к месту прожи‑
вания заявителя, чтобы ему было 
удобно вывозить дрова.

На сегодняшний день общий объём 
древесины по заключенным с гражда‑
нами договорам купли‑продажи со‑
ставляет более 191 тыс. кубометров, 
из них большая часть —  152 тыс. 
куб. м —  для отопления, все осталь‑
ные объёмы идут на строительство, 
для ремонта и прочих нужд.

При этом сотрудники лесничеств 
регулярно проводят патрулирова‑
ние лесных участков, где население 

осуществляет заготовку древесины. 
Образующиеся в результате разра‑
ботки лесосеки порубочные остатки 
граждане обязаны утилизировать, по‑
скольку захламлённые лесные участ‑
ки являются источником повышенной 
пожарной опасности. В случае наруше‑
ния пожарных и санитарных правил 
в лесах при проведении работ пред‑
усмотрен штраф до 3 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе рейдовых меро‑
приятий, направленных на профилак‑
тику, противодействие и пресечение 
нарушений лесного законодатель‑
ства, с начала года краевыми госу‑
дарственными лесными инспектора‑
ми выявлено 139 незаконных рубок 
лесных насаждений объёмом 8,9 тыс. 
куб. м, в прошлом году было выявле‑
но 16,5 тыс. куб. м незаконных рубок. 
Таким образом, благодаря проводи‑
мым профилактическим мероприя‑
тиям лесников объём криминальной 
древесины уменьшился фактически 
в 2 раза.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

комитета лесного хозяйства 
Правительства Хабаровского края

Региона льные центры метро‑
логии, стандартизации и испы‑
таний провели акцию в Южно‑
Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, 
Б л а г о в е щ е н с к е ,  Б и р о б и д ж а н е , 
Комсомольске‑на‑Амуре и Чите.

— С помощью этого проекта мы 
с 2018 года доносим до населе‑
ния не только Дальнего Восто‑
ка, но и всей страны важность 
точности измерений, тем более 
в таком вопросе как контроль 
состояния здоровья, —  подчёр‑
кивает Вадим Павлов, специ‑
альный представитель руко‑
водителя Росстандарта в ДФО, 
директор Хабаровского ЦСМ 
Росстандарта. —  Приятно отме‑
тить, что свои тонометры жите‑
ли региона приносят во второй 
и в третий раз, согласно реко‑
мендациям специалистов ЦСМ 
о соблюдении межповерочного 
интервала. Когда проходят эти 
мероприятия, мы можем про‑
верить не только метрологиче‑

ские характеристики, но и дать 
заключение о техническом со‑
стоянии тонометра, подсказать, 
куда обратиться для устранения 
неисправностей, которые могут 
влиять на точность измерений.

Сегодня за время акции специ‑
алисты региональных ЦСМ ДФО 
проверили 540 тонометров, из ко‑
торых 80 оказались непригодны‑
ми к эксплуатации как из‑за ме‑
трологических, так и технических 
неисправностей.

Первый раз акция состоялась 16 ав‑
густа 2018 года и объединила три 
федеральных округа —  Уральский, 
Сибирский и Дальневосточный. 
Тогда было проверено 1 485 тономе‑
тров, из которых 764 —  в Иркутской 
области. За всё время проведения ак‑
ции на территории России её участ‑
никами стали более 15 тысяч чело‑
век, которые принесли на проверку 
более 16 тысяч тонометров.

Виктор СУМАТОХИН

В ЗДОРОВЬЕ ГЛАВНОЕ —  
ТОЧНОСТЬ

— Электростанции готовы к не‑
сению максимальных нагрузок 
в новый осенне‑зимний период, —  
комментирует директор филиала 
Владимир Лариков. —  Все необ‑
ходимые ремонты перед началом 
подачи тепла на ТЭЦ уже завер‑
шены, ключевые мероприятия 
в ходе подготовки к зиме выпол‑
нены.

На ТЭЦ практически полностью ре‑
ализована годовая программа пла‑
новых текущих и капитальных ре‑
монтов. Так, амурские энергетики 
в сентябре отремонтировали турбоге‑
нератор № 3, специалисты ТЭЦ‑2 за‑
вершили капитальный ремонт турбо‑
генератора № 8, выполнив контроль 

металла (или техническую диагно‑
стику) генерирующего оборудования. 
Выполнены и десятки небольших (те‑
кущих) ремонтов котельного и тур‑
бинного, теплосетевого и электри‑
ческого оборудования.

В преддверии зимы на ТЭЦ горо‑
да сформированы запасы основного 
и резервного топлива в соответствии 
с нормативами, установленными 
Минэнерго РФ, а также запасы мате‑
риалов и запчастей. Персонал стан‑
ций принял участие в противоаварий‑
ных и противопожарных тренировках 
и учениях, отработал навыки действий 
в нештатных ситуациях в период мак‑
симальных нагрузок.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА 

КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЭЦ 
ГОТОВЫ К МАКСИМАЛЬНЫМ 
НАГРУЗКАМ

Электростанции Комсомольска‑на‑Амуре филиала 
«Хабаровская генерация» АО «ДГК» приступили 
к подаче тепловой энергии потребителям. Энергетики 
Комсомольских ТЭЦ‑2 (и входящей в её состав ТЭЦ‑1), 
ТЭЦ‑3 запустили оборудование, участвующее 
в теплоснабжении потребителей.

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
Заготовка дров началась в Хабаровском крае. Всего 
с начала года заключено уже 9615 договоров с населением 
на поставку древесного топлива.

Акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!» 
по проверке точности показаний тонометров прошла 
на Дальнем Востоке в Международный день пожилых 
людей.

Сотрудники 
Комсомольских 
ТЭЦ гарантируют 
тепло 
в квартирах

Более 9 тысяч 
подворий края 

в отсутствии 
газа вынуждены 

заготавливать 
на зиму дрова
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На этой неделе вас ждёт марафон до ар‑
мейского магазина «Звезда», расположен‑
ного по адресу: пр. Ленина, 56.

Первые три участника нашего кон‑
курса, пришедшие в магазин «Звезда» 
с купоном из газеты, получат в подарок 
настоящий символ каждого моряка и де‑
сантника —  майку‑тельняшку (причём её 
цвет и размер вы сможете выбрать сами). 
Трое победителей также станут облада‑
телями электронной подписки на нашу 
газету.

Дерзайте, участвуйте в нашем «мара‑
фонском забеге», и пусть именно вам 
улыбнётся удача!

Напоминаем, что для участия и побе-
ды в конкурсе необходимо:
1. Вырезать из этой газеты номерной 

купон.
2. Прийти по указанному адресу 

с купоном.
3. Обменять купон на приз.

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

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

Внимание! Призы получают 
только первые три участника 

конкурса, в порядке очерёдности 
пришедшие к нашему партнёру 

и предъявившие номерной купон 
из газеты «Дальневосточный 

Комсомольск».

Александр играет на гитаре и губной гар‑
мошке, а также исполняет песни собствен‑
ного сочинения и кавер‑версии. Музыкой 
он увлекается вот уже более 15 лет.

— Не уверен, что могу точно опреде‑
лить момент, когда музыка стала ча‑
стью моей жизни, —  рассказал Алек‑
сандр Мурзаев. —  Где‑то в середине 
2004 года я загорелся желанием по‑
пробовать себя в качестве домашне‑
го ди‑джея, увидев случайно в мага‑
зине диск с программой «Music 2000» 
на игровую приставку. Это примитив‑
ный сэмплер, когда из кубиков со зву‑
ками складываешь подобие компо‑
зиции. Я помню, даже складывал так 
целый альбом, который умудрил‑
ся записать на кассету, подсоединив 
приставку к магнитофону. К сожале‑
нию, её не сохранил. Но далее, думаю, 
уместно будет отметить, что моё му‑
зыкальное становление происходило 
в рамках звукового восприятия, вкуса 
и способности обрести духовную связь 
хоть с каким‑то инструментом…

В течение 15 лет у Александра были опы‑
ты и попытки игры на разных инструментах 
в зависимости от актуальности и зрелости 
его идей: на синтезаторе, гитаре и флейте. 
Но по‑настоящему мастерски Александр ов‑
ладел именно губной гармоникой, которой 
начал интересоваться с декабря 2011 года. 
По сей день фокус духовного интереса му‑
зыканта концентрируется только на этом 
инструменте.

— Учился я всегда сам методом проб 
и ошибок, —  рассказывает Алек‑
сандр. —  Чаще всего физиология сама 
подсказывала, как обрести своё звуча‑
ние. А это весьма важно, так как губ‑
ная гармоника —  один из самых инди‑
видуальных, точных и выразительных 
инструментов в мире. Я до сих пор 
учусь, главным образом, высказывать‑
ся инструментом. За десять лет кое‑ 
что стало получаться… Этим вижу 
смысл поделиться на уже своих ма‑
стер‑классах в ближайшем будущем. 
Хочется донести до людей факт, что 
мы берём музыкальные инструменты 
в руки в том случае, когда слова уже 
не способны передавать наше состо‑
яние, и музыка выступает наиболее 
прямым языком общения.

Преимущественно Александр Мурзаев 
выступает в парке им. Гагарина. Этому есть 
несколько причин. Именно здесь он начал 
свою стритовую деятельность в 2014 году, 
на этих аллеях научился играть блюз. Его 

главными учителями были именно опреде‑
лённые места и ощущения в них, а не люди 
или уроки в интернете, как может пока‑
заться. Кроме того, парк для Александра 
находится в стабильной досягаемости —  по‑
скольку у него есть некоторые сложности 
в передвижении на транспорте, связанные 
с проблемами с сосудами и скачками давле‑
ния, приходится играть недалеко от дома. 

Вдобавок в парке, считает музыкант, есть 
какая‑то особая энергетика. Он начина‑
ет вдохновлять и будто бы дышать вместе 
с тобой, когда играешь, создавать всё но‑
вые ритмы.

В силу уже упомянутых проблем со здо‑
ровьем, играть на губной гармошке для 
Александра оказалось совсем не просто.

— Я играю каждый раз через боль, —  
признаётся он. —  У меня частые голов‑
ные боли из‑за перепадов давления. 

Это и вызывает основные сложности. 
А если говорить в целом, то губная 
гармоника —  это просто, если лю‑
бишь этот инструмент и готов потра‑
тить на него определённое количе‑
ство лет. Она очень индивидуальна, 
поэтому надо набраться терпения, 
чтобы найти свой звук и голос в ин‑
струменте.

По словам Александра, за время высту‑
плений на открытом воздухе у него было 
множество историй, и чтобы о них рас‑
сказать, потребуется отдельное интервью 
на сотни страниц.

— Бывали приятные ситуации, указы‑
вающие, что я делаю правильное, с ду‑
ховной точки зрения, дело, которое 
нужно людям, как напоминание, что 
наша жизнь —  это всегда нечто боль‑
шее, чем бытовая суета. Есть и нега‑

тивные опыты: о них нет смысла го‑
ворить, ибо издержки есть на любом 
производстве, как говорится, —  поды‑
тожил Александр Мурзаев.

Александр не только играет на музыкаль‑
ных инструментах, но и является испол‑
нителем песен собственного сочинения. 
Правда, это «ремесло» он своим по духу 
не считает.

— Я посвятил песенному перио‑
ду достаточно сил и времени, что‑
бы понять, что, за очень редким 
исключением, это, мягко говоря, 
не моё, —  поделился Александр. —  Это, 
как бузинная палочка из «Гарри Пот‑
тера», которая сопротивлялась тому, 
кому не принадлежала. Как только 
я в тысячный и один раз почувство‑
вал, что мои песни вгоняют меня 
в уныние, а, следовательно, это транс‑
лируется и на людей, сразу свернул 
эту грань своего творчества.

Искусство, считает Александр, даны 
человеку Вселенной явно не для депрес‑
сивных смакований. Их и так полно в на‑
шей стране, так к чему их ещё и умножать 
творчеством?

В планах у Александра устроить ещё 
несколько вечеров блюза на губной гар‑
мошке. Первый опыт, по его словам, вы‑
шел весьма удачным и вдохновил его 
на продолжение.

Евгений МОИСЕЕВ

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

СОЛО ЖИЗНИ
НА ГУБНОЙ ГАРМОШКЕ

Вечер блюза на губной гармошке состоялся накануне в Комсомольске. Программа строилась 
на импровизациях музыканта Александра Мурзаева. Он хорошо знаком тем комсомольчанам, 
которые лето предпочитали проводить в парке им. Гагарина. Именно там чаще всего можно было 
услышать творчество музыканта.

Александр 
МУРЗАЕВ 

находит 
музыкальное 
вдохновение 

в парке 
им. Гагарина
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ВИКТОРИНА:
1. Когда над страной прогремели 

первые залпы победного салюта? 
В честь какого события?

2. Когда был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии, кто его 
подписал от Советского Союза?

3. В годы Великой Отечественной 
войны героическими усилиями 
и самоотверженным трудом 
жителей г. Комсомольска‑на‑Амуре 
были введены в строй три завода. 
Назовите их.

4. За годы Великой Отечественной 
войны наш судостроительный 
завод выпустил 7 эсминцев, 

2 крейсера, 2 парома, 58039 
авиабомб, 161500 снарядов. 
За образцовое выполнение 
заданий Государственного 
Комитета Обороны в годы 
войны Комсомольский‑на‑Амуре 
судостроительный завод был 
награждён орденом. Каким?

5. В 1945 году этот военный моряк 
считался самым молодым 
Героем Советского Союза 
на Тихоокеанском флоте потому, 
что это высокое звание он получил 
в 19 лет. С городом Комсомольск‑
на‑Амуре его связывает трудовая 
деятельность в 50‑е годы ХХ века. 
О ком идёт речь?

6. Какой нефтепровод был построен 
на Дальнем Востоке во время 
войны?

7. Кто из поэтов во время 
войны написал эти строчки 
о Комсомольске‑на‑Амуре и как он 
был связан с нашим городом?

Обнимая огромный канадский топор, 
Ты стоишь, неподвижен и хмур. 

Пред тобой голубую пустыню простёр 
Замурованный льдами Амур.

8. Какой советский самолёт первым 
бомбил Берлин и в каком 
году? Как этот самолёт связан 
с Комсомольском‑на‑Амуре?

9. На счету этого снайпера около 
300 уничтоженных фашистов. 

Говорят, что за его голову была 
назначена награда в 100 тысяч 
марок. Через месяц службы 
в Сталинграде его наградили 
орденом Красного Знамени. 
Но он погиб за несколько дней 
до победы Красной Армии под 
Сталинградом, так и не получив 
этой награды. Только в феврале 
2010 года, спустя 67 лет ему 
было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Назовите 
героя.

10. О каком известном 
первостроителе нашего города 
во время войны вышла заметка 
в газете «Правда», а сразу после 
войны —  книга? Назовите автора, 
а также название книги.

Приносите ответы 
в редакцию, присылайте 

по почте или на электронный 
адрес dvkredakcia@ gmail.com. 

Обязательно указывайте 
ваши данные и контакты 

для связи. 
Результаты конкурса 

мы подведём в номере за 14 октября, 
когда опубликуем правильные 

ответы, назовём победителей 
и вручим призы.

ВИКТОРИНА
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Газета «Дальневосточный Комсомольск» совместно с партнёром —  библиотекой имени Николая 
Островского —  объявляет конкурс на знание военной истории нашей страны и Комсомольска‑на‑
Амуре. Читатели, наиболее правильно и полно ответившие на вопросы нашей викторины, получат 
в качестве приза билеты на библиосумерки «Салют, Победа!». Мероприятие пройдёт 17 октября.

После каждого из выступлений ведущая 
праздника совершала своеобразное вирту‑
альное путешествие в историю представ‑
ленного вида спорта и проводила викто‑
рину со зрителями. Самые эрудированные 
получали призы.

Зрителям представили такие направле‑
ния, как ММА и, в особенности, грэпплинг, 
айкидо, джиу‑джитсу, тхэквондо, различ‑
ные стили карате, армейский рукопашный 
бой и другие.

Организовал мероприятие спортклуб ай‑
кидо «Рютенкай». Его представители наря‑
ду с другими участниками продемонстриро‑
вали зрителям зрелищные приёмы.

Каждая из федераций показывала также 
свою форму и пыталась удивить зрителей, 
добавив в выступления своеобразные изю‑
минки. К примеру, спортсмены из клуба 
«Медведь» разбивали дощечки и ледяные 
блоки. Делали это они весьма легко и не‑
принуждённо. Однако стоит помнить, что 
каждый из приёмов требует тщательной 

отработки и оттачивания навыков.
Большую роль в успехе воспитанников 

играют тренеры и руководители федера‑
ций. Они также вышли к зрителям вместе 
со своими спортсменами. В рамках фести‑
валя были представлены как направления, 
имеющие долгую историю, так и весьма 
молодые. Например, участники клуба 
«Ground‑and‑pound» продемонстрирова‑
ли болевые и удушающие приёмы, при‑
меняющиеся в боях без правил. Ежегодно 
в октябре международный турнир по ММА 
«Битва на Амуре» собирал самых сильных 
бойцов и сотни любителей этого вида спор‑
та. В этом году мероприятие не состоится 
из‑за непростой ситуации с распростране‑
нием коронавируса. Его предварительно 
перенесли на весну 2021 года.

— Грэпплинг —  это бразильское 
джиу‑джитсу, которое мы начали раз‑
вивать в Комсомольске. Он является 
неотъемлемой частью ММА, —  расска‑

зал Алексей Вакуленко, президент Фе‑
дерации смешанного боевого едино‑
борства ММА. —  Главным тренером 
по этому виду борьбы у нас является 
Никита Дедков, чемпион Дальнево‑
сточного федерального округа, участ‑
ник чемпионата России. Грэпплин‑
гом у нас занимаются и дети, начиная 
с пяти лет. С 5 октября откроется груп‑
па для юношей с 11 до 16 лет. Вскоре 
мы планируем получить квалифика‑
цию и начать преподавать для малень‑

ких детей бразильское джиу‑джитсу 
в кимоно.

В перерывах между спортивными номе‑
рами гостей радовали творческие коллек‑
тивы города, демонстрируя разноплановые 
танцевальные номера. Фестиваль боевых 
искусств организаторами планируется сде‑
лать ежегодным, пригласив для участия ещё 
больше спортивных федераций.

Евгений МОИСЕЕВ

С МАЯ НА ОКТЯБРЬ
В связи с распространением коронави‑

руса не удалось провести в мае региональ‑
ный этап всероссийского турнира по фут‑
болу «Локобол‑2020‑РЖД», посвящённый 
75‑летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Он был перенесён на первые чис‑
ла октября. В результате мероприятие 
прошло в течение двух дней —  3 и 4 ок‑
тября. За победу боролись 16 детских ко‑
манд из Комсомольска‑на‑Амуре, Амурска, 
Ванино и Комсомольского района.

До финала дошли две комсомольские ко‑
манды. Итоговая игра получилась дина‑
мичной. Тренеры поддерживали своих по‑
допечных и давали им указания по игре. 
Несмотря на перевес в игре одной из ко‑
манд, вторая билась до последнего.

Победителями турнира, в итоге, стали 
футболисты из команды «СШОР 2008», 

обыгравшие соперников со счётом 6:0. 
Их тренер Евгений Третьяков был при‑
знан лучшим тренером турнира. Второе 
место у «Спартака», и замкнули тройку 
призёров игроки «СШОР 2009», также 
комсомольчане. В борьбе за третье ме‑
сто они по пенальти обыграли команду 
из Амурска.

Участники турнира получили на память 
футболки и дипломы.

ВЕТЕРАН 
БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ

На следующий день на стадионе 
«Строитель» разыграли кубок по футболу 
памяти тренера Александра Воротникова, 
долгое время возглавлявшего СДЮШОР 
№ 2 и городскую федерацию футбола. Он 
внёс большой вклад в развитие этого вида 
спорта в городе.

Традиционно за победу боролись фут‑
болисты старше 50 лет. Играть пришлось 
в дождь, однако футбол, как известно, 
не знает плохой погоды. Команды бились 
с большим азартом.

Победителем турнира стал «Амур», вто‑
рое место занял «Металлург», и замкнул 
тройку призёров «Экспресс».

А У НАС ВО ДВОРЕ…
На стадионе школы № 15 продолжают‑

ся баталии дворового турнира по футболу. 
В этом сезоне из‑за ситуации с коронавирус‑
ной инфекцией он проходит в сокращённом 
формате с меньшим количеством игроков.

Вместо 70 команд, как это было рань‑
ше, за победу борются только 30. Тем 
не менее, все они поделены на дивизи‑
оны. Большинство детских команд со‑
стоят из игроков смешанного возраста. 
Малыши 6‑8 лет в отдельном дивизионе 
не выступают.

У взрослых играют два дивизиона: люби‑
тельская лига и так называемые «Легенды», 
в число которых вошли опытные футбо‑
листы. Среди них и старожилы турнира. 
Один из них —  команда «Дружба» —  пока 
в лидерах.

Турнир уже на стадии отборочных игр 
принёс несколько сенсаций.

— Нас удивили команда «СКА‑Резерв» 
в любительской лиге и ФК «Триумф» 
среди детей, —  рассказал Эдуард Коз‑
лов, президент Детской лиги дворо‑
вого футбола Комсомольска. —  Обе 
удачно дебютировали и уверенно вы‑
ступили в стартовых матчах. Несо‑
мненно, открытием является команда 
«Диаз 209», состоящая из иностран‑
ных футболистов. В трёх играх они 
одержали только победы.

Впереди игры плей‑офф. Финалы 23‑го 
осеннего турнира состоятся через две неде‑
ли, в воскресенье, 19 октября.

Тем временем на стадионах «Строи‑
тель» и «Металлург» продолжаются игры 
городского первенства по футболу сре‑
ди любительских команд. Лидерами 
в своих дивизионах являются коман‑
ды «Автотраз», «КнААЗ‑Союзмаш» 
и «КнААЗ‑2». Этот турнир завершится 
в конце октября.

Евгений МОИСЕЕВ

ФУТБОЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Дети и взрослые боролись на минувших выходных за победу 
в четырёх футбольных турнирах. Десятки медалей и хорошее 
настроение стали итогом баталий.

ПРАЗДНИК СПОРТА
Первый фестиваль боевых искусств состоялся в Доме молодёжи 
4 октября. В нём приняли участие представители одиннадцати 
спортивных федераций города. В рамках мероприятия не было 
соревновательности и не выбирали лучших. Это был самый 
настоящий двухчасовой праздник спорта. Спортсмены 
демонстрировали всё своеобразие выбранного ими направления.

Два часа 
со спортом 

провели 
посетители 

Дома молодёжи 
4 октября
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ПОДХВАТИТЬ ЗНАМЯ
В начале 2018 года Ярослав Напасников 

переехал из малосемейки в двухкомнат‑
ную на улице Кирова, 67. Первое, что 
бросилось ему в глаза —  это практиче‑
ски полное отсутствие асфальта во дворе. 
Как потом установили в ходе обследова‑
ния специалисты технадзора управляю‑
щей компании АО «Компания Дельта», 
обслуживающей этот дом, повреждено 
или отсутствует около 96 % (!) асфальто‑
вого покрытия.

Оказалось, что действующей на тот мо‑
мент старшей по дому Тамаре Антоновне 
в силу возраста было уже не с руки ходить 
по кабинетам и решать проблемы, хотя 
советская закалка этой активной женщи‑
ны и могла бы помочь. На протяжении 
последних десяти лет она не оставляла 
попыток добиться от городских властей 
и руководства АО «Компания Дельта» 
внимания к проблемам многоквартир‑
ного дома. Но, видимо, в силу возраста 
не смогла «дожать» ситуацию —  поди по‑
бегай по кабинетам и инстанциям, когда 
ты пенсионер.

Не желая мириться с существующим 
положением дел, Ярослав решил взять 
дело в свои руки. По удачному стечению 
обстоятельств эксплуатационный уча‑
сток, обслуживающий дом по Кирова, 
67, оказался тот же самый, что обслу‑
живал и прежний дом, где жил комсо‑
мольчанин, а потому некоторых работ‑
ников управляющей компании он уже 
знал. С помощью действующего предсе‑
дателя МКД и представителей УК было 
организовано собрание жильцов. Там 
Ярослав высказался о необходимости 
замены деревянных окон на верхних 
этажах на пластиковые, решении про‑
блем с асфальтовым покрытием и многих 
других, накопившихся за долгие годы. 
Жильцы, разумеется, одобрили эти на‑
чинания. Написали и подписали коллек‑
тивное обращение для того, чтобы войти 
в городскую программу по благоустрой‑
ству дворов. Впрочем, как признаётся сам 
Ярослав, особо не надеялись на положи‑
тельное решение, и, конечно же, полу‑
чили отказ по причине того, что отчасти 
документация была неверно составлена 
управляющей компанией, а отчасти из‑
за отсутствия финансирования городской 
программы благоустройства.

Однако на этом не остановились, 
и когда в Комсомольск приезжал Игорь 
Чесницкий, уполномоченный по правам 
человека в Хабаровском крае, активные 
жители пришли к нему на приём и рас‑
сказали о своих проблемах с асфальтом 
во дворе. Он вызвал представителя управ‑
ляющей компании и задал правильный 
вопрос: «Почему довели двор до такого 
состояния?».

— Кроме того, нам сильно помог‑
ли специалисты управления ЖКХ 
городской администрации —  по‑
скольку в городском бюджете денег 
не было, они предложили подать 
документы на краевую программу. 
От меня попросили только напи‑
сать заявление, всё остальное сде‑
лали специалисты УЖКХ, —  говорит 
Ярослав. —  И — о, чудо, в этом году 
мы попали в число дворов, которые 
должны быть благоустроены, и рабо‑
ты по укладке асфальта уже практи‑
чески завершены.

ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ —  
ПОЛОВИНА УСПЕХА

Видя такую активную деятельность 
нового жильца, старшая по дому Тамара 
Антоновна предложила избрать Ярослава 

вместо себя, чтобы он как председатель 
совета многоквартирного дома офици‑
ально представлял интересы всех жиль‑
цов, проживающих здесь. Организовали 
собрание и единогласно постановили из‑
брать Ярослава на должность председа‑
теля МКД.

— Совет МКД, а не ТОС или ТСЖ, 
выбрали намеренно, —  говорит 
Ярослав. —  Эта форма для нас более 
удобна —  мы напрямую обращаем‑
ся в управляющую компанию, и она 
уже решает накопившиеся пробле‑
мы. С ТОСом всё намного сложнее. 
Во‑первых, нужно создавать юриди‑
ческое лицо, во‑вторых —  иметь го‑
раздо больше свободного времени, 
поскольку беготни и работы с доку‑
ментами больше. У меня такой воз‑
можности нет. Единственный минус 
совета МКД —  мы не можем уча‑
ствовать в различных федеральных 
и краевых грантовых программах.

Тем не менее, в формате совета МКД 
жильцам успешно удаётся решать многие 
проблемы. Например, совместными уси‑
лиями собственников и представителей 
УК АО «Компания Дельта» в прошлом году 
удалось заменить старое, не первый год 
протекавшее шиферное покрытие на но‑
вое из современных материалов за счёт 
накопленных средств у регионального 
оператора НО «Региональный опера‑
тор —  Фонд капитального ремонта много‑
квартирных домов в Хабаровском крае».

— В мае этого года приняли новую 
крышу, а также избавили управ‑
ляющую компанию от одной про‑
блемы, к которой они лет пять ещё 
не вернутся, а может и больше, —  
не без гордости говорит председа‑
тель МКД. —  Кровля новая, балки 
и перекрытия новые, таким образом, 
и протечек нет. А ведь при текущей 

крыше страдают не только потолки 
квартир, но и подъезды, а это расхо‑
ды для УК на аварийный ремонт об‑
щедомового имущества.

Удалось решить и проблему с не до 
конца установленными пластиковыми 
окнами. В 2014 году в подъездах с пер‑
вого по третий этажи деревянные рамы 
заменили на пластиковые, а на четвер‑
тых этажах почему то этого не сделали. 
Совместно с депутатом по данному изби‑
рательному округу В. В. Бочарниковым 
собственникам удалось добиться того, 
чтобы работы по замене рам были дове‑
дены до конца.

И… О ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ…
В ближайших планах у председате‑

ля с активными жителями дома — соб‑
ственными силами или с привлечением 
«своего» депутата привести в порядок 
контейнерную площадку, а также ре‑
шить ещё одну застарелую проблему —  
с недобросовестными собственниками 
нежилого помещения на первом этаже, 
в котором размещается магазин автозап‑
частей. Они исхитрились каким‑то об‑
разом и без утверждения необходимых 
документов и согласования с жильцами 
сделать в стене дома со стороны двора 

дверь и рядом площадку, на которой раз‑
гружаются полуторатонные грузовики. 
Естественно, бордюры и асфальт вокруг 
быстро разрушились. Жильцы решили 
избавиться от злополучной двери и пло‑
щадки. Написали обращение на имя гла‑
вы города, депутата по своему округу. Это 
дошло до управляющей компании, кото‑
рая выдала предписание собственнику 
помещения устранить самострой и при‑
вести в исходное состояние, т. е. вместо 
разгрузочной площадки установить цвет‑
ник, который предусмотрен планом.

— На днях истек месяц с момента 
вынесения предписания —  ничего 
не изменилось, —  отмечает Ярос‑
лав. —  И, согласно закону, я обратил‑
ся в три контролирующие инстан‑
ции —  Управление архитектуры 
и градостроительства, Контроль‑
но‑правовое управление и Управ‑

ление ЖКХ администрации города 
с просьбой дать ответ, когда будет 
выполнено предписание АО «Компа‑
ния Дельта»? Если в течение отве‑
дённого законом срока я не получу 
ответ, то пойду уже в прокуратуру.

Но самая главная проблема в доме, 
которая характерна для многих домов 
Комсомольска, —  это неприватизиро‑
ванные квартиры, в которых проживают 
жильцы‑неплательщики. Точнее они пла‑
тят какую‑то мизерную сумму, но долг‑то 
копится, а отключить им воду или элек‑
тричество нельзя по закону, поскольку 
это жизнеобеспечивающие услуги. Таким 
образом, появляется долг и перед управ‑
ляющей компанией, в то время как эти 
деньги могли быть направлены на уста‑
новку детской площадки и благоустрой‑
ство спортивной площадки, которая уже 
вся заросла бурьяном. Более того, это же 
сказывается и на планах по капитально‑
му ремонту подъездов.

— Будем как‑то договариваться 
с управляющей компанией, возмож‑
но, скинемся на материалы и попро‑
сим УК сделать ремонт своими сила‑
ми. Думаю, можно найти какие‑то 
варианты в сложившейся ситуации, 

главное —  быть активными, —  уве‑
рен Ярослав. —  А то получается, что 
на словах многие готовы помогать, 
а как доходит дело до реальной по‑
мощи —  никого не найти. В итоге 
«ишачим», как можем: где‑то помо‑
гает мастер участка, где‑то своими 
силами, знакомствами выкручива‑
емся, а как иначе?

Главная причина всех наших проблем 
с неблагоустроенными дворами, грязны‑
ми, неухоженными подъездами —  в отсут‑
ствии чувства хозяина на этих террито‑
риях. Оно, как правило, заканчивается 
за пределами наших квартир, а дальше 
всё не наше. И пока мы не изменим ми‑
ровоззрение, что это должен сделать кто‑
то другой, всё вокруг останется на преж‑
нем уровне.

Дмитрий БОНДАРЕВ

БОИ ДВОРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ИЛИ ВСЁ В НАШИХ РУКАХ

Из всех форм управления многоквартирным жилым домом совет 
МКД —  самая простая, но вместе с тем позволяет эффективно 
решать насущные проблемы жильцов. Особенно когда во главе 
такого совета стоит активный и неравнодушный председатель. 
Наш рассказ об одном из таких.

Сегодня работы 
по укладке 

асфальта 
на придворовой 

территории дома 
№ 67 по улице 

Кирова вышли 
на финишную 

прямую. Трудно 
поверить, что 

на протяжении 
многих лет здесь 

практически 
не было 

асфальта, 
а при первом 

же ливне дорога 
превращалась 

в небольшое, 
но непроходимое 

для жильцов 
дома озеро  
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В победу над Германией неоценимый 
боевой вклад внесли и коренные на‑
родности Амура, в частности нанайцы. 
Комсомольчанин, ветеран Амурского су‑
достроительного завода, писатель‑кра‑
евед Анатолий Василенко в своём про‑
изведении «Люди Амура в годы Великой 
Отечественной войны» наглядно показы‑
вает нам героизм и самоотверженность 
коренных малочисленных народов Амура, 
которые ковали Победу как на войне, так 
и в тылу.

Их мало, гораздо меньше, чем нас. 
Но они —  исконные хозяева приамур‑
ской земли, её соль. Великая река Амур 
издревле давала нанайцам основное про‑
питание. Были они и искусными охотни‑
ками, но до прихода китайцев охота была 
лишь подспорьем в добывании пищи. Тем 
не менее, нанайцы наловчились добывать 
пушного зверя, шкуры которых обменива‑
ли на товары: кремневые ружья, изделия 
из металла, различные украшения.

Представители малых народностей во‑
евали уже в гражданскую войну и пока‑
зали себя отменными бойцами. Осенью 
1939 года нанайцев впервые призвали 
в Красную Армию наравне со всеми наро‑
дами Советского Союза.

ОХОТНИЧЬИ НАВЫКИ 
ПРИГОДИЛИСЬ В БОЮ

День 22 июня 1941 года выдался солнеч‑
ным и спокойным. После трудовой недели 
люди отдыхали, работали на огородах, ры‑
бачили. И вдруг по радио сообщили о вне‑
запном нападении фашистской Германии 
на Советский Союз. Началась мобилиза‑
ция. В сёла и посёлки Приамурья посту‑
пила команда: мужчинам определённых 
возрастов прибыть в военные комиссариа‑
ты, где их в соответствии с ранее получен‑
ной военной специальностью направляли 
в различные рода войск. Мобилизовали 
не только людей, но и автомобили, трак‑
торы, лошадей.

Из Комсомольского, тогда ещё малонасе‑
лённого таёжного района, на фронт ушли 
2748 человек —  почти 95 процентов всего 
мужского населения: охотники и рыбаки, 
полеводы и животноводы, речники, учите‑
ля, медицинские работники. Большинство 
из них умели метко стрелять ещё до призы‑
ва в армию, многие имели звание «вороши‑
ловских стрелков».

В Великую Отечественную войну нанай‑
ские охотники и рыбаки записывались до‑
бровольцами на фронт целыми семьями. 
Только за первые две недели войны до‑
бровольцами на фронт из нанайских сёл 
ушли 200 человек. В составе 88‑й стрел‑
ковой бригады в конце 1943 года воевали 
около 400 человек из числа коренных на‑
родностей Приамурья. В Сталинграде в со‑
ставе 422‑й Дальневосточной дивизии было 
82 представителя малочисленных народов 
Амура. В героической обороне Ленинграда 
принимали участие 12 дальневосточных 
дивизий, в которых воевали все народ‑
ности Дальнего Востока. Сражались они 
на фронтах —  от Заполярья до Черного моря 
и Кавказа, во всех родах войск —  снайпера‑
ми, артиллеристами, танкистами, лётчика‑
ми, разведчиками.

НАНАЙСКИЕ 
ГЕРОИ

Свыше 100 добровольцев отправил 
на фронт род Самаров, почти столько же 
воинов дали стране семьи Ходжер, Оненко, 
Киле, Пассар, Гейкер, Дигор. Каждый седь‑
мой, ушедший на фронт нанаец, носил 
фамилию Бельды. Род Оненко отправил 
на фронт десятки своих сыновей, из ко‑
торых погибли 21. Основатель стойбища 
Боктор Тихон Самар проводил на фронт 
семерых сыновей, но лишь двое вернулись 
домой.

Игнат Самар благословил на войну че‑
тырёх сыновей, один из них —  Арсентий 
Самар, снайпер, награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды и дву‑
мя медалями «За отвагу». В бою получил 
смертельное ранение и был похоронен 
возле деревни Новоселки Московской 
области.

Это была лишь первая похоронка Игната 
Самара. Старший сын Моисей Самар —  
первый нанайский лётчик. В воздушном 
бою его самолёт был подбит, тогда он на‑
правил горящую машину в колонну врага, 
а сам выбросился с парашютом. При по‑
пытке пленения подорвал себя гранатой 
вместе с немцами и каким‑то библейским 

чудом остался жив. Израненного его по‑
добрали партизаны, оказали помощь, за‑
тем самолётом отправили на большую зем‑
лю. Полгода в госпитале, и снова фронт. 
В начале августа 1942 года Моисей Самар 
получил тяжелейшие ранения и скончал‑
ся от ран в январе 1943 года. Похоронен 
в Перми.

Один из лучших снайперов в Сталинграде 
был Максим Пассар. Он ушёл доброволь‑
цем на фронт в 1942 году, получив известие 
о гибели старшего брата Павла. 21 июля 
1942 года Максим открыл свой счёт унич‑
тоженных фашистов. На его боевом сче‑
ту около трёхсот уничтоженных гитлеров‑
цев. Погиб нанайский стрелок за несколько 
дней до победы в Сталинградской бит‑
ве. Посмертно был представлен к зва‑
нию Героя Советского Союза, но доку‑
менты, как это часто случалось на войне, 
затерялись между фронтом и тылом. 
Историческая справедливость восторже‑
ствовала много лет спустя, в 2010 году 
Указом Президента Российской Федерации 
за мужество и героизм, проявленные 
в Великой Отечественной войне, старшему 
сержанту Максиму Пассару было присво‑
ено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). Имя снайпера увековечено 
на Мамаевом кургане —  его мемориальная 
плита стоит прямо у подножия монумента 
Родины‑матери.

ЛЮБИМЕЦ 
МАРШАЛА

Другой представитель рода Пассаров —  
Александр, снайпер и разведчик. Бывший 
заведующий избой‑читальней на войне 
стал легендой фронтовой разведки. За год 
боевых действий его группа пленила бо‑
лее сотни гитлеровских офицеров. Под го‑
родом Речица Александр взял в плен ше‑
стерых немецких солдат, гитлеровского 

разведчика и ликвидировал немецко‑
го снайпера. За эти подвиги он был удо‑
стоен орденов Красной Звезды, Красного 
Знамени, двух медалей «За отвагу». В мар‑
те 1944 года после того, как Александр 
взял в плен немецкого генерала, его при‑
гласил командующий фронтом маршал 
К. К. Рокоссовский.

— Сколько «языков» на вашем счету? —  
поинтересовался маршал.
— Двадцать шесть, уничтожено более 
трёхсот гитлеровцев, —  не без гордо-
сти доложил старший сержант.
— Надеюсь, этим счёт не закончится?
— Никак нет!

На прощание маршал вручил Пассару ор‑
ден Отечественной войны I степени и предо‑
ставил отпуск в родные края. Впоследствии 
маршал Советского Союза К. К. Рокоссов‑
ский в своих мемуарах тепло отозвался 
об Алек сандре Пассаре.

ПОГИБ, 
НО НЕ СДАЛСЯ

На полях Великой Отечественной вой‑
ны геройски сражались 25 представителей 
из нанайского рода Киле. Бывший мас‑
совик клуба села Болонь Иван Киле был 
награждён орденами Ленина и Красного 
Знамени. Он воевал на Северо‑Западном 
фронте. На этом же фронте совершил геро‑
ический подвиг нанайский охотник Борис 
Киле. Окруженный фашистами, он взор‑
вал гранату, уничтожив вместе с собой 
около десяти гитлеровцев.

ДОБРОВОЛЬЦАМИ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ВОЕВАЛИ ЖЕНЩИНЫ-
СНАЙПЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
ПРИАМУРЬЯ. НАПРИМЕР, 

ИЗ ОРОЧЕЙ ИЗВЕСТНО ИМЯ 
РАИ ЗЕНКОВОЙ, КОТОРАЯ 

УНИЧТОЖИЛА ДЕСЯТКИ 
ГИТЛЕРОВЦЕВ И БЫЛА 

НАГРАЖДЕНА БОЕВЫМИ 
ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ.

Закончилась и навечно осталась 
в истории Великая Отечественная вой‑
на, но и сегодня в нанайских сёлах земля‑
ки читают фронтовые письма погибших 
и рассказывают о них так, будто они про‑
сто ушли за синие хребты на легких, как 
сон, оморочках…

Евгений СИДОРОВ

ПОСТАВЩИК 
«ЯЗЫКОВ»

Фамилия Пассар во время 
войны громко звучала на весь 
Советский Союз. Но о Максиме 
знают многие, а об Александре 
Пассар говорят крайне мало 
и скупо, и это, конечно, не очень 
справедливо.

Может возникнуть вопрос: 
почему об этом человеке говорю 
именно я? Дело в том, что разведчик 
старший сержант А. Пассар служил 
и воевал в 616 полку 194 стр. 
дивизии, где замполитом полка был 
мой отец —  в те времена майор, 
а затем  подполковник Л. П. Гречко. 
И именно отец был инициатором 
присвоения разведчику‑нанайцу 
звания Героя.

Отец написал о военных годах 
книгу воспоминаний «Единственная 
привилегия». И в ней есть 
страницы, посвящённые Александру 
Пассару: «Пассар не раз отличался 
уже в первые недели войны, однако 
его истинное воинское призвание 
наиболее ярко проявилось в нашем 
полку, когда он добровольно пошёл 
в разведку».

В полку выяснилось, что 
Александр обладает острым слухом 
и зорким глазом, ему присущи 
дерзость, выносливость, выдержка. 
Будучи командиром отделения 
разведки, Пассар регулярно 
ходил в поиск, исползал вдоль 
и поперек «нейтралку», не раз 
смелым броском увлекал в атаку 
воинов‑стрелков. Четырежды 
ему пришлось форсировать 
Днепр и много других рек. Пассар 
не отличался ни большим ростом, 
ни атлетическим сложением, 
но обладал недюжинной силой 
и редкой ловкостью. Если враг 
попадал ему в руки, вырваться было 
невозможно. А когда Александра 
спрашивали, как вёл себя «язык», 
разведчик отвечал со смехом: «Он 
мальчит, я мальчит. И так до самого 
дома». Домом старший сержант 
считал родные окопы. Однако 
не всё и не всегда обходилось гладко 
во время разведок, особенно в тылу 
врага.

Однажды ночью, когда бои 
шли в Белоруссии, фашисты 
устроили встречный поиск и им 
удалось схватить Пассара. Сняв 
с него снаряжение, два немца 
с автоматами повели разведчика 
к себе в штаб. Тропинка тянулась 
через кустарник. Один конвоир 
шёл впереди, другой —  сзади. 
Положение казалось безвыходным, 
но Пассар не потерял присутствия 
духа. Улучив момент, он чуть отстал 
от шагавшего впереди гитлеровца 
и, резко развернувшись, ударил его 
напарника, выбив у того автомат. 
Мгновенно прыгнув в кусты, 
Пассар пригнулся и бросился 
бежать. Конвоиры открыли 
огонь, но преследовать беглеца 
было бесполезно. Наткнувшись 
на болотце, поросшее кустарником, 
Пассар просидел там весь день, 
а на следующую ночь вернулся 
к своим. Замполит (мой отец) 
попросил начальника политотдела 
дивизии представить Александра 
Пассара к званию Героя Советского 
Союза. Поддержал инициативу 
и командир дивизии, поскольку 
на тот момент на счету А. П. Пассара 
было уже 27 захваченных «языков».

Старшему сержанту Александру 
Падалиевичу Пассару было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Вскоре после этого его 
направили на учёбу. Окончив 
училище, он получил офицерское 
звание. После войны бесстрашный 
разведчик поселился в Хабаровске.

В.Л. ГРЕЧКО

ОТ АМУРА ДО БЕРЛИНА
В Великую Отечественную 
войну каждый третий 
погибший советский солдат 
не являлся по национальности 
русским. На защиту огромной 
страны встали все народы 
СССР.

Снайпер 
Максим 
ПАССАР



12 7 октября 2020 года
www.dvkomsomolsk.ru ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
04.40	 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. 

Сборная России —  сборная Турции
06.40	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Мосгаз» (16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Мосгаз» (16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Мосгаз» (16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Мосгаз» (16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
02.00	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Концерт группы Metallica с симфониче-

ским оркестром Сан-Франциско
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 Мужское / Женское

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.00	 «Из дела майора Черкасова. «Палач». 

Без срока давности» (16+)
16.00	 Кто хочет стать миллионером?
17.20	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время

21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Большая игра» (16+)
00.10	 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
01.10	 «Наедине со всеми» (16+)
01.55	 «Модный приговор» (6+)
02.45	 «Давай поженимся!» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
05.10	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Весна на Заречной улице» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.10	 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУГИЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
19.10	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(18+)
01.30	 «Наедине со всеми» (16+)
02.15	 «Модный приговор» (6+)
03.05	 «Давай поженимся!» (16+)
03.45	 Мужское / Женское

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

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина-2020» (16+)
00.40	 Х/ф	«ЗНАХАРКА»	(12+)
04.05	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«МОЁ	СЕРДЦЕ	С	ТОБОЙ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ПОСЛУШНАЯ	ЖЕНА»	(12+)
01.05	 Х/ф	«СЕМЬЯ	МАНЬЯКА	БЕЛЯЕВА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
04.20	 Х/ф	«ТАНГО	МОТЫЛЬКА»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НА	СЕНЕ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«ЗЛАЯ	ШУТКА»	(12+)
13.35	 Х/ф	«ЗАБЫВАЯ	ОБО	ВСЁМ»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ТАНГО	МОТЫЛЬКА»	(12+)
03.10	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СТАРЫЕ	КАДРЫ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 «ТЭФИ —  KIDS 2020» (6+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Их нравы (0+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

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

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СТАРЫЕ	КАДРЫ»	(16+)
23.20	 Сегодня
23.30	 «Энергия Великой Победы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

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

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СТАРЫЕ	КАДРЫ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

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

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СТАРЫЕ	КАДРЫ»	(16+)
23.40	 Сегодня
23.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20	 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле джаз» (0+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня

08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	
РОДИНЫ»	(16+)

10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СТАРЫЕ	КАДРЫ»	(16+)
23.30	 «Своя правда»
01.25	 Квартирный вопрос (0+)
02.30	 Х/ф	«ТРИО»	(12+)
04.15	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	

СРЕДИ	СВОИХ»	(0+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Секрет на миллион» (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ан-

самбль «Дайте танк (!)» (16+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Х/ф	«ВОЙНА	И	МИР	ЗАХАРА	ПРИЛЕПИ-

НА»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	БЕЗ	АДРЕСА»	(0+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!» (6+)
22.55	 «Звезды сошлись» (16+)
00.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва железнодорожная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 «Другие Романовы». «Храбрый воин 

Мачупан»
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.40	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО-

КРОВИЩ»
08.30	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.45	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Юморески Валентина Катаева»
12.00	 Д/ф	«МАРИС	ЛИЕПА…	Я	ХОЧУ	ТАНЦЕ-

ВАТЬ	СТО	ЛЕТ»
12.40	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.30	 Д/с	«ДЕЛО	N.	ВЛАДИМИР	ПЕЧЕРИН:	

КАТОЛИК	ИЗ	РОССИИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Агора
16.15	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
17.30	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
18.00	 Российский национальный оркестр. 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки». 
Дирижер Михаил Плетнев

18.40	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО-
КРОВИЩ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ОСТАВИВШИЙ	СВЕТ…	ВЛАДИМИР	

АГЕЕВ»
21.40	 Сати. Нескучная классика…
22.25	 Х/ф	«БЕСЫ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
00.15	 «Кинескоп» 42-й Московский междуна-

родный кинофестиваль
01.00	 ХХ ВЕК. «Юморески Валентина Катаева»
01.45	 Российский национальный оркестр. 

П. Чайковский. Симфония № 5. Дири-
жер Михаил Плетнев

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

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва бородинская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.40	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО-

КРОВИЩ»
08.30	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.50	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Поет Эдита Пьеха. Юбилейный 

концерт»
12.30	 Х/ф	«БЕСЫ»
13.35	 «Кинескоп» 42-й Московский междуна-

родный кинофестиваль
14.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.30	 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15.00	 Новости культуры

15.05	 Эрмитаж
15.35	 Сати. Нескучная классика…
16.15	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
17.20	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
17.50	 Российский национальный оркестр. 

П. Чайковский. Симфония № 5. Дири-
жер Михаил Плетнев

18.40	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО-
КРОВИЩ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.25	 85 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ КОЗЛОВУ. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ
22.25	 Х/ф	«БЕСЫ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
00.20	 ХХ ВЕК. «Поет Эдита Пьеха. Юбилейный 

концерт»
01.40	 Российский национальный оркестр. 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки». 
Дирижер Михаил Плетнев

02.15	 Д/ф	«ХРОНИЧЕСКОМУ	ПЕССИМИСТУ	
С	ЛЮБОВЬЮ.	САША	ЧЕРНЫЙ»

03.00	 Перерыв в вещании
СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 

«Покров»
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.40	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО-

КРОВИЩ»
08.30	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.45	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Встреча с писателем. Чингиз 

Айтматов»
12.10	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.30	 Х/ф	«БЕСЫ»
13.35	 Д/ф	«ХРОНИЧЕСКОМУ	ПЕССИМИСТУ	

С	ЛЮБОВЬЮ.	САША	ЧЕРНЫЙ»
14.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
14.30	 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Библейский сюжет
15.35	 Белая студия
16.15	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
17.25	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
17.55	 Российский национальный оркестр. 

Произведения Я. Сибелиуса. Дирижер 
Михаил Плетнев

18.40	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО-
КРОВИЩ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.35	 Д/ф	«ВРЕМЯ	ДАНО…»
21.40	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «XVIII век: от реформ 

Петра I к абсолютизму Екатерины II»
22.25	 Х/ф	«БЕСЫ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
00.20	 ХХ ВЕК. «Творческий вечер Валерия 

Золотухина»
01.35	 Российский национальный оркестр. 

Произведения Я. Сибелиуса. Дирижер 
Михаил Плетнев

02.15	 Д/ф	«ЭЛЕГИЯ.	ВИКТОР	БОРИСОВ-МУСАТОВ»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва книжная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.40	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО-

КРОВИЩ»
08.25	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
08.35	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	ПРОШЛЫМ	ЛЕТОМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Творческий вечер Валерия 

Золотухина»
12.30	 Х/ф	«БЕСЫ»
13.35	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
14.30	 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15.00	 Новости культуры
15.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «В гостях 

у крымских караимов»
15.35	 2 ВЕРНИК 2
16.20	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	ПРОШЛЫМ	ЛЕТОМ»
17.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
17.55	 Российский национальный оркестр. 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с ор-
кестром. Солист Лейф Ове Андснес. 
Дирижер Михаил Плетнев

18.40	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО-
КРОВИЩ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«12	СТУЛЬЕВ.	ДЕРЖИТЕ	ГРОС-

СМЕЙСТЕРА!»
21.35	 «Энигма»
22.15	 Х/ф	«БЕСЫ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
00.20	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	УТРАЧЕННОГО	ВРЕМЕНИ»
01.00	 Российский национальный оркестр. 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с ор-
кестром. Солист Лейф Ове Андснес. 
Дирижер Михаил Плетнев

01.40	 Д/ф	«АЛИСА	КООНЕН»
02.25	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва боярская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.40	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.20	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.40	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	ПРОШЛЫМ	ЛЕТОМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«ДНИ	И	НОЧИ»
12.00	 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.30	 Х/ф	«БЕСЫ»
13.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «XVIII век: от реформ 

Петра I к абсолютизму Екатерины II»

14.30	 Александр Пушкин. «Борис Годунов»
15.00	 Новости культуры
15.05	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Псковская 

область
15.35	 «Энигма»
16.15	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	ПРОШЛЫМ	ЛЕТОМ»
17.35	 Д/ф	«АЛИСА	КООНЕН»
18.20	 Царская ложа
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 65 ЛЕТ ЛЕОНИДУ ДЕСЯТНИКОВУ. ЛИ-

НИЯ ЖИЗНИ
20.40	 Х/ф	«КУЛЬТПОХОД	В	ТЕАТР»
22.10	 2 ВЕРНИК 2
23.00	 Новости культуры
23.20	 Х/ф	«АНГЛИЙСКИЙ	ПАЦИЕНТ»	(16+)
02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.45	 М/ф	«Дарю	тебе	звезду»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«КУЛЬТПОХОД	В	ТЕАТР»
10.00	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.30	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»
11.45	 Эрмитаж
12.15	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55	 Д/ф	«ДИНАСТИИ»
13.50	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»
14.35	 Д/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	АРИСТОТЕЛЯ	

В	МОСКВЕ»
15.20	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Татьяна Пельт-

цер и Ганс Тейблер
16.00	 Х/ф	«МАЛЫШ	И	КАРЛСОН,	КОТОРЫЙ	

ЖИВЕТ	НА	КРЫШЕ»
17.30	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
19.25	 Х/ф	«ТАКОВА	ЖИЗНЬ!»
21.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТАСТИКИ	

С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ»
22.00	 Агора
23.00	 КЛУБ 37
00.10	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ДЕВУШКА»
01.35	 Д/ф	«ДИНАСТИИ»
02.30	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.10	 Х/ф	«КАМЕРТОН»
09.25	 Обыкновенный концерт
09.55	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.35	 Х/ф	«ОДНА	СТРОКА»
12.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Псковская 

область
12.40	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.20	 «Игра в бисер». «Венедикт Ерофеев. 

«Вальпургиева ночь, или Шаги командора»
14.05	 «Другие Романовы». «Швейцарская 

затворница»
14.35	 Спектакль	«МИСТИФИКАЦИЯ»
16.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.45	 Д/ф	«12	СТУЛЬЕВ.	ДЕРЖИТЕ	ГРОС-

СМЕЙСТЕРА!»
17.25	 Д/ф	«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ	ПОЛЯНА	СВЯТОС-

ЛАВА	РИХТЕРА»
18.05	 «Пешком…». Звенигород потаенный
18.35	 Романтика романса
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»
21.30	 Д/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	АРИСТОТЕЛЯ	

В	МОСКВЕ»
22.10	 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

00.20	 Х/ф	«ОДНА	СТРОКА»
02.00	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.45	 М/ф	«Загадка	Сфинкса»
03.00	 Перерыв в вещании
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.20	 Улетное видео
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
11.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Вне закона
18.30	 «Дорога» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.30	 Улетное видео
05.30	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.20	 Улетное видео
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
11.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Вне закона
18.30	 «Дорога» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.30	 Улетное видео
05.30	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.20	 Улетное видео
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
11.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-4» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Вне закона
18.30	 «Дорога» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.30	 Улетное видео
05.30	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.20	 Улетное видео
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
11.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-4» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Улетное видео
17.30	 Вне закона
18.40	 «Дорога» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.40	 Улетное видео
05.30	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
06.20	 Улетное видео
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
11.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.30	 Х/ф	«НАЦИОНАЛЬНАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
17.20	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»	(0+)
19.30	 «+100500» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.30	 Улетное видео
05.30	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
07.20	 Х/ф	«НАЦИОНАЛЬНАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
09.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Утилизатор-4» (16+)
17.30	 «Утилизатор-5» (16+)
19.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(18+)
02.00	 «+100500» (18+)
03.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.50	 «КВН. Бенефис» (16+)
04.10	 Х/ф	«ЧЁРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
20.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»	(0+)
02.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
09.00	 Т/с	«ЗВОНАРЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗВОНАРЬ»	(16+)

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

КОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«СОШЕДШИЕ	С	НЕБЕС»	(12+)
04.05	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 «Специальный репортаж» (12+)
09.00	 Т/с	«ЗВОНАРЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗВОНАРЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗВОНАРЬ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	СРАЖЕНИЯ	ВЕЛИ-

КОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	(12+)
04.45	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 «Специальный репортаж» (12+)
09.00	 Т/с	«ЗВОНАРЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗВОНАРЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗВОНАРЬ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	СРАЖЕНИЯ	ВЕЛИ-

КОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	В	ТУМАНЕ»	(0+)
03.40	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОНСТРУК-

ТОРЫ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«ЗВОНАРЬ-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗВОНАРЬ-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗВОНАРЬ-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	СРАЖЕНИЯ	ВЕЛИ-

КОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения» (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БАБА»	(6+)
03.30	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	В	ТУМАНЕ»	(0+)
04.50	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОНСТРУК-

ТОРЫ.	ОЛЕГ	АНТОНОВ»	(12+)
05.25	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
06.10	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПОГОНИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«ЗВОНАРЬ-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗВОНАРЬ-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗВОНАРЬ-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Александр Лю-

бимов. (6+)
00.00	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
01.35	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
03.00	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-

СКА…»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	БАБА»	(6+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.20	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕЛИ…»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕЛИ…»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки» (6+)
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
16.05	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(6+)
01.55	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПОГОНИ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
04.35	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОНСТРУК-

ТОРЫ»	(12+)
05.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
05.40	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы

11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
14.00	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(6+)
04.25	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕЛИ…»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-9»	(16+)
07.10	 Т/с	«БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3»	(16+)
12.55	 Билет в будущее (0+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-9»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-9»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-9»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-9»	(16+)
11.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
08.55	 Билет в будущее (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ-10»	(16+)
17.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.50	 Х/ф	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ-5»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Такое кино!» (16+)
02.20	 Comedy Woman
03.10	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite

10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Золото Геленджика» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ-5»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.55	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.50	 Comedy Woman
02.40	 «Stand up» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ-5»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
22.50	 Дом-2. Город любви
23.50	 Дом-2. После заката
00.50	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.45	 Comedy Woman
02.35	 «Stand up» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Ты как я» (12+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ-5»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.55	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.45	 «THT-Club» (16+)
01.50	 Comedy Woman
02.45	 «Stand up» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

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

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
14.40	 Т/с	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.55	 «ТНТ Music» (16+)
02.20	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое Утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
17.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.50	 «Stand up» (16+)
02.45	 «ТНТ Music» (16+)
03.10	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.55	 Х/ф	«S.W.A.T.	СПЕЦНАЗ	ГОРОДА	АНГЕ-

ЛОВ»	(12+)
09.05	 Х/ф	«ТРОН.	НАСЛЕДИЕ»	(12+)
11.30	 Х/ф	«МЕЧ	КОРОЛЯ	АРТУРА»	(16+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
17.20	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«TOMB	RAIDER.	ЛАРА	КРОФТ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«ПЕРВОМУ	ИГРОКУ	ПРИГОТОВИТЬ-

СЯ»	(16+)
01.05	 Кино в деталях
02.05	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА»	(16+)
04.05	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ-2»	(0+)
05.15	 М/ф	«Фунтик	и	огурцы»	(0+)

05.30	 М/ф	«Персей»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.10	 Х/ф	«TOMB	RAIDER.	ЛАРА	КРОФТ»	(16+)
11.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«АЛИТА.	БОЕВОЙ	АНГЕЛ»	(16+)
00.30	 «Русские не смеются» (16+)
01.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
02.25	 «Сезоны любви» (16+)
03.15	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.05	 М/ф	«Фока	—		на	все	руки	дока»	(0+)
05.20	 М/ф	«Три	банана»	(0+)
05.40	 М/ф	«Лесная	история»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»	(16+)
11.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
23.05	 Х/ф	«VA-БАНК»	(16+)
00.55	 «Русские не смеются» (16+)
01.55	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
02.45	 «Сезоны любви» (16+)
03.35	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.10	 М/ф	«Фильм,	фильм,	фильм»	(0+)
05.30	 М/ф	«Старые	знакомые»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
22.20	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
00.40	 «Русские не смеются» (16+)
01.40	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
02.30	 «Сезоны любви» (16+)
03.20	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Стойкий	оловянный	солдатик»	(0+)
05.30	 М/ф	«Сказка	о	солдате»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
13.35	 Уральские пельмени
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА.	

РЕКВИЕМ»	(18+)
02.30	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.05	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Сердце	храбреца»	(0+)
05.20	 М/ф	«Необитаемый	остров»	(0+)
05.35	 М/ф	«Про	мамонтенка»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

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

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)
11.15	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-2»	(12+)
16.55	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»	(16+)
18.40	 Х/ф	«ПРИНЦ	ПЕРСИИ.	ПЕСКИ	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«АЛАДДИН»	(6+)
23.40	 Х/ф	«ОЗ.	ВЕЛИКИЙ	И	УЖАСНЫЙ»	(12+)
02.05	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
03.35	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.05	 М/ф	«Ровно	в	три	пятнадцать…»	(0+)

05.25	 М/ф	«Ограбление	по…2	(плюс	по-рус-
ски)»	(0+)

05.45	 «Ералаш» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ПРИНЦ	ПЕРСИИ.	ПЕСКИ	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
14.20	 Х/ф	«АЛАДДИН»	(6+)
17.00	 «Полный блэкаут» (16+)
18.05	 М/ф	«БОСС-МОЛОКОСОС»	(6+)
19.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ	НАВСЕГДА»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
03.25	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Молодильные	яблоки»	(0+)
05.35	 М/ф	«Верните	Рекса»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Натуральную женскую дубленку, раз-
мер XL, рост 158-164, темно-рыжего цвета. 
Турция. В отличном состоянии. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–42.

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

 • Новые мужские валенки, серые, 32 р-ра, 
две пары. Т. 8–914–418–19–43.

 • Натуральную мужскую дублёнку, чёрную, 
р-р 50-52, в хорошем состоянии, Турция. 
Т. 8–914–418–19–43.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • Мясные наборы на корм собакам. Вес при-
мерно 18 кг. Т. 8–924–227–86–06.

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота. Кот породы скот-

тиш-фолд, невесту —  скоттиш-страйт, 
за вязку 3 тыс.руб. Т.: 8–914–160–46–11, 
8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Дёшево инвалиду: новую резиновую наду-
вную ванну, подголовник, прикроватный сто-
лик, озонатор воздуха и воды. Т.: 59–26–87, 
8–924–226–49–73.

 • Стеклянные банки разной ёмкости, дёше-
во. Т. 8–914–418–19–43.

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

 • Плитку глазированную, цветную с рисун-
ком, 2 ящика по 90 шт. 600 рублей за ящик. 
Т. 8–914–418–19–43.

ИЩУ
 • Пропавшего сына Суслова Александра 

Сергеевича, 30.04.2013 г. рождения. Если 
кто-то может сообщить о нём какие-либо 
сведения (возможно, о нахождении в ка-
ком-то детском доме), просьба сообщить 
по т. 8–914–413–61–18, Суслова Анна 
Сергеевна (мама).

 • Утром 30.09 на автобусной остановке 
«Домоуправление» кто-то забыл куплен-
ное дорогое лекарство. Ищу владельца. 
Т. 8–924–226–02–33.

 • Мужчина 60 лет, пенсионер, порядоч-
ный, непьющий, ищет работу заведую-
щим хоз-вом или рабочим по обслужива-
нию здания. Возможно с проживанием. 
Т. 8–924–301–07–44.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравнодушные 

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

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ПОЛНОЕ	ПРЕВРАЩЕНИЕ»	(16+)
12.35	 Школа здоровья (16+)
13.35	 PRO хоккей (12+)
13.50	 Лайт Life (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ»	(16+)
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Место происшествия
03.05	 Новости (16+)
03.45	 На рыбалку (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Место происшествия
05.15	 Новости (16+)
06.05	 Лайт Life (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Х/ф	«14+»	(16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Место происшествия
03.05	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА	НЕ	

ОКОНЧЕНА»	(16+)
13.50	 Лайт Life (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	ДЕЛУ»	(16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Зеленый сад (0+)
17.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«БЛИЖЕ,	ЧЕМ	КАЖЕТСЯ»	(6+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Место происшествия
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮЦИИ»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	ДЕЛУ»	(16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 На рыбалку (16+)
17.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)

21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Д/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	ДЕЛУ»	(16+)
00.45	 «Планета Тайга». Татарский пролив» (12+)
01.25	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Новости (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 PRO хоккей (12+)
16.35	 Лайт Life (16+)
16.45	 Место происшествия
16.55	 «Планета Тайга». Легендарные Амур-

ские Столбы» (12+)
17.25	 Губерния сейчас (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
01.25	 Место происшествия
01.35	 Новости (16+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Место происшествия
03.20	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (16+)
03.55	 На рыбалку (16+)
04.25	 Новости (16+)
05.05	 Место происшествия
05.15	 PRO хоккей (12+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮЦИИ»	(12+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.10	 Лайт Life (16+)
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
11.15	 Ласковый май. Лекарство для страны (12+)
12.20	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(16+)
14.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Говорит Губерния (16+)
17.05	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА	НЕ	

ОКОНЧЕНА»	(16+)
17.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ЩИТ	МИНЕВРЫ»	(16+)
21.40	 Новости недели (16+)
22.30	 Место происшествия
23.00	 PRO хоккей (12+)
23.10	 Лайт Life (16+)
23.20	 Д/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	ДЕЛУ»	(16+)
00.20	 Место происшествия
00.50	 Новости недели (16+)
01.30	 На рыбалку (16+)
01.55	 Х/ф	«МОБИ	ДИК»	(12+)
03.25	 Х/ф	«МОБИ	ДИК-2»	(12+)
04.55	 Новости недели (16+)
05.35	 Место происшествия
06.00	 Лайт Life (16+)
06.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
08.10	 Д/ф	«ИНДИЯ:	ПО	СЛЕДАМ	ТИГРА»	(12+)
09.10	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮЦИИ»	(12+)
10.10	 Лайт Life (16+)
10.20	 PRO хоккей (12+)
10.35	 Город (16+)
10.50	 Х/ф	«ЩИТ	МИНЕВРЫ»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
13.45	 Зеленый сад (0+)
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.40	 Ласковый май. Лекарство для страны (12+)
16.45	 Лайт Life (16+)
16.55	 PRO хоккей (12+)
17.10	 На рыбалку (16+)
17.40	 Магистраль (16+)
17.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
19.00	 Место происшествия
19.30	 Х/ф	«МОБИ	ДИК»	(12+)
21.20	 Х/ф	«МОБИ	ДИК-2»	(12+)
23.00	 Место происшествия
23.35	 На рыбалку (16+)
00.00	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА	НЕ	

ОКОНЧЕНА»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(16+)
02.25	 Новости недели (16+)
03.05	 Место происшествия
03.30	 На рыбалку (16+)
04.00	 Лайт Life (16+)
04.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
04.35	 Новости недели (16+)
05.15	 Д/ф	«ИНДИЯ:	ПО	СЛЕДАМ	ТИГРА»	(12+)
06.05	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
06.30	 Город (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)

07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
21.55	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«МЁРТВ	ПО	ПРИБЫТИИ»	(16+)
04.05	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ:	ЭРА	АЛЬТРОНА»	(12+)
22.40	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОГОНЬ	НА	ПОРАЖЕНИЕ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИКА-

НОВ»	(12+)
22.05	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	ЖИЗНЬ	УОЛТЕРА	

МИТТИ»	(12+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЗМЕЩЕНИЕ	УЩЕРБА»	(16+)
22.05	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОТКРЫТОЕ	МОРЕ:	НОВЫЕ	ЖЕРТ-

ВЫ»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ЗА	ГРАНЬЮ	ВОЗМОЖНОГО»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ГОТИКА»	(18+)
01.00	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ЭЛЛЕН	РИМБАУЭР»	(18+)
02.35	 Х/ф	«ИГРА	НА	ВЫЖИВАНИЕ»	(18+)
04.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.10	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	ЖИЗНЬ	УОЛТЕРА	

МИТТИ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)

10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ТОР:	ЦАРСТВО	ТЬМЫ»	(12+)
19.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	БУДУЩЕГО»	(12+)
00.45	 Х/ф	«СТЕЛС»	(16+)
02.45	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.00	 Х/ф	«СТЕЛС»	(16+)
09.15	 Х/ф	«ПАССАЖИР»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
13.15	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	БУДУЩЕГО»	(12+)
15.45	 Х/ф	«ТОР:	ЦАРСТВО	ТЬМЫ»	(12+)
17.55	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ»	(16+)
20.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ	И	ОСА»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Дж. Чарло —  

С. Деревянченко. Бой за титул чемпио-
на мира в среднем весе по версии WBC

17.00	 Футбол. Лига наций. Россия —  Турция (0+)
18.00	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.00	 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.40	 Волейбол. Открытый чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) —  «Динамо» (Москва)

00.55	 Новости
01.00	 Все на футбол! Сборная России
02.20	 Новости
02.25	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) —  

«Динамо» (Москва)
04.55	 Новости
05.05	 Тотальный футбол
05.50	 «Россия —  Турция. Live» (12+)
06.10	 Все на Матч!
06.55	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
07.55	 Профессиональный бокс. Эдуард Троя-

новский. Лучшие бои (16+)
09.30	 «Заклятые соперники» (12+)
10.00	 «Спортивный детектив. Шахматная 

война» (12+)
11.00	 «Метод Трефилова» (12+)
11.30	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Бо-

руссия» (Германия) —  ЦСКА (Россия) (0+)
ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Ф. Чуди-

нов —  Э. О. Мадерна. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем весе

16.55	 Тотальный футбол (12+)
17.40	 «Россия —  Турция. Live» (12+)
18.00	 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 

4-х». Обзор (0+)
18.30	 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.00	 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.40	 Смешанные единоборства. KSW. М. Ха-

лидов —  С. Аскхэм. Реванш
23.50	 Новости
23.55	 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Латвия —  Россия

01.55	 Футбол. Лига наций. Азербайджан —  Кипр
03.55	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига наций. Украина —  Испания
06.45	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Венесуэла —  Парагвай
09.55	 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Перу —  Бразилия
12.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-

ния» (Испания) —  «Зенит» (Россия) (0+)
СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Эдуард Троя-

новский. Лучшие бои (16+)
17.00	 Д/ф	«Я	СТАНУ	ЛЕГЕНДОЙ»	(12+)
18.00	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
18.30	 «Заклятые соперники» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.00	 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

М. Пейдж —  Р. Хьюстон. Ч. Конго —  
Т. Джонсон

23.50	 Новости
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) —  «Авангард» (Омск)
02.25	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Обзор (0+)
03.25	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
03.55	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига наций. Италия —  Нидерланды
06.45	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Лига наций. Россия —  Венгрия (0+)
09.30	 «Заклятые соперники» (12+)
10.00	 «Спортивный детектив. Повелитель 

времени» (12+)

11.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) —  ЦСКА (Россия) (0+)
ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. Финал. М. Бриедис —  Ю. Дортикос
17.00	 Футбол. Лига наций. Россия —  Венгрия (0+)
18.00	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.00	 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.40	 «Большой хоккей» (12+)
23.10	 «Выжить ради хоккея» (12+)
23.30	 «Россия —  Венгрия. Live» (12+)
23.50	 Новости
23.55	 Все на футбол! Сборная России
01.05	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
02.05	 Новости
02.10	 Все на Матч!
02.55	 Профессиональный бокс. Международный 

турнир «Kold Wars II». Э. Трояновский —  
Р. Гарридо. А. Подольский —  Э. Самедов

04.50	 Новости
04.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-

ленсия» (Испания) —  «Зенит» (Россия)
06.55	 Все на Матч!
07.40	 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. 

Абдулвахабов —  А. Сарнавский
09.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 

(Испания) —  «Химки» (Россия) (0+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. К. 

«Сайборг» Жустино —  А. Бленкоув
ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов —  

Дж. Найт. Реванш
17.00	 Смешанные единоборства. Bellator. К. 

«Сайборг» Жустино —  А. Бленкоув
18.10	 «Россия —  Венгрия. Live» (12+)
18.30	 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.00	 Теннис. АТР. St. Petersburg Open
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.40	 Регби. Лига Ставок —  Кубок России. 

Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) —  
«Красный Яр» (Красноярск)

00.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25	 Новости
01.30	 Все на хоккей!
02.10	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  СКА (Санкт-Петербург)
04.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) —  «Химки» (Россия)
06.55	 Все на Матч!
07.40	 «Точная ставка» (16+)
08.00	 Х/ф	«ЭДДИ	«ОРЁЛ»	(16+)
10.00	 «Спортивный детектив. Заколдованная 

шпага» (12+)
11.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Альба» (Германия) (0+)
СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

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

14.00	 Все на Матч!
16.00	 Д/ф	«ДИЕГО	МАРАДОНА»	(16+)
18.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

В. Немков —  Р. Бейдер. В. Молдав-
ский —  Р. Нельсон

20.50	 Новости
20.55	 Футбол
22.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» —  «Аталанта»
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» —  

«Милан»
04.00	 После футбола
04.55	 Футбол
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 1/2 

финала (0+)
09.00	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок
09.30	 «Заклятые соперники» (12+)
10.00	 «Спортивный детектив. Кровь в бассей-

не» (12+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффен-

хайм» —  «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ

13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
И.-Л. Макфарлейн —  К. Джексон. 
Э. Дж. Макки —  Д. Кампос

14.00	 Все на Матч!
16.00	 Х/ф	«ЭДДИ	«ОРЁЛ»	(16+)
18.05	 После футбола (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
20.00	 Профессиональный бокс. Дж. Чарло —  

Дж. Росарио
20.50	 Новости
20.55	 Футбол
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига
04.00	 После футбола
04.55	 Футбол
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. Финал (0+)
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ПРОЦЕСС»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОБМАНУТЫЕ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
13.55	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.25	 Т/с	«МАМА	БУДЕТ	ПРОТИВ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОДНО	ТЁПЛОЕ	СЛОВО»	(16+)
23.10	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.05	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ОБМАНУТЫЕ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПРОПАСТЬ	МЕЖДУ	НАМИ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.10	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«ОДНО	ТЁПЛОЕ	СЛОВО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«РАДИ	ЖИЗНИ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15	 «Тест на отцовство» (16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.05	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ПРОПАСТЬ	МЕЖДУ	НАМИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТЫ	МОЙ»	(16+)
23.10	 «Про здоровье» (16+)
23.25	 Х/ф	«МАША	И	МЕДВЕДЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.55	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.05	 «Тест на отцовство» (16+)
04.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45	 «Давай разведёмся!» (16+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 Х/ф	«ИЗБРАННИЦА»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.10	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Пять ужинов» (16+)
07.05	 Х/ф	«УКРАДЕННАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
10.50	 Х/ф	«РАДИ	ЖИЗНИ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ТЫ	МОЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.45	 «Про здоровье» (16+)
23.00	 Х/ф	«ВЕЧЕРНЯЯ	СКАЗКА»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«МАША	И	МЕДВЕДЬ»	(16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54-30-37
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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.

РАЗНОЕ

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

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

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

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

 • Ут е р я н н о е  п р и л о ж е н и е  к  д и ‑
плому серии ВСБ № 0017866, вы‑
данное Комсомольским‑на‑Амуре 
государственным педагогическим уни‑
верситетом 5 июля 2003 г. на имя Юлии 
Александровны Закревской, считать 
недействительным.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Кирова, 31, 
редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0010703:60, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ПГК «Таёжный‑2», га‑
раж № 46, в кадастровом квартале 27:22:0010703.

Заказчиком кадастровых работ является Горегляд Николай Михайлович, почто‑
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Вокзальная, д. 72, кв. 337, 
тел. 8–984–172–72–08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 43, 09.11.2020 г. в 10 ча‑
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ‑
ков на местности принимаются с 07.10.2020 г. по 06.11.2020 г., обоснованные возра‑
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.10.2020 г. по 06.11.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0010703:64 —  ПГК «Таёжный‑2», 
гараж № 45, кадастровый номер 27:22:0010703:69 —  ПГК «Таёжный‑2», гараж № 47.

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

Хабаровская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 
транспорта —  обособленное структурное подразделение Дирекции 

по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта —  филиала ОАО «РЖД» (ДКРС —  Хабаровск 
ОАО «РЖД») совместно с администрациями Ванинского и Комсомольского 

муниципальных районов в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет об организации процесса информирования и обеспечения участия 
общественности в проведении общественных обсуждений в форме слушаний 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности по объектам государственной экологической экспертизы:
1. «Второй главный путь на перегоне Тулучи —  Акур Дальневосточной железной до‑

роги». 2 этап. Месторасположение намечаемой деятельности объекта: Хабаровский 
край, Ванинский муниципальный район;

2. «Второй главный путь на перегоне Хуту —  Имбо Дальневосточной железной доро‑
ги». 1 этап, «Второй главный путь на перегоне Хуту —  Имбо Дальневосточной железной 
дороги». 2 этап. Месторасположение намечаемой деятельности объекта: Хабаровский 
край, Ванинский муниципальный район;

3. «Второй главный путь на перегоне Удоми —  Оунэ Дальневосточной железной до‑
роги». Месторасположение намечаемой деятельности объекта: Хабаровский край, 
Ванинский и Комсомольский муниципальные районы.

Цель намечаемой деятельности: строительство вторых главных путей на участке же‑
лезнодорожной линии Комсомольск‑на‑Амуре —  Советская Гавань в целях устранения 
барьерных мест и увеличения пропускной способности на данных участках.

Заказчик проекта: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и стро‑
ительству объектов железнодорожного транспорта —  филиал ОАО «РЖД» (ДКРС), 
г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, тел. 8 (4212) 91–24–91.

Разработчик проектной документации по объектам «Второй главный путь на перегоне 
Тулучи —  Акур Дальневосточной железной дороги». 2 этап, «Второй главный путь на пе‑
регоне Хуту —  Имбо Дальневосточной железной дороги». 1 этап, «Второй главный путь 
на перегоне Хуту —  Имбо Дальневосточной железной дороги». 2 этап Хабаровский про‑
ектно‑изыскательский институт «Дальжелдорпроект» —  филиал АО «Росжелдорпроект», 
680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 120, тел. 8 (4212) 91–25–91, e‑mail: dzdp@rzdp.ru.

Разработчик проектной документации по объекту «Второй главный путь на перегоне 
Удоми —  Оунэ Дальневосточной железной дороги» АО «Дальневосточный проектно‑и‑
зыскательский институт транспортного строительства», 680000, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, тел. 8 (4212) 27–15–20, e‑mail:1520@dgt.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
— Администрация Ванинского муниципального района, рп. Ванино, пл. Мира, 1, 

тел. 8 (4213) 75–51–20.
— Администрация Комсомольского муниципального района, г. Комсомольск‑на‑

Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 б.
— ДКРС —  Хабаровск ОАО «РЖД».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Место и время доступности ТЗ на ОВОС, томов ОВОС и проектной документации 

по объектам «Второй главный путь на перегоне Тулучи —  Акур Дальневосточной желез‑
ной дороги». 2 этап, «Второй главный путь на перегоне Хуту —  Имбо Дальневосточной 
железной дороги». 1 и 2 этапы, «Второй главный путь на перегоне Удоми —  Оунэ 
Дальневосточной железной дороги»: начало ознакомления с 05.10.2020 г.по 09.11.2020 г. 
по адресу: 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, пл. Мира, 1, с 8 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут ежедневно, за исключением выходных дней, а также на официальном 
сайте администрации Ванинского муниципального района в разделе «Объявления 
и документация». Представить свои замечания и предложения в письменной форме 
можно в адрес администрации Ванинского муниципального района.

Место и время доступности ТЗ на ОВОС, тома ОВОС и проектной документации 
по объекту «Второй главный путь на перегоне Удоми —  Оунэ Дальневосточной желез‑
ной дороги» начало ознакомления с 05.10.2020 г. по 09.11.2020 г. по адресу: 681000, 
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 б, с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней. Представить 
свои замечания и предложения в письменной форме можно в адрес администрации 
Комсомольского муниципального района.

Общественные обсуждения по объектам «Второй главный путь на перегоне Тулучи —  
Акур Дальневосточной железной дороги». 2 этап, «Второй главный путь на перегоне 
Хуту —  Имбо Дальневосточной железной дороги». 1 и 2 этапы, «Второй главный путь 
на перегоне Удоми —  Оунэ Дальневосточной железной дороги» назначены 10.11.2020 г. 
в 11:00 по адресу: рп. Ванино, пл. Мира, д. 1, здание администрации Ванинского рай‑
она, большой зал администрации района.

Общественные обсуждения по объекту «Второй главный путь на перегоне Удоми —  
Оунэ Дальневосточной железной дороги» назначены 11.11.2020 г. в 11:00 по адре‑
су: г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 б, здание администрации 
Комсомольского района.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IVквартал 2019 года —  
I квартал 2021 года.

Результатом общественных обсуждений будет являться протокол.
В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений заказчиком обеспе‑

чивается принятие от граждан и общественных организаций письменных замеча‑
ний и предложений по представленным материалам на общественных обсуждениях 
по адресам:

‑ 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, пл. Мира, 1, тел. 8 (4213) 75–51–20, e‑mail: 
uprav@vanino.org.

‑ 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32 б, 
e‑mail: inform.akmr@raion.kms.ru.

‑ 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 120, тел. 8 (4212) 91–25–69, 
e‑mail: dzdp@rzdp.ru.

‑ 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, тел. 8 (4212) 27–15–20, e‑mail:1520@dgt.ru.
‑ 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, тел. 8 (4212) 91–24–91, e‑mail: 

DKRS_ Consultant@dvgd.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комсомольский‑на‑Амуре авиационный завод (КнААЗ) —  филиал ПАО «Компании 

«Сухой» совместно с администрацией г. Комсомольска‑на‑Амуре в соответствии 
с Федеральным законом № 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз‑
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» и согласно постановлению администрации г. Комсомольска‑
на‑Амуре от 23.09.2020 г. № 1871‑па уведомляет о проведении общественных обсуж‑
дений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен‑
тации по объекту: «Строительство объектов ЛИС для серийного производства изд. 
Су‑57», на производственной площадке «А» КнААЗ —  филиал ПАО «Компании «Сухой» 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, в соответствии с утверждённым техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Строительство объектов ЛИС для серийного производства изд. Су‑57» на производ‑
ственной площадке «А» предусмотрено строительство корпуса (эллинга) отработки 
БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), строительство корпуса отработки 
топливной системы и дождевания (топливный бокс), реконструкция существующего 
здания моторно‑испытательной станции (МИС). Объекты реконструкции расположены 
на промплощадке «А» КнААЗ —  филиал ПАО «Компании «Сухой», г. Комсомольск‑на‑
Амуре, Хабаровский край, ул. Советская, д. 1, кадастровые номера земельного участка 
27:22:0051305:525 и 27:22:0051305:46.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Комсомольский‑на‑Амуре 
авиационный завод (КнААЗ) —  филиал ПАО «Компании «Сухой», адрес: г. Комсомольск‑
на‑Амуре, ул. Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Исполнитель работ по ОВОС: АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, 
г. Новосибирск, ул. Королёва, д. 29. Тел. (383) 279–07–21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь —  
декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж дения: 
АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королёва, 
д. 29, тел. (383) 279–07–21 совместно с отделом капитального строительства и ремон‑
та, КнААЗ —  филиал ПАО «Компании «Сухой», адрес: г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. 
Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду, в том числе утверждённого технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, инженерных изысканий и журнала учёта предло‑
жений и замечаний по объекту: «Строительство объектов ЛИС для серийного произ‑
водства изд. Су‑57» на производственной площадке КнААЗ —  филиал ПАО «Компании 
«Сухой», г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Советская, д. 1, территория промплощадки «А» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений в течение 30 дней 
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно‑
го обсуждения по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Советская, д. 1/2, кабинет 109, 
тел. (4217) 52–65–80, с 9‑00 до 17‑00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Строительство объектов ЛИС для серийного производства изд. Су‑57» на производ‑
ственной площадке КнААЗ —  филиал ПАО «Компании «Сухой», г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
ул. Советская, д. 1, назначены на 10 ноября 2020 г. в 12:00 часов местного времени 
в помещении экспоцентра по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, проспект Копылова, 
д. 48/4, тел.(4217) 52–65–54. Результатом общественных обсуждений будет утверж‑
дение протокола.

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

Комитет по управлению 
имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края сообщает о проведении 

19 ноября 2020 г. в 14 часов 15 минут 
открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды 
земельных участков по 6 лотам. Адрес 

проведения аукциона: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Интернациональный, дом 10/2, 

каб. № 301.
Информационное сообщение 

о проведении указанного аукциона 
размещено в сетевом издании 

«ДВК- Медиа» на сайте dvkomsomolsk. ru.
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ДОСУГ

ДРУГУ
«Самое трудное в жизни 

бороться с самим собой…» 
(Свт. Иоанн 

Кронштадтский)

Жизнь —  не прогулка, не роман,
Не вечный праздник созерцанья…
Судьба подбрасывает нам
Утраты, скорбь и испытанья.

Полжизни —  бой, полжизни —  боль,
И только радости —  мгновенья;
С душевных ран не смоешь соль,
Но в этих ранах —  исцеленье.

Пока они в тебе горят
И заставляют сердце биться,
Холодным твой не станет взгляд
И в камень дух не обратится!

…Года бегут —  им нас не жаль,
Мы все у времени во власти…
Чтоб жизнь не тратить на печаль,
Прими и скорби, друг, за счастье.

Прими как радость боль потерь
И как победу пораженье.
Упал в пути —  вставай и верь,
Что нет земного притяженья.

Бывает трудно иногда,
Иди вперёд легко и прямо…
В пути споткнуться —  не беда,
Жизнь —  не комедия, а драма.

Не стой, шагай, но только так,
Чтоб не столкнуть в овраг другого!
Ты сам себе и друг, и враг, —
И эта истина не нова…

Вокруг тебя не райский сад —
Остаться чистым очень сложно,
И отмотать судьбу назад
При всем желании невозможно.

Так не ищи здесь тёплых мест,
Богатства, славы и покоя…
Неси без ропота свой крест,
Всё остальное, друг, пустое.

Александр РЕМИЗОВ

Победителями нашего марафона стали представительницы пре‑
красной части человечества Валентина, Галина и Ольга. Мы по‑
здравляем их с заслуженными призами. Выражаем благодарность 
за поддержку и предоставленные призы партнёрам конкурса —  
уютной и атмосферной кофейне «Луна», расположенной по адресу: 
пр. Ленина, 5, а также музыкальной группе «Аура Луны» за пригла‑
сительный билет на свой концерт одному из победителей.

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

ЖЕНСКИЙ ФИНИШ
Подводим итоги первого этапа нашего нового 
читательского конкурса «Марафон удачи».

Ольга, 
3-е место

Галина, 
2-е место

Валентина, 
1-е место


