
Потомки основателей села Пермского Силиных до сих 
пор живут в посёлке Галичный. На фото: Александра, 
Виктория, их мать Надежда Иннокентьевна —  
старшая из Силиных. Дети —  Ярослав и Елисей. Этой 
семье довелось встретить первых комсомольцев, 
высадившихся на берег Амура, пережить выселение 
и голод. Но никакие напасти не смогли побороть 
хозяйственность Силиных, их жизнелюбие и доброту.

Двадцать автобусов хочет передать 
в дар Комсомольску правительство 

Москвы

с. 3

СТОЛИЧНЫЙ ПОДАРОК

Памятник собаке Найде вернулся 
на своё прежнее место после 

реставрации

с. 4

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ

91 
пациент 

с COVID-19 
находится 

на лечении 
в инфекционном 

госпитале
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Выпить бесплатно чашку кофе или 
получить билет на концерт смогут 

победители нашего конкурса

МАРАФОН УДАЧИ

с. 5

с. 9

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДИНАСТИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДИНАСТИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ! 1 ОКТЯБРЯ —  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Сегодня хороший повод выразить родителям, наставникам, старшему 
поколению искреннюю признательность и глубокое уважение 
за созидательный и многолетний труд во имя страны и родного 
Хабаровского края.

В годы Великой Отечественной войны они мужественно встали на защиту 
страны от врага, а в послевоенное время самоотверженно трудились. 
Мы гордимся и дорожим нашими ветеранами, учимся у них стойкости 
и патриотизму.

Несмотря на годы, представители старшего поколения по-прежнему 
стремятся идти в ногу со временем. Многие продолжают работать 
на производстве и в общественных организациях, принимают участие 
в воспитании подрастающего поколения, получают дополнительное 
образование и новые профессии, осваивают интернет-пространство и бьют 
спортивные рекорды.

Хабаровскому краю нужны энергия и оптимизм, мудрость и опыт старшего 
поколения. И сегодня наш долг —  стать для ветеранов и пенсионеров 
надёжной опорой и защитой. В период борьбы с коронавирусной инфекцией 
пожилые люди оказались в группе риска. Большое спасибо всем медикам, 
специалистам социальных служб, волонтёрам и просто внимательным 
соседям, которые помогали обеспечить им особый режим безопасности 
и сейчас оказывают всестороннюю помощь и поддержку.

В регионе для старшего поколения действуют различные льготы 
и социальные гарантии, создана сеть социального обслуживания. 
Но государственная помощь не заменит нашим бабушкам и дедушкам 
душевное тепло и уважение близких людей. Давайте не жалеть для этого 
своего времени и сил.

Дорогие ветераны! Уважаемые пенсионеры! Живите долго и будьте 
счастливы! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М. В. ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ровно 55 лет в этот день в нашей стране чествуют любимых учителей, 
педагогов и наставников. Их у нас более 19 тысяч человек. Многие за свой 
благородный труд удостоены наград и почётных званий.

Мы гордимся, что педагогическая школа края имеет заслуженный 
авторитет. Наши школьники и студенты ежегодно побеждают 
во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях, 
прославляя родной край. Особые слова благодарности адресую ветеранам 
педагогического труда за многолетний труд и достойный пример своим 
коллегам. Радует, что в наших образовательных организациях растёт и число 
молодых преподавателей.

Сегодня в рамках указов Президента страны мы стремимся оказывать 
максимальную поддержку нашему образованию. В приоритете строительство 
и реконструкция школ, закупка современного оборудования, создание 
технопарков и центров цифрового развития, обеспечение достойной оплаты 
труда работников образования. Уверен, что талант и знания наших педагогов 
помогут детям реализовать свои способности, добиться высоких результатов 
в учёбе и стать успешными в жизни.

Дорогие учителя и педагоги! Благодарю вас за преданность своему 
делу и заботу о подрастающем поколении. Желаю крепкого здоровья 
и благополучия! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М. В. ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
примите слова признательности, глубокого уважения и поздравления 
с профессиональным праздником!

Наш Хабаровский край славится своими преподавательскими 
традициями, передовыми образовательными технологиями, успешными 
учреждениями. От качества образования, профессионализма и душевного 
тепла педагогических работников зависит успех каждого в нашей 
стремительно меняющейся жизни, этим определяются достижения 
предприятий и организаций в регионе, прогресс во всех отраслях 
экономики и социально-культурной сфере.

Благодаря вам, талантливым, неравнодушным учителям, преподавателям, 
которые передают молодёжи не только знания, предусмотренные 
программами, но и интерес к науке, творчеству, культуре, растёт 
и развивается интеллектуальный потенциал нашего края, нашей России.

Вместе мы работаем над созданием таких условий в крае, чтобы 
учащиеся смогли раскрыть все свои таланты и способности, реализовать 
амбициозные цели, способствовать стабильности и процветанию региона. 
Вы помогаете нашим ребятам поверить в себя, передаёте надежды 
на будущее, прививаете любовь к Родине, задаёте жизненные ориентиры.

В этот праздничный день наши особые слова признательности всем, кто 
выбрал учительский путь —  всем работникам и ветеранам образовательных 
учреждений за благородный, жизненно важный труд, неоценимый вклад 
в воспитание достойных граждан своей страны, за верность педагогическим 
традициям. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных и творческих 
успехов, новых идей, побед и достижений!

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края И. В. ЗИКУНОВА

В зоне 
подтопления 

оказались 
не только 

дороги, 
но и дачные 

участки

1500 мешков 
с песком 
выложили 
сотрудники 
МЧС вдоль 
Хумминского 
шоссе

Тем временем, в отдалённых районах горо-
да дачные участки и части дорог уже ушли под 
воду. Под угрозой оказалось и Хумминское 
шоссе, которое в прошлом году попало в во-
дный плен. В посёлке Парковый вновь под 
водой оказался участок дороги по улице 
Каховской. Его подсыпали в середине недели, 
чтобы по нему можно было проехать. Здесь 
также затопило дачные участки. Правда, 
часть из них заброшена. На остальных люди 
либо откачивают воду своими силами, либо 
просто собрали урожай и уехали до следую-
щего сезона. Поднимается вода и в погребах 
жилых домов. В некоторых из них она достиг-
ла одного метра в высоту.

Вода стоит в огородах на Первой Луговой 
улице. В дома она пока не заходит, однако 
уже подбирается к крыльцу. Не исключено, 
что на этой неделе ситуация изменится в худ-
шую сторону.

— В прошлом году вода испортила нашу 
мебель и урожай, —  рассказал Андрей, 
житель посёлка Парковый. —  Убытки 
нам, правда, компенсировали. И на этот 
раз под угрозой мог оказаться урожай, 
но, к счастью, мы всё смогли убрать во-
время. Только картошка не успела нор-
мально вырасти.

Под воду ушли дачные участки и на Малой 
Хапсоли. Тут топит улицу Ягодную. Участки, 
расположенные возле воды, утонули. На не-
которых затоплены огороды. Тем временем 
вода подбирается к Малой Хапсоли и со сто-
роны Мылок.

— В 2013 году воды у меня было по за-
бор, —  вспомнил Николай Михайлович, 
владелец участка по улице Ягодной. —  
В 2019-м гораздо меньше —  пример-
но по колено. В этом неизвестно ещё, 
сколько будет. За всё это время получал 
только компенсацию за урожай в разме-
ре десяти тысяч и больше ничего. Хотя 
семь лет назад у меня было поврежде-
но имущество, но за него так ничего 
и не выплатили. Земельный участок из-
начально покупал под строительство. 
Залил фундамент, но пришла большая 

вода. Понял, что строить здесь просто 
нецелесообразно —  при паводках фунда-
мент будет подмывать. Теперь исполь-
зую участок как дачный. В последнее 
время паводки участились. Не помню, 
чтобы так топило раньше.

Сегодня подтопленными остаются 239 
дачных участков в садоводческих това-
риществах «Ветеран-1» и «Ветеран-2». 
Грунтовой водой подтоплены 47 подвалов 
многоквартирных домов. В некоторых до-
мах уровень воды достиг 1 метра. В них 
открыта система подачи отопления, что-
бы подключить к городской отопительной 

системе через внешние тепловые камеры. 
Также грунтовыми водами подтоплены 
подвалы четырёх детских садов, драмтеа-
тра, дворца творчества детей и молодёжи. 
Амурской водой начало подтапливать по-
мещения яхт-клуба.

Вода добралась и до обочины Хум минского 
шоссе. В минувшее воскресенье здесь сотруд-
никами МЧС была выложена стена из полу-
тора тысяч мешков с песком. На некоторых 
участках началась отсыпка грунта, для чего 
было завезено 420 куб. метров земли. Тем вре-
менем, данный участок дороги облюбовали 
рыбаки. Клёв, по их словам, есть.

Проводится работа по укреплению за-
сыпанного прорана на улице Пугачёва. 
Жителям посёлка Малая Хапсоль завезено 
48 куб. метров песка для защиты от воды 
Мылкинского озера. Установлены, запуще-
ны и работают 17 насосов общей мощностью 
12700 куб. метров в час.

В посёлке Хорпинский 51 индивидуальный 
дом отключён от электроснабжения. Это сдела-
но из соображений безопасности ввиду подто-
пления территории. С 2013 года посёлок не счи-
тается жилым, а должен использоваться только 
для садоводчества и огородничества.

Мероприятия по защите города рассма-
триваются на городском оперативном шта-
бе, который проходит ежедневно. Городские 
власти считают ситуацию в Комсомольске 
контролируемой.

Евгений МОИСЕЕВ

ВОДА НАСТУПАЕТ
К Комсомольску стремительно приближается гребень паводка. 
Сейчас он проходит посёлок Малмыж, что в 30 км от Комсомольска. 
На утро 29 сентября уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре 
составил 700 см. За сутки вода поднялась на 9 см.
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Ещё в ходе недавно состоявшейся 
прямой линии врио губернатора зая-
вил, что планирует привлечь для жи-
лищного строительства в крае Группу 
Компаний «ПИК», которую ранее якобы 
не пускали к нам конкуренты. И вот уже 
потенциальные подрядчики приняли 
участие в совещании с новым членом 
команды Михаила Дегтярёва —  и. о. 
первого заместителя председателя кра-
евого правительства Марией Авиловой, 
которую, кстати, глава региона тоже 
представил публике именно на пря-
мой линии.

— Перед нами стоит задача нарас-
тить темпы ввода жилья на терри-
тории региона и выполнить те за-
дачи, которые поставил Президент 
РФ в рамках национального проек-
та «Жильё», —  заявила на совеща-
нии Мария Авилова.

Представители компании отметили, что 
уже наметили перспективные участки для 
строительства, однако основная проблема 
на сегодняшний день —  отсутствие ком-
плексной инженерной инфраструктуры.

И.о. министра строительства края 
Андрей Чекулаев ответил, что уже под-
готовлен план мероприятий по разви-
тию жилищного строительства, предус-
матривающий, в том числе, обеспечение 
земельных участков инженерной ин-
фраструктурой с привлечением бюд-
жетных средств и вовлечение их в обо-
рот. Сформирован перечень земельных 
участков, пригодных для комплексного 
освоения в краткосрочной перспективе, 
исходя из максимально возможного объ-
ёма вводимого жилья при минимальных 
затратах на инфраструктуру.

Результатом совещания стало ре-
шение создать рабочую группу, 
а также совместно с Группой Ком паний 

«ПИК» разработать проект плана ме-
роприятий по реализации инвестици-
онных проектов в сфере жилищного 
строительства, в том числе проектов 
комплексной застройки на территории 
Хабаровского края.

ГК «ПИК» —  крупнейшая российская 
девелоперская компания, реализующая 
комплексные проекты в девяти регионах 
России. Работает на рынке жилищного 
строительства с 1994 года и специали-
зируется на строительстве жилья ком-
форт-класса со всей необходимой ин-
фраструктурой. С начала деятельности 
компания построила почти 25 млн кв. 
метров жилой недвижимости, обеспечив 
жильём более 1 млн человек.

Олег ФРОЛОВ. 
По информации 

пресс-службы Правительства 
Хабаровского края

НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК 
НАС СПАСЁТ

На рынке жилищного строительства Хабаровского края, похоже, появится новый игрок. 
С его помощью краевые власти планируют переломить ситуацию с массовым возведением 
недорогого жилья в регионе.

Приведёт ли 
ГК «ПИК» 

к всплеску 
строительства 

в крае?

Накануне судно получило «добро» 
на переход по Амуру от представителей 
Комсомольского участка Хабаровского 
отделения Регистра судоходства. 
По словам ответственного сдатчи-
ка заводского заказа Глеба Ильиных, 
«Александр Деев» будет в пути до са-
мых низовий Амура предположитель-
но две недели.

Сейчас паром имеет 64 % готовно-
сти, на нём установлены главные меха-
низмы, затянуто около ста километров 
магистрального кабеля. Судно оснаще-
но грузовым лифтом, бортовой рам-
пой, кормовой аппарелью, забортны-
ми трапами. Большая часть устройств 

уже смонтирована, проверена и приня-
та заказчиком и Регистром. На сдаточ-
ной базе предстоит выполнить работы 
по формированию помещений внутри 
заказа, испытанию и окраске балласт-
ных цистерн, монтажу устройств кор-
мы и бортов, грузового и пассажирско-
го лифтов. Затем последуют подготовка 
и проведение швартовных испытаний.

Паром является судном высокого клас-
са автоматики —  все системы навигации 
и мониторинга на самом современном 
уровне. Информация о состоянии паро-
ма внутри и снаружи отражается на цен-
тральном пульте управления. Несмотря 
на внушительные габариты и огромный 

вес, судно довольно маневренное, имеет 
подруливающие устройства обоих бор-
тов, как в носу, так и в корме, способно 
двигаться в различных направлениях. 
В районах высокоширотного плавания 
такие качества особо ценны.

Строящийся паром имеет усиленный 
ледовый класс и предназначен для рабо-
ты в сложных ледовых условиях при тем-
пературе до –40 градусов по Цельсию. 
Форштевень судна и усиленный нос спо-
собны колоть лёд толщиной до 1,5 м при 
скорости до 5 узлов.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы АСЗ

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ
Автомобильно-железнодорожный паром «Александр Деев», строящийся для линии 
Ванино —  Холмск, 26 сентября покинул акваторию Амурского судостроительного 
завода. В сопровождении речных буксиров стальной гигант взял курс на сдаточную базу 
завода в Приморье.

СТОЛИЧНЫЙ ПОДАРОК

Двадцать автобусов готово 
передать Комсомольску-на-Амуре 
правительство Москвы. Об этом 
намерении объявило руководство 
Мосгортранса в ходе встречи 
с главой Комсомольска-на-Амуре.

В Москве Александр Жорник 
побывал в последние дни 
своего отпуска. Во время визита 
в первопрестольную он посетил 
государственное унитарное 
предприятие, занимающееся 
пассажирскими перевозками 
в столице России. В ходе переговоров 
была озвучена тема получения 
Комсомольском в дар от Москвы 
двадцати пассажирских автобусов 
большой вместимости ЛиАЗ 529221. 
Александр Жорник сам осмотрел 
машины и убедился в их хорошем 
состоянии и технической готовности, 
несмотря на то, что они находились 
в эксплуатации. Мосгортранс 
планирует закупить новые 
автобусы, а эти готов передать в дар 
Комсомольску. Руководство нашего 
города считает такое предложение 
заманчивым, учитывая, что большая 
часть автобусов, перевозящих 
комсомольчан, находится в плохом 
состоянии и справедливо вызывает 
критику пассажиров, а многие 
предприятия- 
перевозчики не имеют ресурсов для 
обновления автопарка.

В то же время есть ряд вопросов, 
которые требуют дополнительной 
тщательной проработки, —  это 
и доставка автобусов из Москвы 
в Комсомольск, и дальнейшая 
схема их использования с учётом 
того, что сегодня все пассажирские 
перевозки в городе осуществляются 
представителями малого и среднего 
бизнеса. Администрация города 
прорабатывает возможность 
возобновления работы 
муниципального перевозчика, 
но на реализацию идеи требуется 
время. Окончательного решения 
по московским автобусам пока 
не принято. По поручению 
Александра Жорника отдел 
транспорта Управления дорожной 
деятельности и внешнего благо-
устройства муниципалитета сейчас 
занимается проработкой проблемных 
вопросов.

О возможности обновления парка 
общественного транспорта края 
за счёт безвозмездной помощи 
столицы договорились мэр Москвы 
Сергей Собянин и временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв.

Виктор СУМАТОХИН. 
По информации 

администрации города

НА КАРТОШКУ!

В связи с надвигающимся 
паводком срочно требуются 
рабочие на сбор урожая.

ИП Сухих М. Н. приглашает всех 
желающих на сбор картофеля. 
Работникам выплачивается 
600 рублей в день, предоставляется 
необходимый инвентарь и горячее 
питание. Доставка на место работы 
и обратно.

Каждое утро в 8.00 машина 
отъезжает от остановки «Центр 
занятости» (пр. Мира, 38). Также 
всех желающих забирают с площади 
Володарского и «Садовода» 
(ул. Юбилейная, конечная).

По всем вопросам обращаться 
по телефону 8–909– 846– 72–71 
(Анна Дмитриевна).

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

пресс-службы администрации
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1. Мылкинская дамба. Известная 
и знаменитая пос ле 2013 года. 
Защищает город со стороны Мылкин-
ского озера. Построена в 80-е годы, уси-
лена на рубеже 90-х и 2000-х, а потом 
и в 2013 году. Обновлена в 2017-2018 го-
дах. Реконструкция не до конца законче-
на из-за срыва сроков работ подрядчи-
ком (с ним договор расторгнут), но даже 
в таком виде она способна предотвра-
тить затопление привокзального микро-
района. Пример тому 2019 год.

2. Дамба вдоль улицы Дзержин-
ского. Строилась в 2017-2018 годах. 
Окончательно не завершена из-за 
того, что подрядчик сорвал сроки ра-
бот, с ним договор расторгнут. Но ос-
новное «тело» дамбы защищает город 
со стороны протоки, соединяющей Амур 
с озером Мылки.

3. Дамба на правом берегу ре-
ки Силинка. Строилась ещё в 80- е. 
Обновлялась в начале 2000-х. Рекон-
струировалась в 2017-2018 годах. Работы 

не завершены до конца по той же при-
чине, что и выше. Большая часть дам-
бы выдержала наводнение прошлого 
года, но на одном из участков, выше 
Силинского моста, из-за резкого измене-
ния течения реки в 2019 году едва не воз-
ник прорыв, который удалось предот-
вратить. Проводятся дополнительные 
изыскательские работы, чтобы внести 
изменения в проект дамбы. Сейчас ос-
новное «тело» защищает правый берег 
Силинки. Тем не менее, работоспособ-
ность дамбы зависит от положения дел 
на речке, особенно на участке дамбы 
выше моста, который при сильных до-
ждях вызывает угрозу подтопления.

4. Дамба на правом берегу ручья 
Тёплый ключ. Строилась в 80-е, защи-
щает посёлок Парковый. В прошлом 
году из-за сильных дождей уровень ру-
чья сильно поднялся и произошёл пере-
лив воды, пострадал посёлок. Тогда же 
дамбу укрепляли. Сейчас она находится 
в рабочем состоянии.

5. Дамба вдоль посёлка Победа. 
Построена в советские годы. Серьёзно 
укреплена в 2013 году. Выстояла в на-
воднение 2019 года. Находится в рабо-
чем состоянии.

6. Временные защитные сооружения 
у микрорайона Менделеева. Местами на-
чали создаваться ещё в советские годы. 
Увеличены и расширены в 2013 году. 
Серьёзно укреплены —  подняты и прод-
лены —  в прошлом году. Это позволило 
защитить микрорайон от тогдашнего на-
воднения. Находятся в рабочем состоянии.

7. В этом году началось строительство 
капитальных защитных сооружений, ко-
торые должны пройти по левому берегу 
Силинки, затем, дойдя до Силинского озе-
ра, повернуть и идти вдоль берега Амура, 
защищая микрорайоны Парус, Победа, 
имени Менделеева, в том числе и со сторо-
ны Хорпинского озера. По плану их строи-
тельство должно завершиться к 2024 году.

Иван ЛАВРЕНТЬЕВ

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ ПРОФЕССИЯМИ

Торжественное открытие мастерских 
по направлению «Информационные 
и коммуникационные технологии» 
состоялось 29 сентября 2020 года в КГБ 
ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса».

Новые мастерские колледжа оснащены 
самым современным оборудованием. Они 
созданы на средства гранта из федерального 
бюджета в форме субсидий на реализацию 
мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения 
соответствия их современным требованиям 
федерального проекта «Молодые 
профессионалы». Кроме того, на условиях 
софинансирования средства поступили также 
из краевого бюджета и из фонда самого 
образовательного учреждения.

Благодаря мастерским, колледж создал 
67 новых учебных мест для подготовки 
специалистов по таким компетенциям, 
как IT-решения для бизнеса, программные 
решения для бизнеса, сетевое и системное 
администрирование, web-дизайн и разработка, 
разработка мобильных приложений. 
Специально для этого было обучено пять 
преподавателей колледжа по программе 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия».

У колледжа технологий и сервиса большие 
планы на новые мастерские. С их помощью 
учебное заведение сможет участвовать 
в реализации амбициозных проектов 
«Кадры для цифровой экономики», «Билет 
в будущее», «Большая стажировка: вперёд 
к профессионализму». Кроме того, он сможет 
открыть программы профессионального 
обучения людей предпенсионного возраста, 
а также развивать систему подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
граждан по наиболее востребованным 
и перспективным профессиям.

Новое оборудование позволит внедрять 
современные (в том числе дистанционные) 
технологии электронного обучения, новые 
системы оценки качества подготовки 
выпускников в форме демонстрационного 
экзамена. Не последнюю роль будет играть 
и работа по профессиональной ориентации 
молодёжи, а также обучения их первой 
профессии. Педагоги смогут пройти здесь 
программу повышения квалификации 
и переподготовки.

Виктор СУМАТОХИН

КОНТРОЛЬНАЯ 
ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ

7 октября Вольное экономическое 
общество России, при участии 
Международного союза экономистов 
проводит во всех субъектах Российской 
Федерации общероссийскую ежегодную 
образовательную акцию «Всероссийский 
экономический диктант». «Контрольная» 
проводится в онлайн-режиме на сайте 
Всероссийского экономического диктанта.

Цель мероприятия —  определение 
и повышение уровня экономической 
грамотности населения, развитие 
интеллектуального потенциала молодёжи, 
оценка экономической активности 
и экономической грамотности населения 
субъектов Российской Федерации.

Стать участником диктанта можно, 
зарегистрировавшись на сайте диктанта 
и заполнив анкету участника. Пройти его 
можно на персональном компьютере либо 
мобильном устройстве. Положение о диктанте, 
инструкции для проведения акции размещены 
на сайте www.diktant.org.

Впервые акция была проведена в 2017 году 
и, завоевав признание и авторитет, стала 
ежегодной. В 2018 году диктант проводился 
на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также 
за рубежом. В 2019 году в акции приняли 
участие более 100 тысяч человек на 1516 
площадках во всех регионах нашей страны 
и на 11 зарубежных площадках в четырёх 
иностранных государствах.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

Автор скульптуры Евгений Попов 
полностью переделал своё творение —  
прежними остались лишь размер и поза 
фигуры на постаменте. Найда карди-
нально сменила «масть» —  до рекон-
струкции она была полностью покры-
та бронзовой автомобильной краской, 
а нынче мастер использовал специаль-
ный колер для бетона, поэтому окрас 
«шерсти» выглядит более естественно. 
По крайней мере, пожилые женщины, 
которые ухаживали за собакой при жиз-
ни, говорят, что обновлённая фигура 
гораздо более похожа на их настоящую 
любимицу. Расчувствовались, расплака-
лись и простили художника за слишком 
затянувшийся ремонт.

— Очень, очень сильно похожа 
на нашу Найду, —  утирая слёзы, 
рассказала пенсионерка Тамара 
Николаевна. —  И глаза у неё насто-
ящие, живые. Не было бы счастья, 
да несчастье помогло —  не разва-

лилась бы та фигура, не сделали бы 
эту, такую хорошую. Мы очень до-
вольны и благодарим скульптора 
за работу. Всегда помним нашу лю-
бимую собачку и скорбим о ней.

Как уверяет Евгений Попов, уж те-
перь-то за целостность скульптуры мож-
но не беспокоиться —  она выполнена 
из более качественного бетона, чем пер-
вая, и окрас тоже прочный.

— Добавил специальный колер, он 
мною уже испытан —  я делал на за-
каз мини-водопад в кафе, покры-
вал его таким же, и он себя очень 

хорошо в агрессивной для неё сре-
де показал. К тому же эта краска 
не закупоривает бетон, это очень 
хорошо для него. В сам материал 
я добавил только пластификатор 
для отторжения влаги. Гаранти-
рую —  этот памятник очень креп-
кий.

Как будет на самом деле, покажет вре-
мя. Комсомольчане, конечно, рады воз-
вращению местного Хатико и надеют-
ся, что арт-объект больше не придётся 
ремонтировать.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ДАМБЫ КОМСОМОЛЬСКА
Сегодня наш город защищают сразу несколько гидрозащитных сооружений. Они созданы 
в разное время, но все в рабочем состоянии и готовы встать на пути стихии. Это показало 
наводнение 2019 года. Итак, по порядку.

Укрепление 
дамбы 
в посёлке 
Победа

Первыми 
качество 

памятника 
оценили 

женщины, 
которые 

ухаживали 
за Найдой

ДОЛГОЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
На своё «законное» место 
в сквере Трудовой славы 
наконец-то вернулся 
памятник символу собачьей 
преданности —  собаке 
Найде, которая двенадцать 
лет обитала здесь, ожидая 
своего погибшего хозяина.
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Для людей гонки 
на собаках —
спорт, а для 
их питомцев —
просто весёлая 
игра

Выступавший 
за команду 

КнААЗ 
Сергей 

МАРКИН 
доставил немало 

неприятностей 
соперникам — 

футболистам 
АСЗ

В этот раз вас ждёт марафон до кофей-
ни «Луна», расположенной по адресу: 
пр. Ленина, д. 5.

Участник, первым пришедший в ко-
фейню с купоном, получит пригласи-
тельный билет на концерт группы «Аура 
Луны», который состоится там же 3 октя-
бря. Претенденты, пришедшие вторым 
и третьим по счёту, отведают бесплат-
ную чашку фирменного кофе от нашего 
парт нёра. Все трое победителей также 
станут обладателями электронной под-
писки на нашу газету.

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
НЕОБХОДИМО:
1. Купить газету «Дальневосточный 

Комсомольск» от 30 сентября 
2020 года.

2. Вырезать номерной купон из газеты.
3. Прийти по указанному адресу 

с купоном.
4. 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 3 участника конкурса, 

в порядке очерёдности пришедшие 
к нашему партнёру и предъявившие 

номерной купон из газеты 
«Дальневосточный Комсомольск».

За победу боролся 81 спорт-
смен из Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровска, Советской Гавани в та-
ких дисциплинах, как «Велосипед» 
и «Кросс» с одной собакой среди муж-
чин и женщин, «Скутер» с двумя соба-
ками, а также впервые «Карт» —  с че-
тырьмя питомцами. Хозяин в этой 
дисциплине следовал на трёхколёс-
ном велосипеде.

— В этом сезоне «Карты» были 
больше показательными высту-
плениями. В следующем плани-
руем привлечь больше команд. 
В целом, участники выступили 
хорошо, —  рассказал Дмитрий Та-
таров, председатель клуба «Стая 
Амура».

Комсомольчане завоевали золо-
тые медали в «Кроссе» у мужчин 
и «Велосипеде» у женщин. Отличились 
Вадим Токмачев из «Стаи Амура» 
и Виктория Чурилина из клуба 
«Беркут». Последняя достигла фини-
ша вместе с псом Люцифером. Кроме 
того, Виктория вышла на кросс с ещё 
одним своим питомцем по кличке 
Демон.

— К соревнованиям готовились 
долго, пробегали по семь кило-
метров в день. Использовали все 
дни, когда не было дождя, —  поде-
лилась Виктория.

Победительницей в дисциплине 
«Скутер» у женщин стала хабаров-
чанка Наталья Наумова. Жительница 
краевого центра Анна Добрынина за-
няла первое место в «Кроссе» среди 
представительниц прекрасной поло-
вины человечества. Хабаровчанин 
Александр Лебедев стал первым на ве-
лосипеде среди мужчин. В дисциплине 
«Карт» лучшей была признана Ирина 
Латышева из Советской Гавани.

После взрослых на старт вышли 
дети, участвовавшие в любитель-
ских забегах на 3 километра 300 
метров. Здесь победителями стали 
комсомольчане Олег Булдыгерев 
из «Беркута» и Юлия Интюк из «Стаи 
Амура», а также хабаровчанин 
Дмитрий Сорокин.

Вскоре начнётся снежный сезон, 
в котором команды вновь попробуют 
свои силы уже в третий раз.

Евгений МОИСЕЕВ

В премьер-лиге на стадионе «Строи-
тель» «КнААЗ-Союзмаш» принимал 
многократного чемпиона города, 
Хабаровского края и Дальнего Востока 
команду «Дальстройиндустрия». 
Победа в этом поединке выводила га-
гаринцев на первое место в турнир-
ной таблице, и они этот шанс не упу-
стили. Уже на восьмой минуте матча 
самый результативный нападающий 
городского футбола Евгений Смирнов 
открыл счет —  1:0. Успех авиастроите-
лей раззадорил соперников, и следую-
щие полчаса «КнААЗ-Союзмаш» отби-
вал атаки ДСИ. Несколько раз ворота 
голкипера Максима Ванькова были 
на волоске от гола. Гагаринцы отве-
чали контратаками, одна из которых 
за несколько минут до конца первого 
тайма привела ко второму забитому 
голу. И в этот раз отличился Евгений 
Смирнов, замкнув передачу своего 
коллеги по команде Ильи Суханова 
точным ударом по воротам —  2:0.

Во втором тайме ДСИ усилила дав-
ление на защиту авиастроителей, 
но упустила прорыв Николая Агеева. 
Получив точную передачу от Евгения 
Смирнова, молодой нападающий пе-
реиграл вратаря и протолкнул мяч 
в дальний от голкипера угол. Счёт 
стал 3:0.

Имея такой комфортный счёт, авиа-
строители позволили себе допустить 
небольшую ошибку в своей штрафной 
площадке. ДСИ воспользовалась по-
дарком, забив первый и единственный 
для них в этом матче гол. Итоговый 
счёт —  3:1 в пользу «КнААЗ-Союзмаш».

В первом дивизионе 27 сентября 
в День машиностроителя состоял-
ся принципиальный поединок меж-
ду командами двух градообразующих 
предприятий Комсомольска-на-Амуре. 

На поле стадиона «Строитель» сошлись 
«Авиастроитель» и «Амурский судо-
строительный завод». Эти коллекти-
вы не первый раз встречаются между 
собой, и каждый раз игра получается 
очень напряжённой и жёсткой. Точные 
удары по воротам в этом матче не были 
частым явлением, хотя несколько раз 
бомбардиры проверили перекладины 
на прочность, а вратарей —  на мастер-
ство. В целом, территориальным пре-
имуществом владели авиастроители. 
В их составе отличной игрой выделялся 
Сергей Маркин, выступавший под но-
мером 15. Судостроители сопротивля-
лись отчаянно, время от времени про-
водя контратаки.

Развязка наступила во втором тай-
ме. После затяжного штурма ворот су-
достроителей Андрей Максимов из ко-
манды авиазавода сумел вонзить мяч, 
отскочивший от защитника судострои-
телей, в сетку ворот. 1:0. Всё оставшее-
ся время матча гагаринцы стремились 
увеличить преимущество, но корабле-
строители не позволили им это сде-
лать. Сейчас «Авиастроитель», рас-
положившийся на четвёртом месте, 
имеет в своем активе победу, две ни-
чьих и ни одного поражения.

В другом матче тура в 1 лиге «КнААЗ-
Союзмаш-2» обыграл лидера турнир-
ной таблицы «Металлург» со счётом 
2:1 и занял его место на пьедестале.

Во втором дивизионе первую строч-
ку в списке сильнейших уверенно за-
нимает коллектив КнААЗ-2, который 
в День машиностроителя со счетом 4:1 
покорил «Эверест».

Пресс-служба Филиала 
ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» КнААЗ имени 

Ю. А. Гагарина»

МАРАФОН УДАЧИ
Мы объявляем новый конкурс 
для наших читателей 
и подписчиков под названием 
«Марафон удачи». Каждую 
неделю тройку победителей 
будут ждать призы от наших 
партнёров и электронная 
подписка на газету. 
Стартуем 30 сентября!

ЕСТЬ ФУТБОЛ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ!

Лидирующие места во всех трёх дивизионах 
городского чемпионата по футболу заняли команды 
авиастроителей завода им. Ю. А. Гагарина по итогам 
третьей недели первенства Комсомольска-на-Амуре.

НА «ВЕЛОСИПЕДЕ» 
ЗА СОБАКОЙ

Хаски, маламуты, самоеды, овчарки, алабаи и другие 
породы собак вместе со своими хозяевами преодолели 
дистанцию в три километра в рамках третьего 
чемпионата по ездовому спорту «Золотая тропа», 
который состоялся в Силинском парке в минувшую 
субботу, 26 сентября.
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— Владимир Николаевич, давайте 
определимся, как правильно говорить: 
«инвалиды» или «люди с ограниченны-
ми возможностями»?

— С этической и человеческой точ-
ки зрения я бы предпочёл выражение 
«люди с ограниченными физически-
ми возможностями». Тем не менее, 
юридический термин «инвалиды» 
не исчез. Он используется и в наиме-
новании нашей организации, и в доку-
ментации, связанной с присвоением 
инвалидности, в справке о медико-со-
циальной экспертизе.

— Как-то ко мне обратились читате-
ли, которые говорили, что одно время 
людям с ограниченными возможностя-
ми жилось намного проще, а с 2014 года 
как отрезало. Особенно они жаловались 
на то, что перестали предоставлять бес-
платные путёвки в дома отдыха и на ку-
рорты. Как сейчас с этим? Неужели с каж-
дым годом финансирование всё хуже?

— Я думаю, что финансирование сана-
торно-курортного лечения пострадало 
в первую очередь от того, что в доста-
точной мере не увеличивается размер 
единовременной денежной выплаты, 
которая предназначена для приобре-
тения путёвок. И действительно, на-
чиная с 2014 года, мы начали ожидать 
такое лечение по три года.

— А всё-таки удаётся добиться такой 
путёвки?

— Мы неоднократно писали по этому 
поводу в различные инстанции. По-
лучали ответ, что планируется ввести 
сертификат, чтобы гражданин мог са-
мостоятельно выбрать то средство, 
которое ему нужно для реабилита-
ции, и санаторно-курортное лечение 
в определённом месте, на определён-
ную стоимость.

— Сертификат подразумевает опреде-
лённую финансовую квоту. Удаётся ли 
человеку, который нуждается, допустим, 
в замене костылей, уложиться в неё? 
Потому что были нарекания, что чело-
век приходит и говорит: «У меня слома-
лась трость, новую мне не выдают, а по-
купать —  у меня нет денег».

— Приходится работать точечно. Дер-
жим связь с руководителем Фонда со-
циального страхования филиала № 11 
нашего города. Мы принимаем заяв-
ление и работаем, пытаемся решить. 
Действительно, чаще всего в индиви-
дуальной программе реабилитации, 
которая выдаётся каждому, прописан 
перечень тех средств, которые человек 

имеет право приобрести или встать 
на очередь для приобретения. Но они, 
как правило, имеют определённые ха-
рактеристики и на рынке дешевле, чем 
те, которые больше подходят субъек-
тивно.

— Давайте перейдём к такой важной 
части нашего разговора, как пенсия 
по инвалидности. Сколько сейчас полу-
чает инвалид? Способен ли он прожить 
на эти деньги?

— Будучи инвалидом 3-й группы, я по-
лучаю на руки около 10 тысяч рублей. 
Больше четырёх тысяч уходит на опла-
ту коммунальных услуг. Кроме того, 
интернет и стационарный телефон, 
я его пока сохранил для работы.

— Есть ли какие-нибудь способы улуч-
шить своё материальное состояние? 
Потому что 10 тысяч… Очень трудно 
прожить на такую сумму.

— Можно оформить жилищную субси-

дию, которая компенсирует часть за-
трат, единовременную денежную ком-
пенсацию на жилищно-коммунальные 
услуги (в отделе социальной поддерж-
ки по месту жительства). Кроме того, 
Центр занятости имеет специализиро-
ванный отдел по работе с инвалидами.

— И что, Центр занятости реально по-
могает найти работу?

— Естественно, это самая главная 
цель. Недавно Центр занятости со-
бирал информацию о Чемпионате 
World skills, кто из инвалидов желает 
участвовать в нём. Я публиковал ин-
формацию в социальных сетях на эту 
тему.

— Как сейчас с работой для инвалидов? 
Почему-то мне кажется, что не очень хо-
рошее положение.

— К сожалению, я столкнулся с такой 
проблемой, что инвалиды боятся тру-
доустраиваться, опасаясь того, что 
у них снимут группу инвалидности. 
Встречаются такие инциденты, прав-
да, не в нашем городе.

— Где могут работать люди с ограни-
ченными возможностями?

— Прежде всего, это малоквалифици-
рованные должности: уборщик про-
изводственных помещений, дворник. 
Всё зависит от уровня образования. 
В нашем городе имеется очень хоро-
шая база в профессиональном учили-
ще № 18 (сейчас у него другое назва-
ние). Я два раза участвовал в «круглых 
столах» на базе этого учреждения. 

Имеются несколько групп по разным 
направлениям, которые целенаправ-
ленно работают с инвалидами.

— Насколько я знаю, в городе есть 
специализированное предприятие, ко-
торое предоставляет (по крайней мере, 
предоставляло) места для инвалидов? 
Предприятие «Амур», по-моему?

— Предприятие «Амур» находится под 
попечительством Всероссийского об-
щества слепых, естественно, эта кате-
гория там и работала. Это предприя-
тие испытывает очень существенные 
проблемы. Нет заказов и нет конку-
рентоспособности, потому что у нас 
на Дальнем Востоке очень высокие та-
рифы на электроэнергию, арендную 
плату.

— А что надо сделать, чтобы такое 
предприятие жило, чтобы приносило 
людям радость труда?

— Я думаю, что здесь нужна госу-
дарственная поддержка, изменения 
в законодательстве, предоставление 
преференций таким организациям. 
А также целевой муниципальный за-
каз.

— Вы упомянули Общество слепых. 
Оно является подразделением?

— Это отдельная организация. Слав-
ная организация, достойно ведущая 
свою работу. Так сложилось истори-
чески, что Общество слепых возникло 
гораздо раньше Общества инвалидов.

— Каждый год, насколько я знаю, люди 
с ограниченными возможностями обя-
заны подтверждать свою инвалидность. 
Существует ли до сих пор эта процедура?

— Эта практика существует, но для 
тех, кто впервые получил инвалид-
ность, и, насколько я знаю, в течение 
пяти лет они продолжают её подтвер-
ждать ежегодно, затем решается во-
прос о присвоении бессрочной группы 
инвалидности.

— Владимир Николаевич, есть у вас 
и какая-то общественная жизнь. Чем-
то вы занимаетесь с инвалидами?

— Возле своей общественной приём-
ной мы организуем субботник. Эта 
традиция у нас уже лет пять. Наша ор-
ганизация проводила культурные ме-
роприятия, мы посещали музеи, зоо-
центр «Питон». Это чаще всего было 
привязано к декаде инвалидов. Фести-
вали творчества проводятся ежегодно: 
пение, концертная деятельность, ру-
коделие, живопись, фотография. К со-
жалению, то, что сейчас происходит 
в эпидемиологической части, нало-
жило очень сильный отпечаток на эту 
дея тельность.

— Есть у вас возможности для занятий 
спортом?

— Мы сотрудничаем с тренером-мето-
дистом краевого физкультурно-спор-
тивного клуба Вячеславом Юраковым, 
он работает и с нашей организацией, 
и с Обществом слепых. Мы совмест-
но участвовали в сплавах. Наш очень 
известный человек Михаил Седой-
кин —  участник всероссийских и меж-
дународных фестивалей, является 
одновременно членом нашей орга-
низации и Всероссийского общества 
слепых, он ведёт смешанную певче-
ско-музыкальную группу.

— Есть ли примеры, когда члены ваше-
го общества добились высоких спортив-
ных результатов?

— У нас был случай, когда мы при-
шли к человеку, который лежал, смо-

трел в потолок, его ничего не интере-
совало. Мы пробудили в нём интерес 
к жизни. Теперь этот человек —  Дми-
трий Шмелёв —  занимает призовые 
места в стрельбе, ездит на краевые 
соревнования, в Крым (фестиваль 
«ПАРАКРЫМ» организуется феде-
ральной организацией «ВОИ»). Ак-
тивно выступают Юрий Плетминцев, 
Лилия Морозова, другие участни-
ки. Яркий пример —  Андрей Стад-
ник, житель Комсомольского райо-
на, который участвует в спортивных, 
культурных мероприятиях. Кроме 
того, он замечательный, неповтори-
мый музыкант. Мы познакомились 
с ним в Центре социального обслу-
живания Центрального округа. Он 
пришёл в группу дневного пребыва-
ния и устроил импровизированный 
концерт на этническом инструмен-
те хомус. За собственный счёт ездит 
в Комсомольск-на-Амуре, причём, би-
лет стоит около 80 рублей: действую-
щий перевозчик, в отличие от прежне-
го (был «ДВ-Меридиан»), отказывается 
обслуживать социальную транспорт-
ную карту. Хотя бы точечно, индиви-
дуально, но таким людям как Андрей 
Стадник нужна поддержка от перевоз-
чиков, благотворителей.

— Владимир Николаевич, если затра-
гивать тему инклюзивности, как сейчас 
вообще общество реагирует на людей 
с ограниченными возможностями?

— Года два-три нам периодически жа-
ловались люди. Когда у нас ещё было 
ПАТП, курсировали автобусы с от-
кидным пандусом, они встречались 
с грубостью со стороны кондуктора 
или водителя, которым просто лень 
было откидывать пандус для посадки 
инвалида. Сейчас люди стали более 
мягкими по отношению к инвалидам. 
Возможно, из-за того, что увеличилось 
количество медийных тематических 
передач. Художественный фильм был 
снят —  «Паша-киборг» про героя, кото-
рый утратил верхние конечности.

— В плане общественного транспорта 
проблема инвалидов решена?

— Имеются специализированные ав-
тобусы с соответствующей разметкой. 
Но сейчас существует другая пробле-
ма —  мы получили единые социальные 
проездные билеты, вышло Постановле-
ние Правительства  Хабаровского 
края, но оно не реализуется на терри-
тории края в той мере, в какой бы мы 
хотели. На территории Комсомоль-
ска мы пробовали этот вопрос решить 
в индивидуальном порядке. Админи-
страция города и органы социальной 
защиты проводили собрание с перевоз-
чиками, договаривались о том, чтобы 
люди с такими билетами проезжали 
безвозмездно именно потому, что нет 
валидаторов и возможности учёта та-
ких людей. Сейчас возникает тема воз-
рождения ПАТП на базе трамвайного 
управления. Возможно, это помогло бы 
решить проблему с билетами.

— Общество инвалидов —  это реаль-
ная помощь инвалидам или средство для 
консолидации людей с ограниченными 
возможностями?

— Это и помощь, и консолидация, при-
мер для тех, кто хочет как-то изменить 
свою жизнь. Многие приходят в орга-
низацию и говорят: «А что вы може-
те мне дать?». А другие спрашивают: 
«А чем я могу вам помочь?». Я предла-
гаю людям отойти от потребительско-
го отношения и настраиваться на по-
сильную взаимопомощь (конечно, 
прежде всего, активностью). И тогда 
мы вместе сможем гораздо больше.
Я призываю людей с ограниченны-
ми физическими возможностями вы-
ходить из «скорлупы», обыденности, 
своих мирков, пытаться наладить кон-
такт с такими же, как они, со здоровы-
ми людьми, посмотреть на то, как дви-
жется этот мир, что можно делать, чем 
себя занять.

Олег ФРОЛОВ, 
Виктория ПЯТКОВА

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Есть в жизни множество аспектов, на которых мы обычно стараемся не заострять своё внимание, 
и один из них —  инвалиды. Или, как принято говорить, люди с ограниченными возможностями. 
Почему мы избегаем этой суровой действительности? Давайте разберёмся в этом вместе с нашим 
собеседником —  председателем отделения Хабаровской краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска–на-Амуре 
Владимиром Муштаем.

Выйти из 
скорлупы 
обыденности и 
посмотреть на 
движение мира 
предлагает 
инвалидам 
Владимир 
МУШТАЙ
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —  
ПРИРОДУ ЗАЩИЩАТЬ

Двое комсомольчан приняли 
участие в семинаре-тренинге, 
организованном Амурским филиалом 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF). Активисты движения 
«Планета Тайга» Константин 
Еремеев и Дмитрий Бондарев 
выбрали для себя стезю защиты 
природы, поэтому представляли 
на мероприятии Комсомольск-на-
Амуре.

В течение четырёх дней —  
с 8 по 11 сентября —  участники 
из разных регионов Дальнего 
Востока обучались по интенсивной 
образовательной программе. 
Состояла она из двух блоков: 
первые два дня были посвящены 
социальному проектированию и тому, 
где взять ресурсы для реализации 
своих экологических инициатив; 
в следующие два дня подробно 
разбирали деятельность общественных 
экологических инспекторов, их 
права и возможности в деле защиты 
окружающей среды.

Местом проведения семинара 
стала база отдыха «Сидими», 
расположенная в бухте Перевозная, 
рядом с п. Безверхово Хасанского 
района Приморского края. Но вернёмся 
к семинару. В большинстве своём 
собравшиеся не имели опыта разработки 
собственных социальных проектов, 
поэтому данная тема была очень 
актуальна. Сегодня в России действует 
большое количество разнообразных 
грантодателей —  как государственных, 
так и частных фондов, выделяющих 
средства на различные цели. А потому 
каждый экологический активист должен 
владеть навыками разработки и защиты 
социальных проектов.

Проводившая курс Светлана Баженова, 
директор АНО «Дальневосточный центр 
развития гражданских инициатив 
и социального партнёрства», рассказала, 
как правильно выявить проблему, 
требующую решения, сформулировать 
цель и задачи проекта, распланировать 
мероприятия, рассчитать для них бюджет 
и соотнести с результатами. При этом 
лектор использовала различные игровые 
методики. Интересно, например, было 
по преподанной проектной логике 
разбирать мультик про Чебурашку или 
сказку про Колобка, а также самому 
создать «кино», лишь описывая словами 
изображение на карточке и выкладывая 
из них киноленту.

Последующие два дня участники 
семинара более подробно узнали 
о деятельности общественных 
экологических инспекторов. С 2018 года 
в России с внесением поправок в ст. 68 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и приказом 
Минприроды России узаконена 
деятельность общественных помощников 
природы. Они вправе как совместно 
с государственными инспекторами, 
так и самостоятельно фиксировать 
нарушения природоохранного 
законодательства, принимать 
меры по обеспечению сохранности 
вещественных доказательств на местах 
совершения правонарушений, 
содействовать в реализации 
государственных программ по охране 
объектов животного мира и среды 
их обитания, участвовать в работе 
по экологическому просвещению 
населения и так далее.

Кроме того, на семинаре выступил 
юрист Амурского филиала WWF 
Ольга Жеребкина, которая рассказала 
о нюансах подачи и контроля жалоб 
в различные правоохранительные 
структуры. Председатель Хабаровского 
регионального отделения 
«Всероссийского общества охраны 
природы» Владимир Сидоров рассказал 
об успешных практиках по защите 
окружающей среды, реализованных 
в нашем крае.

Мы побеседовали с руководителем 
Хабаровского регионального отделе-
ния ВООП Владимиром Сидоровым. Он 
один из тех, кто в нашем крае наиболее 
глубоко погружён в проблемы экологии 
и охраны окружающей среды.

— Какие экологические пробле-
мы в Хабаровском крае наиболее 
актуальны?

— На первое место я бы вынес про-
блему сохранения природных ком-
плексов и их «сосуществования» 
с людьми. Природная среда —  это 
очень важный компонент нашей 
жизни, разрушив который человек 
теряет не только визуальную со-
ставляющую вокруг себя, он теряет 
устойчивость экосистем, которые, 
разрушаясь, начинают достаточно 
сильно портить жизнь людей. Та-
ких проблемных зон сегодня очень 
много. Это и вырубки лесов, и за-
грязнение водных объектов нео-
чищенными стоками. К этому же 
присоединяются проблемы глобаль-
ного изменения климата. Взять, 
например, участившиеся наводне-
ния на Амуре. Сейчас в крае идёт 
очередной паводок. Многие учёные 
связывают эту проблему с тем, что 
способность лесов задерживать воду 
очень сильно нарушена вследствие 
катастрофических лесных пожаров.

— Какие задачи и цели ставит перед 
собой ваша организация?

— Они разделены по направлени-
ям: общественный контроль в об-
ласти охраны окружающей среды, 
экологическое образование и про-
свещение, реализация проектов, 
связанных с защитой природных 
комплексов, переработкой отходов. 
Сегодня всё больше людей воспри-
нимают экологию как призыв к дей-
ствию, нежели просто как конста-
тацию каких-то проблем. Экология 
сегодня в общественном сознании 
стала очень проблемной областью, 
в которой всё непонятно. Поэтому 
наша позиция сегодня —  это засу-
чить рукава и работать, делать, что 
можешь в этих условиях. Безусловно 
хочется, чтобы вопросы экологии се-
годня привлекали больше практиче-
ского внимания, нежели разговоров.
К сожалению, экологические про-
блемы не ограничиваются тем, что 
мы видим. Угрозы иногда приходят 
незаметно. Так, например, уровень 
онкологических заболеваний явля-
ется прямым следствием серьёзно-
го загрязнения атмосферы.

— Очень важная проблема сегод-
ня —  обращение с отходами. Как вы 
смотрите на неё?

— Обращение с отходами —  свое-
образный индикатор, который по-
зволяет оценить экономическую 
и организационную эффективность 
всего общества, насколько люди 
могут мобилизоваться и наладить 
элементарный быт в месте, где они 
живут. И здесь переработка —  это 
важнейшее направление, которым 
региональное отделение ВООП ак-
тивно занимается: создаёт станции 
раздельного сбора отходов, разви-
вает раздельный сбор на жилмасси-

вах, расширяет перечень перераба-
тываемых видов отходов.

— Мусорная реформа в нашем крае 
серьёзно буксует. Это связано и с тем, 
что население не готово переходить 
на раздельный сбор. У многих для это-
го просто нет элементарных условий. 
Есть ли способ решить эту проблему?

— С точки зрения вовлечения на-
селения мы можем видеть опыт за-
падных стран. Там пошли по про-
стому и логичному пути —  сделали 
раздельный сбор не просто удоб-
ным, но и выгодным. То есть, если 
ты разделяешь отходы, то платишь 
за услугу вывоза мусора значитель-
но меньше. По этому же пути сегод-
ня идут и многие российские регио-
ны, в том числе и Хабаровский край. 
В жилмассивах устанавливают кон-
тейнеры, которые позволяют соби-
рать разные виды отходов. Но пока 
массовый характер эти практики, 
к сожалению, не носят. Мы пыта-
емся эту систему разнообразить —  
не сразу вводить сбор 3-4 видов 
отходов, а перейти хотя бы на ду-
альную систему —  приучить людей 
в один контейнер складывать пище-
вые и неперерабатываемые отходы, 
а в другой —  то, что можно перера-
ботать. Это не потребует больших 
усилий от жильцов. Сортировка же 

по видам отходов происходит уже 
непосредственно на перерабатыва-
ющем предприятии. Важно, чтобы 
в бытовой мусор сегодня не попа-
дали электронные отходы. Сейчас 
идёт обновление технологического 
уклада, и люди выбрасывают очень 
много устаревшей техники. А это 
очень опасный источник различных 
тяжёлых металлов и других вред-
ных элементов.

— Вы говорите, за раздельный сбор 
мы должны платить меньше, но мно-
гие жители края опасаются, что в ре-
зультате мусорной реформы и с при-
ходом регионального оператора 
станут платить больше, а не меньше. 
Такие опасения обоснованы?

— Надо понимать, кто такой регио-
нальный оператор и какие обязан-
ности ему вменяются. В отличие 
от Приморья, где на весь край была 
выбрана одна компания, у нас бу-
дет большое количество разных 
организаций. Территория Хаба-
ровского края поделена на 19 зон 
(они не привязаны к границам 
муниципальных районов и горо-
дов) и на каждой из них будет вы-
бран свой оператор. Для Хабаров-
ска и района им. Лазо уже выбрана 
такая компания, она довольно 
крупная, и на её примере можно 
посмотреть, чем будут занимать-
ся остальные. А именно они будут 
контролировать деятельность опе-

раторов, то есть тех, кто непосред-
ственно будет заниматься вывозом 
отходов, и то место, куда должен 
будет вывозиться мусор, которое 
должно соответствовать всем са-
нитарным нормам. Разумеется, 
всё это потребует дополнитель-
ных расходов. Но люди прежде, 
чем увидят увеличенные счета, 
должны увидеть, за что они будут 
платить. И если в городах площад-
ки для раздельного сбора уже есть 
и будут продолжать появляться, 
то в сельских местностях это в но-
винку. Там очень много физиче-
ских лиц и коммерческих органи-
заций просто не платят за вывоз 
мусора. Это порождает и много-
численные несанкционированные 
свалки вблизи частного сектора 
и в сельской местности. Наладить 
логистику по сбору отходов —  важ-
нейшая задача регионального опе-
ратора и местных властей.

— Думаю, вы согласитесь, что важ-
ным фактором в решении экологи-
ческих проблем является развитие 
экологического образования. Как об-
стоят у нас дела с этим?

— Человек, выходящий из-за 
школьной парты, это уже полно-
ценный член общества, который 
должен обладать базовыми навы-

ками жизни в современном обще-
стве. В Японии у детей сразу фор-
мируют навыки раздельного сбора, 
это неотъемлемая часть обучения. 
Я могу сравнить это с навыком пе-
рехода дороги: дождись зелёного 
сигнала светофора, посмотри на-
лево, посмотри направо и только 
потом иди. Точно так же человек, 
выходящий из школы, должен ав-
томатически понимать и прини-
мать решения: что может нанести 
вред окружающей среде, как этого 
избежать, как обращаться с отхо-
дами. Важно отметить, что при-
вить человеку навыки экологиче-
ской культуры, не имея при этом 
соответствующей инфраструкту-
ры, достаточно сложно.
Сегодня мы создаём пилотные пло-
щадки, где школьные классы могут 
прийти, увидеть, как это работает, 
съездить на предприятие по пере-
работке отходов и пощупать всё 
своими руками. Они видят, как 
это интересно и понимают, что 
это перспективная деятельность, 
в которой молодой человек может 
себя реализовать как волонтёр или 
как исследователь. Также в обу-
чении необходимо задействовать 
современные методики, такие как 
спутниковый мониторинг, интер-
активные экологические карты, 
мобильные приложения. Всё это 
находит живой отклик у молодёж-
ной аудитории.

Полосу подготовил Дмитрий БОНДАРЕВ

СОРТИРУЕМ МУСОР —  ПЛАТИМ МЕНЬШЕ
В эпоху СССР стать 
экологическим 
активистом было очень 
просто —  уплатил 
копеечный членский 
взнос в Общество охраны 
природы и, считай, ты 
уже борешься за чистоту 
окружающей среды. Сегодня 
«Всероссийское общество 
охраны природы» пытается 
найти себя в новой России.

Владимир 
СИДОРОВ 

утверждает, 
что раздельный 

сбор мусора 
может быть 

выгоден всем — 
и регоператору, 
и жителям края
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В этом году 51 ученик начали своё обуче-
ние в Роснефть-классах. Ребята сделали пер-
вый шаг в постижении ремесла нефтепере-
работчика. Стремление к получению новых 
знаний, освоению будущей профессии в со-
вершенстве —  непременный залог их успе-
ха в будущем, связанном с Комсомольским 
нефтеперерабатывающим заводом и ком-
панией «Роснефть». По сложившейся тра-
диции, ребятам повязали золотые галстуки, 
а затем каждый школьник, обмакнув палец 
в нефть, оставил свой след на символизиру-
ющем их класс рисунке подсолнуха.

Однако не одни лишь Роснефть-классы 
являются фундаментом для будущего по-
полнения производственного персонала. 
Студенты судомеханического техникума 
Комсомольска-на-Амуре также постигают 
науку переработки нефти. Будущих опера-
торов нефтепереработки —  50 студентов 
первого курса —  посвятили в «Юные нефтя-
ники». Перед церемонией посвящения сту-
дентов вторых и третьих курсов наградили 
именными сертификатами, предоставляю-
щими право на корпоративную стипендию. 
После этого состоялась церемония посвя-
щения —  традиционный ритуал помазания 
нефтью, причисляющий студентов к семье 
комсомольских нефтепереработчиков.

Впереди у ребят насыщенная жизнь. Они 
будут принимать участие в командообра-
зующих мероприятиях, мастер-классах, 
тренингах личностного роста, спортив-
ных и интеллектуальных состязаниях, на-
учно-технических конференциях. А о тон-
костях работы в нефтяной отрасли им 
из первых рук расскажут работники за-
вода на профориентационных уроках. 
Пожелаем же им удачи в этом!

Арсений Коновалов 

Первым делом артисты на некоторое 
время перевоплотились в ковбоев, пыта-
ющихся противостоять индейцам, поже-
лавшим в качестве трофеев увести у них 
коней. Ну а после театрализованного пред-
ставления настал черёд для показательных 
выступлений с участием лошадей.

На мероприятие прибыли дети из Ком-
сомольска и Амурского района. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 18 ребят 
в возрасте от 8 до 15 лет. Праздник пла-
нировали провести раньше, но помешали 
ограничения, введённые из-за распростра-
нения коронавируса.

— После снятия всех запретов мы на-
конец-то решили устроить наше ме-
роприятие и приурочили его к закры-
тию спортивного сезона, —  рассказал 
Юрий Силкин, председатель город-
ского общества «ВОРДИ». —  Нам в этом 
помогло ООО «Племенная конеферма 

«Светлана», занимающаяся с особен-
ными детьми конным спортом и иппо-
терапией. Дети на празднике смогли 
не только отдохнуть, но и покататься 
на лошадях при помощи сопровожда-
ющих.

Опытные наездники порадовали ребят 
показательными выступлениями и уме-
нием взаимодействовать с лошадьми. 
Аплодисменты вызвало умение одного 
из наездников уложить лошадь отдохнуть, 
а затем подняться, сидя на ней верхом. 
Некоторые дети в течение нескольких ме-
сяцев сами занимаются конным спортом 
и, возможно, вскоре смогут также похва-
статься своими достижениями.

— Моя восьмилетняя дочь около ме-
сяца обучается с тренером. Благодаря 
этому она научилась выполнять вер-
хом на лошади такие элементы, как 
«Змейка», «Коридор» и другие, —  поде-
лился Александр, отец одной из участ-
ниц праздника. —  Пока дочка ездит 
на пони в силу своего возраста и от-
сутствия необходимого опыта верхо-
вой езды. Возможно, в ближайшем бу-
дущем пересядет на лошадь побольше. 
Дочери очень нравится заниматься 
конным спортом. Каждый раз она идёт 
на занятия с большим желанием. На-
сколько это возможно, будем продол-
жать заниматься конным спортом.

Ребята в рамках мероприятия не толь-
ко хорошо провели время, пообщались 
с животными и выполнили спортивные 
упражнения, но и получили подарки 
от спонсоров праздника. Родители всяче-
ски поддерживали своих чад, подбадривая 
их и аплодируя первым, пусть ещё и не-
большим успехам.

Евгений МОИСЕЕВ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕФТЯНИКОВ
Молодые специалисты, готовые взглянуть на производственные процессы предприятия под новым углом, всегда являлись ценным 

приобретением для любого предприятия. Это с уверенностью можно сказать и про Комсомольский НПЗ, который не просто 
предоставляет для молодых дарований места, но и начинает подготавливать их прямо со школьной скамьи в рамках программы 
«Школа —  Вуз —  Предприятие». С целью привлечения талантливой перспективной молодёжи, завод организует обучение молодых 

нефтяников в профильных Роснефть-классах, организованных на базе МОУ СОШ № 27 и Лицея № 33.

СОВРЕМЕННЫЕ КОВБОИ
Конноспортивный праздник для особенных детей состоялся в минувшее воскресенье, 27 сентября, 
в посёлке Огнеупорном.

Один мазок 
нефтью, и ты уже 
не просто ученик 

Роснефть-
класса, но и член 

большой 
семьи нефте-

переработчиков

Ковбои и 
индейцы 
устроили скачки 
и состязания 
в посёлке 
Огнеупорном
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Семья Силиных обосновалась в по-
сёлке Галичный Комсомольского рай-
она давно и, увы, не по своей воле. 
А ведь когда-то их предок с нуля на-
чинал строить село Пермское, а потом 
стал самым известным и уважаемым 
человеком.

Нас встречает у калитки Надежда 
Иннокентьевна Силина —  на сегод-
няшний день самая старшая предста-
вительница рода. После недолгого зна-
комства переходим к рассказу о семье. 
Разговор поддерживают две дочери —  
Виктория и Александра. Рассказ жен-
щин поначалу сбивчивый, изобило-
вавший лирическими отступлениями, 
я пытаюсь пустить хоть в какое-то рус-
ло. Поэтому прошу: давайте начнём 
как в библии. Итак, предки переселен-
цев были крепостными крестьянами, 
жившими в Пермской губернии.

Основателем династии, согласно 
выстроенному каким-то биографом 
древу, был Федосей Силин. Федосей 
родил Марка, Марк родил Василия, 
Василий родил Максима, Максим ро-
дил Харитона, и именно Харитон для 
нынешнего поколения Силиных —  
ближайший предок и фактически —  
стыковка с прошлым.

Когда было отменено крепостное 
право, Силины воспользовались при-
зывом царского правительства пое-
хать на Дальний Восток осваивать 
новые земли. Люди снимались и уез-
жали целыми сёлами. Каждой такой 
группе давались деньги, транспорт —  
подводы и плоты для сплава по ре-
кам —  охрана из казачьих отрядов. 
Год, а то и два ушло на путешествие, 
пока не обосновались крестьяне на бе-
регу Амура.

Силины —  народ работящий, сра-
зу взялись за дело, и скоро на пустом 
берегу выросло большое хозяйство. 
Мужики ходили на охоту и рыбалку, 
женщины работали в поле и в огоро-
дах. Село насчитывало около 50 дво-
ров. Хоть и суровым оказался климат, 
но пшеницу успевали вырастить за ко-
роткое наше лето. А раз есть пшени-
ца, значит нужно её молоть. Тогда 
Максим, чья семья жила на берегу 
каменистой речки Тогды, засучил 
рукава и с помощью сына Харитона 

сварганил водяную мельницу. Сюда 
жители нового села Пермского ста-
ли возить зерно. Так и сменилось на-
звание речки —  стала она Силинкой.

Вот и представьте, жили люди — 
не тужили, небось, и про новую власть 
знали только понаслышке. И вдруг 
на тебе —  пароходы, комсомольцы, 
стройка, начальство.

— Сельчане с радостью приняли но-
вых людей, пустили к себе в дома 
на постой, —  рассказывает Надежда 
Иннокентьевна. —  Да и Харитон, 
ставший к этому времени главой 
семьи, хоть и был человеком кру-
того нрава, ничего не имел против 
пришельцев. Во всём старались по-
мочь приезжим, да и те не проявля-
ли к местным враждебности. Друж-
но жили.

Кстати, как утверждали впослед-
ствии Владимир и Геннадий, сыно-
вья Харитона, дававшие в 90-х годах 
интервью городскому телевидению, 
первые годы строили Комсомольск 
действительно только добровольцы, 
а заключённых начали привозить толь-
ко в 1937 году.

Известно, что первостроители вви-
ду плохой организации испытыва-
ли огромные затруднения с едой. 
Будущий Комсомольск голодал, люди 
гибли. По рассказам, все мертвецкие 
были забиты трупами. А у хозяйствен-
ных жителей Пермского всегда были 
излишки пропитания. Делились с го-
лодающими, ходили в тайгу, собирали 
черемшу и сдавали в виде витаминной 
подкормки, чтобы снизить вероятность 
цинги у строителей города. Давали 
сети, чтобы комсомольцы запасались 
рыбой.

Но соседство двух миров —  старого 
и нового —  не очень-то устраивало руко-
водство стройплощадки. Ну как им ми-
риться? Тут хозяйственные крестьяне, 
а тут комсомольцы —  ни кола, ни двора, 
одна романтика в голове. И однажды 
старопоселенцев поставили перед фак-
том: вы не уживётесь рядом с растущим 
промышленным гигантом. Как говорят 
сами Силины, хозяйство продали строи-
телям за бесценок —  всего за 1000 руб-
лей отдали дома с хозяйством и скотом. 

А потом всех посадили на баржи и от-
правили селиться на пустое место и на-
чинать с нуля —  копать землянки, кор-
чевать участки, сажать огороды. Так 
образовалось село Блюхеровка —  по фа-
милии тогдашнего маршала.

О том, как тяжело пришлось Сили-
ным, говорит тот факт, что после пере-
езда из 15 детей выжило лишь семеро. 
Восемь умерли от голода. Но мало по-
казалось жёсткости.

— Глава семьи Харитон был горя-
чим человеком и как-то раз такого 
наговорил приехавшему началь-
ству, что был репрессирован и умер 
в одном из сибирских лагерей 
в 1946 году, —  говорит Александра, 
дочь Надежды Иннокентьевны. —  
Но об этом семья узнала только 
в 60-х годах.

В жернова массовых репрессий попал 
и славный маршал, давший название 
посёлку. Пришлось думать над новым. 
Решили взять фамилию признанного ге-
роя, но погибшего ещё в гражданскую —  
Чапаева. Уж Василий Иванович в силу 
отсутствия на этом свете точно не мог 
прогневить советскую власть.

На новом месте ничто не предвеща-
ло неприятностей, но однажды и в этот 
богом забытый уголок мира постуча-
лась беда.

— Моему отцу —  Петру Силину —  
было семь лет, когда в 1956 году 
его семья как-то утром проснулась 
по пояс в воде, —  рассказывает Вик-
тория. —  Чапаевка в тот год утону-
ла, и семье пришлось переселяться 
в Галичный. Вот с тех пор мы и жи-
вём здесь.

Это наводнение было, пожалуй, по-
следним бедствием для Силиных. Жизнь 
постепенно наладилась. Сегодня семья 
насчитывает несколько десятков чело-
век. Кто-то так и живёт в Галичном, дру-
гие разъехались по миру. Но по-прежне-
му собираются вместе, чтобы вспомнить 
историю рода, посмотреть фотогра-
фии и рассказать слушателям о делах 
минувших.

Олег ФРОЛОВ

С ЮБИЛЕЕМ, 
ПЕРМСКОЕ-
КОМСОМОЛЬСК

На минувших выходных 
на набережной Комсомольска 
отметили 160-летие со дня 
основания села Пермского. 
В честь этого состоялась 
концертная программа 
с участием творческих 
коллективов города, 
краеведческая викторина 
и большой хоровод, в который 
могли встать все желающие, 
независимо от возраста.

Стоит отметить, что концерт 
объединил совершенно разные 
по стилю коллективы: казачий 
ансамбль «Ладья», народный 
ансамбль русской музыки «Рось», 
хореографический ансамбль «Кэку», 
который в каждом номере менял 
наряды, рок-группы «Спасиб@», 
«Токарев и компания», «ДВ-kms» 
и другие коллективы. Праздник 
получился весьма масштабным. 
Тем не менее, по словам Антона 
Ермакова, одного из организаторов 
мероприятия, празднику 
необходимо дальнейшее развитие.

— Вот уже в течение пяти лет 
мы отмечаем День основания 
села Пермского, который явля-
ется, по нашему мнению, и днём 
рождения Комсомольска. Мы 
с каждым разом делаем всё 
лучше и лучше, собирая боль-
ше народа, —  рассказал Антон 
Ермаков, организатор празд-
ника. —  В этом году большую 
поддержку нам оказал ДК авиа-
строителей и его директор Ольга 
Шестерина, а также администра-
ция Комсомольска и творческие 
коллективы города. Думаем, мы 
достигли своего потолка. Чтобы 
праздник развивался, его необ-
ходимо включить в план город-
ских мероприятий. Мы уже об-
ращались с этой инициативой 
в администрацию. Но нам ска-
зали, что в бюджете на это нет 
средств. Видимо, сказывается то, 
что городу не нужно два таких 
больших праздника: 12 июня 
и 26 сентября.

Как отметил Антон Ермаков, 
следующим шагом по развитию 
мероприятия будет диспут на тему 
празднования дня рождения 
Комсомольска-на-Амуре. Он 
пройдёт 10 декабря в Краеведческом 
музее. По словам Ермакова, 
город до сих пор не признаёт этот 
праздник, не считая его своим.

Одной из изюминок мероприятия 
стал большой русский хоровод, 
в котором приняли участие 
несколько десятков человек. Они 
выстроились в такие фигуры, как 
«Воротики», «Капуста», «Спираль» 
и «Лебеди». Завершили хороводную 
программу пожелание здравия всем 
и общий поклон.

— Мы проводим массовые хоро-
воды в Комсомольске вот уже 
третий год подряд, —  рассказа-
ла Наталья Игнатьева, участница 
движения «Хороводы России». —  
Люди с удовольствием в них вста-
ют. Если раньше для них это было 
как-то в диковинку, то теперь они 
привыкли. С каждым разом наро-
да становится всё больше. Неко-
торые участники даже сами под-
ходят и спрашивают, когда будут 
следующие хороводы.

Победители в краеведческой 
викторине получили в качестве 
призов юбилейные медали 
к 160-летию Пермского. Эти 
сувениры были изготовлены 
специально к празднику.

Евгений МОИСЕЕВ

НАСТОЯЩИЕ 
ПЕРВОСТРОИТЕЛИ

Жителям нашего города нет смысла напоминать о том, что Комсомольск-на-Амуре 
зародился в далёкие 30-е годы прошлого века в момент высадки на берегу комсомольского 
десанта. Практически каждый знает и то, что и до этого берег был вовсе не пустынным, 
а населён жителями села Пермского —  переселенцами из западных областей Российской 
империи. Но мало кто в курсе, что и по сей день среди нас живут прямые потомки 
переселенцев, встретивших на Амуре первые пароходы со строителями.

Две семьи — 
потомки 

династии 
СИЛИНЫХ 

живут 
по соседству 

в посёлке 
Галичный
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Сопереживание 
людям 

Константин 
ТЫЧИНСКИЙ 

ставит 
во главу угла 

в работе опер
уполномоченного

Константин Тычинский пришёл 
на службу в правоохранительные 
органы в 2002 году после завер-
шения срочной службы в воздуш-
но-десантных войсках. До армии 
Константин окончил профессио-
нальное училище по специально-
сти автомеханик, однако в процес-
се обучения понял, что работать 
в этом направлении не хочет.

— Меня всегда привлека-
ла работа в правоохрани-
тельных органах, —  говорит 
Константин. —  Я воспиты-
вался на советских фильмах 
о доблестных милиционе-
рах. Одни из любимых —  «Ме-
сто встречи изменить нель-
зя», «Трактир на Пятницкой». 
Они сформировали у меня 
представление о том, каким 
должен быть сотрудник пра-
воохранительных органов —  
честным, справедливым 
и готовым самоотверженно 
защищать людей, порой даже 
с риском для собственной 
жизни.

Поступив на службу в орга-
ны внутренних дел, Константин 
окончил Дальневосточную ака-
демию государственной служ-
бы по специальности юриспру-
денция. Работать приходилось 

в различных должностях, в на-
стоящее время он несёт службу 
в отделении уголовного розыска.

— Мне нравится служба в уго-
ловном розыске со всеми её 
плюсами и минусами. Мне 
симпатизирует её динами-
ка, постоянно изменяющая-
ся оперативная обстановка, 
а также необходимость совер-
шенствования своих профес-
сиональных навыков.

На счету у майора Тычинского 
десятки раскрытых преступлений. 
Ежедневно сотрудник уголовного 
розыска сталкивается с преступ-
ным миром, а это убийства, гра-
бежи, разбои. Он считает, что опе-
ративник обязан сопереживать 
людскому горю.

— Сотрудник уголовного ро-
зыска должен быть нерав-
нодушным к чужой боли, 
не очерстветь по отношению 
к людям, а стараться работать 
с полной отдачей и относить-
ся к чужой беде как к своей.

Служба в уголовном розыске 
подразумевает ненормирован-
ный рабочий день и в такой нелег-
кой работе необходима поддерж-
ка семьи.

— Несмотря на все сложно-
сти, связанные со службой, 
мои родные всегда оказы-
вают мне огромную под-
держку. Всё свободное время 
я провожу со своей семьёй. 
В такие минуты мы стара-
емся выехать на природу. 
А негативные мысли гашу 
в спортзале.

Молодым сотрудникам Кон-
стантин Тычинский советует 
не пасовать перед трудностями, 
быть сильными, верить в себя, 
любить своё дело, а главное —  по-
стоянно развиваться профессио-
нально и личностно.

— Поздравляю своих коллег 
с профессиональным празд-
ником, желаю им выдержки. 
Ветеранам уголовного розы-
ска желаю здоровья и выра-
жаю им благодарность.

Константин считает, что имен-
но ветераны, делясь богатым про-
фессиональным опытом, вносят 
наибольший вклад в становление 
молодых сотрудников.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю, 

по материалам УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

БОЙСЯ СОБРАТА-ПОКУПАТЕЛЯ!

В полицию обратился мужчина с заявлением о краже 
его денежных средств. Он сообщил, что, расплачиваясь 
на кассе в магазине, отвлёкся на покупки и забыл 
на прилавке барсетку, в которой находилось 20 тысяч 
рублей. Позже, вспомнив о своём имуществе, он 
вернулся и забрал аксессуар, но денег там не было.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 
подозреваемую в краже денежных средств. Ею оказалась 
52-летняя покупательница, которая заметила на кассе 
оставленную барсетку, взяла её и покинула помещение. 
На улице она вытащила деньги, а барсетку вернула 
в магазин. Со слов подозреваемой, похищенные денежные 
средства она потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 
Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

КАК ПОТЕРЯТЬ МИЛЛИОН ЗА ДВЕ МИНУТЫ

Пожилой комсомольчанин заявил полицейским 
об очередном мошенничестве с банковской картой.

Мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный 
и представился сотрудником службы безопасности банка, 
после чего сказал, что в данный момент происходит 
попытка списания денежных средств с его платёжной 
карты и накопительного счёта. Незнакомец попросил 
назвать коды доступа к депозиту мужчины и реквизиты 
карты. Потерпевший сообщил персональные данные, после 
чего ему на телефон пришло смс-сообщение о списании 
денежных средств. Сумма ущерба превысила 900 тысяч 
рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление лиц, причастных к данному 
преступлению.

Стражи правопорядка настоятельно рекомендуют 
владельцам банковских карт быть бдительными 
и не сообщать персональные данные, реквизиты и коды 
посторонним лицам. Не предоставлять иным лицам доступ 
к вашей карте через онлайн-банкинг. Сотрудники банков 
никогда не просят своих клиентов озвучить любые данные 
карты по телефону и не запрашивают коды, приходящие 
посредством смс. В любых ситуациях по списанию 
денежных средств со счёта, вызывающих сомнение в их 
законности, необходимо позвонить в банк, держателем 
карты которого вы являетесь.

УКРАЛ «СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ»

Лето закончилось, но не закончился сезон двухколёсного 
транспорта. В полицию пришёл 46-летний местный 
житель, который сообщил о краже мотоцикла.

Транспортное средство находилось в тамбуре 
многоквартирного дома, оттуда он и исчез однажды 
ночью. Ущерб составил 57 тысяч рублей. Полицейские 
задержали безработного неоднократно судимого 25-летнего 
местного жителя. Установлено, что он ночью вошёл 
в открытый подъезд многоквартирного дома и путём 
свободного доступа из незапертого тамбура похитил 
мотоцикл и спрятал неподалеку от места кражи. Позже 
злоумышленник продал имущество на одном из городских 
рынков, деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

ОБОБРАЛ СПЯЩЕГО

Благодаря уличным посиделкам со спиртным, 
комсомольчанин лишился золотых изделий.

В полиции потерпевший объяснил, что накануне распивал 
спиртные напитки в одном из мест активного отдыха 
горожан. После употребления алкоголя заявитель уснул 
на улице, а когда проснулся, обнаружил пропажу золотой 
цепи и мобильного телефона. Сумму ущерба потерпевший 
оценил в 43 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали 
подозреваемого в краже имущества. Им оказался 23-летний 
ранее судимый местный житель. Со слов злоумышленника, 
он заметил на улице спящего мужчину и решил его 
обокрасть. Убедившись, что за его действиями никто 
не наблюдает, вор взял телефон из кармана заявителя, снял 
золотую цепь с его шеи и скрылся. Похищенный мобильный 
гаджет подозреваемый продал на улице неизвестному, 
а ювелирное изделие сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Похищенный телефон изъят и возвращен 
законному владельцу. Сотрудниками полиции принимаются 
меры к выемке похищенного золотого украшения.

Пресс-служба УМВД России по Комсомольску-на-Амуре

ВОСПИТАН 
НА СОВЕТСКИХ 
ФИЛЬМАХ

Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска органов внутренних дел 
отмечают свой профессиональный праздник. Мы рассказываем об одном 
из представителей этой непростой профессии.
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Мы все достаточно часто пользуемся же-
лезной дорогой Хабаровск-Комсомольск, 
и мало кто знает, что когда-то строитель-
ство этой дороги носило угрюмое на-
звание ВОЛК. Когда решалось, где стро-
ить Амурский судостроительный завод, 
последнее решающее слово сказал, как 
всегда, будущий генералиссимус Сталин, 
буквально в последний момент послав те-
леграмму «Завод строить не ближе 400 км 
от Хабаровска и обязательно на левом бе-
регу, чтобы обойтись без моста с присоеди-
нением ветки на магистраль».

НА АВТОБУСЕ ЗА 23 ЧАСА
Село Пермское в 30-е годы имело толь-

ко одну транспортную доступность —  вод-
ную. И, конечно, строителей это не устра-
ив а ло.  Нужно было присоединение 
к Транссибирской магистрали. Её ключе-
вой узел —  станция, расположенная недале-
ко от Хабаровска —  Волочаевка. Отсюда и ро-
дился —  ВОЛК —  Волочаевка —  Комсомольск. 
Родился ВОЛК сразу с острыми и жадны-
ми клыками, готовый пожирать своих 
создателей.

Но прежде чем появилась железная до-
рога, возник автомобильно-гужевой тракт, 
о строительстве которого решение было 
принято ещё в январе 1932 года. И 11 де-
кабря 1934 года по маршруту Хабаровск —  
Комсомольск было открыто автобусное дви-
жение! Продолжительность рейса —  23 часа! 
Сколько плелись, дыша пылью и парами бен-
зина тележки с лошадками можно только 
догадываться. Но что стояло между этими 
датами —  принятия решения и открытием 
движения?

В начале 1935 года газета «Правда» писала: 
«Строители нового шоссе показали рекордные 
сроки и отличную технику. Дорога построена 
за 8 месяцев!». Какой же ценой достигались 
рекордные показатели? В 1934 году на трассе 
будущей дороги побывал начальник управле-
ния НКВД СССР по Дальневосточному краю 
тов. Дерибас. Видалый чиновник был потря-
сён условиями, в которых работали строите-
ли. «Совершенно нечеловеческие, неестест-
венные условия труда, неслыханные нищета, 
убожество, как материально-бытового, так 
и технического снабжения… на протяжении 
400 км. 20 000 человек… …голыми руками 
и босыми ногами… без единой рукавицы, без 
постельных принадлежностей и ещё во мно-
гих местах без кипяченной воды… И всё это 
в условиях многокилометровых марей, непро-
лазной тайги и скальной местности».

Отметил Дерибас и почти полное от-
сутствие специалистов: «2-3 человека 
на 400 км», а также «нищету инструмента-
рием, механизмами, тягловой силой». Мост 
через Тунгуску, а это в 13 км от Волочаевки 
строится «ручными копрами», то есть 

2500 свай вколочены… руками. Затронул 
Дерибас и вопрос о питании, а оно было 
таковым —  хлеб, вода, и прошлогоднего за-
сола японский минтай. Главный начальник 
Дальневосточного ГУЛАГа по-настоящему 
пообедал только у четырёх «больших на-
чальников», у всех же прочих начальников 
помельче на столах был всё тот же минтай.

СИЛА ПРЯНИКА
Дерибас с помощью краевых организа-

ций улучшил положение. Выправил про-
довольственное и техническое снабжение. 
Но полностью дело это не решало. Чтобы до-
рога была построена рекордными сроками, 
Дерибас увидел только один выход —  дать 
надежду вместо страха. А это значило издать 
приказ, дающий право на льготы ударникам 
и сверхударникам. То есть речь шла о стиму-
лировании принудительного труда. Дерибас 
верил в силу «пряника». Расчёт оказался 
верным. Заключённые работали букваль-
но на износ. И не высокая сознательность 
была тому причиной, а система зачётов. 
Хорошо оплачиваемый труд в совокупно-
сти с человеческим отношением творили 
чудеса. Изгои общества, а дорогу строили 
в большинстве своём уголовники и реци-
дивисты, вдруг почувствовали себя людь-
ми, нужными обществу. Дорога была сдана, 
и теперь речь зашла о железнодорожной ли-
нии, которую необходимо было сдать в по-
стоянную эксплуатацию в 1937 году. А пока 
что Комсомольск уже в 1934 году получил 
хотя и очень медленную и маломощную, 
но связь с внешним миром. Но вот данные 

о смертности во время строительства шос-
сейной дороги Комсомольск —  Волочаевка 
неизвестны.

РАСКРЫТЫ, 
РАССТРЕЛЯНЫ, 
АРЕСТОВАНЫ

Строительство железной дороги ВОЛК 
начнём опять-таки с красочного опи-
сания писателей-мифотворцев Жукова 
и Измайловой в книге «Первостроители». 
«Так в дружном контакте путеармейцев, 
вольнонаёмных сотрудников, командиров 
и их жён шла укладка последних киломе-
тров пути к городу юности. Благодаря этому 
контакту, рождались в зимних ночах непре-
взойдённые рекорды укладки —  7 км в сут-
ки». Далее написано, что жёны работников 
руководящего состава активно включились 
в общественную работу и что же обнаружи-
ли? Отсутствие одеял и простыней. Даже 
многие стахановцы спали на голых досках! 
Далее дамы совершили, конечно, поистине 
героический подвиг —  стукнули, где нужно 
кулачками по столам, и проблему реши-
ли. И вот в другой раз уже всё та же газета 
«Правда» писала: «дорога идёт ровная, как 
стрела. По сторонам выросли благоустроен-
ные рабочие посёлки. Трудно себе предста-
вить, как за такое короткое время можно 
создать в тайге целые города…». При этом 
никто из этих писак не рассказывал о не-
скончаемых лагерных зонах, тянущихся 
по обе стороны автомобильных и желез-
ных дорог.

25 ноября 1936 года первый поезд прибыл 
в Комсомольск-на-Амуре. Это была дорога 

для временного движения. Окончательно 
она сдана ещё не была. И в планируемом 
1937 году закончить её тоже не удалось. 
В этом году новая волна репрессий обру-
шилась на строителей линии ВОЛК, па-
рализовав работу многих подразделений. 
В архиве находится письмо прокуратуры 
СССР в крайком партии о том, что в систе-
ме Дальлага вскрыта право-троцкистская 
группа во главе с начальником управления 
Дальлага! Всего в списке было 25 человек. 
Все они были расстреляны, жёны арестова-
ны, строительство железной дороги прак-
тически обезглавлено.

ПОТОМ И КРОВЬЮ
Но произошли некоторые реорганиза-

ции —  образовано управление железнодо-
рожного строительства ГУЛАГа, в состав 
которого вошли несколько железнодорож-
ных лагерей. Контингент строителей —  
92 % заключенных. Новый срок сдачи был 
установлен в 1 квартале 1940 года. Но ла-
герь не справлялся с работой. Никто уже 
и не думал применять методы стимули-
рования, которые так успешно внедрил 
тов. Дерибас. В итоге, качество работ по-
истине вопиющее. За 9 месяцев 1939 года 
было три крушения поездов. В 1 квартале 
1940-го дорогу не сдали. Был найден са-
мый действенный в тех условиях выход —  
укрупнить лагеря. За счёт слияния Юго-
Восточного, Восточного и Нижне-Амурского 
железнодорожных лагерей был образован 
Нижне-Амурский ИТЛ НКВД СССР. Он за-
нялся исправлением дефектов, и в августе 

1940 года государственная комиссия приня-
ла железнодорожную линию Волочаевка —  
Комсомольск-на-Амуре. Нижне-Амурский 
лагерь передал линию ВОЛК в постоянную 
эксплуатацию Дальневосточной железной 
дороге. Этой построенной потом и кровью 
линией мы и пользуемся до сих пор…

УСТОЙЧИВАЯ СМЕРТНОСТЬ
Отмечено, что в Амурлаге была устойчи-

вая цифра смертности —  5 %, в Бурлаге —  
14,4 %, в ЮгВостоклаге —  5,45 %. Смертность 
в дальневосточных лагерях была на порядок 
выше, чем, например, в отделениях ново-
сибирских лагерей. Это следует из справки 
инструктора политотдела ГУЛАГа о работе 
лагерей и колоний Новосибирской области. 
Часто смертность повышалась от того, что 
прибывавшие с этапов привозили с собой 
тиф и дизентерию.

Что ж, как говорил будущий генералис-
симус —  «лес рубят, щепки летят». Только 
щепки эти могут оказаться металлической 
стружкой и прилететь в глаз нам, новому 
поколению, после чего оно ослепнет уже 
навсегда.

И теперь, вглядываясь в окна вагонов, сто-
ит подумать как раз над тем, как трудились 
и выживали здесь те, после которых мы едем 
на мягком матрасе, почитываем газетку, вы-
ходим на станциях и думаем —  а кто же по-
строил такую замечательную дорогу? …И 
как «трудно себе представить, как за такое 
короткое время можно создать в тайге це-
лые города…».

Антон ЕРМАКОВ

ЕДЕМ НА СОЛЯРЕ

Железнодорожная 
линия Волочаевка-1 —  
Комсомольск-на-Амуре 
имеет протяжённость 
354 км. Станция 
Волочаевка образована 
ещё в 1915 году, 
в то время как 
Комсомольск-на-Амуре 
стал железнодорожным 
пунктом только 
в 1940 году. 
Всего же на этой 
линии, по данным 
сайта transsib.ru, 
насчитывается 53 
станции.

Каждый, кто 
путешествовал 
из Комсомольска 
в Хабаровск и обратно, 
знает, что линия 
Волочаевка —  Комсомольск, 
построенная ещё в 30-е 
годы прошлого века, 
так и осталась не только 
однопутной, но ещё 
и неэлектрифицированной. 
В то же время руководство 
ДВЖД неоднократно 
объявляло о намерениях 
провести вдоль этой ветки 
линию электропередачи 
для того, чтобы и до города 
юности составы проводились 
с помощью электровозов. 
Это повысило бы не только 
экологичность всей линии, 
но и увеличило бы её 
пропускную способность. 
Однако все обещания 
так и остались на уровне 
деклараций о намерениях, 
поэтому поезда здесь 
ходят исключительно 
на тепловозной тяге.

История электрификации 
железных дорог в России 
берёт своё начало 
ещё в конце 19 века, 
однако реально первая 
электрическая ветка 
появилась на территории 
бывшей Российской 
Империи в Эстонии 
в 1924 году. В СССР первый 
электровоз, потянувший 
за собой состав, появился 
в 1929 году на линии 
Москва —  Мытищи.

Начиная с 1956 года, 
в СССР проводились 
масштабные мероприятия 
по электрификации 
железных дорог. Тогда 
в год на новый вид энергии 
переводилось по 2000 км. 
Однако уже в 60-е годы 
темпы электрификации 
снизились и в дальнейшем 
её масштабы только падали. 
В результате большая часть 
наших железных дорог, 
избавившись от паровозов, 
так и не шагнула в новую 
энергетическую реальность.

Начиная с 2006 года, 
в России на электричество 
переводится не более 
200 км железнодорожных 
линий в год. Сегодня 
в нашей стране, по данным 
официального сайта 
РЖД, переоборудованы 
на электротягу лишь 
половина железных дорог, 
то есть 43 тысячи км. 
С такими темпами перевод 
на электричество ветки 
Волочаевка —  Комсомольск-
на-Амуре отодвигается 
в необозримое будущее, 
несмотря на то, что наш 
город является фактически 
промышленным центром 
Дальнего Востока.

Олег ФРОЛОВ

ВОЛК
Какую цену мы заплатили 
за пользование 
железнодорожной линией 
Хабаровск —  Комсомольск.

Первый паровоз 
на линии 

Волочаевка —  
Комсомольск-

на-Амуре
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
03.30	 «Время покажет» (16+)

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

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
03.30	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.20	 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)
03.35	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «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». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«IMAGINE».	«ДЖОН	И	ЙОКО:	«ВЫШЕ	

НАС	ТОЛЬКО	НЕБО»	(16+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 Мужское / Женское

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.00	 Новости
15.15	 К юбилею Владимира Молчанова. «До 

и после…» (12+)
16.00	 Кто хочет стать миллионером?
17.20	 «Ледниковый период». Новый сезон (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 Женщины. Короткая 
программа (0+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
05.10	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Приходите завтра…» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
15.05	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 Женщины. Короткая 
программа (0+)

16.05	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»	(0+)
17.35	 К юбилею Виктора Павлова. «Между 

ангелом и бесом» (12+)
18.30	 Праздничный концерт к Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
20.15	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
21.40	 «Три аккорда» (16+)
22.45	 Х/ф	«ПЛЫВЕМ,	МУЖИКИ»	(16+)
00.30	 «Наедине со всеми» (16+)
01.15	 «Модный приговор» (6+)
02.05	 «Давай поженимся!» (16+)
02.50	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СПАССКАЯ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СПАССКАЯ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СПАССКАЯ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СПАССКАЯ»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 9 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	«ИСЦЕЛЕНИЕ»	(12+)
03.50	 42-й Московский международный ки-

нофестиваль. Торжественное закрытие

СУББОТА, 10 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	«МИШЕЛЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ТАКСИСТКА»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МЕТКА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
04.30	 Х/ф	«ОБЕТ	МОЛЧАНИЯ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(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	«СЕРДЕЧНАЯ	НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»	(12+)
13.35	 Х/ф	«НЕТ	ЖИЗНИ	БЕЗ	ТЕБЯ»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ОБЕТ	МОЛЧАНИЯ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 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	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 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	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.30	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 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+)
00.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 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	 «Крутая история» (12+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Их нравы (0+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 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» с Романом Бабаяном
01.25	 Квартирный вопрос (0+)
02.30	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»	(12+)
04.15	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (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». Елена Ксенофон-

това (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Полина 

Гагарина (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 «НТВ 25+» (18+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
05.05	 Х/ф	«ТОНКАЯ	ШТУЧКА»	(16+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.55	 «Звезды сошлись» (16+)
00.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дворовая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 «Другие Романовы». «Война и мир 

великого князя»
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ».	«ГОД	ПОБЕД»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
08.45	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	МУЗЫКИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВСПОМИНАЯ	РАНЕВСКУЮ»
12.15	 Д/ф	«ПАВЕЛ	ПОПОВИЧ.	КОСМИЧЕСКИЙ	

ХУЛИГАН»
12.50	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ПОСЛЕЗАВТРА»
17.50	 Музыка барокко. Филипп Ярусски 

и ансамбль старинной музыки под 
управлением Юрия Мартынова

18.35	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ».	«ГОД	ПОБЕД»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА 

ПАВЛОВА. ОСТРОВА
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
23.10	 «Мастерская архитектуры Андрея Чер-

нихова». Мифология света
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ВСПОМИНАЯ	РАНЕВСКУЮ»
01.00	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ».	«ГОД	ПОБЕД»
02.00	 Музыка барокко. Филипп Ярусски 

и ансамбль старинной музыки под 
управлением Юрия Мартынова

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

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва екатерининская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.50	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВСПОМИНАЯ	РАНЕВСКУЮ»
12.30	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
13.25	 Красивая планета
13.40	 «Игра в бисер». «Федор Достоевский. 

«Записки из Мертвого дома»
14.20	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ШИЛОВ.	РЕАЛИСТ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.50	 Музыка барокко. Дмитрий Синьковский 

и ансамбль La Voce Strumentale
18.35	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30	 Белая студия

22.15	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
23.10	 «Мастерская архитектуры Андрея Чер-

нихова». Отраженная реальность
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ВСПОМИНАЯ	РАНЕВСКУЮ»
01.15	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ»
02.10	 Музыка барокко. Дмитрий Синьковский 

и ансамбль La Voce Strumentale
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва военная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.50	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ МОЛЧАНОВУ. ХХ 

ВЕК. «До и после полуночи»
12.10	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
13.05	 Д/ф	«ЛЮДМИЛА	ФЕТИСОВА.	ЗАПОМ‑

НИТЕ	МЕНЯ	ВЕСЁЛОЙ…»
13.35	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.15	 Д/ф	«МИР,	КОТОРЫЙ	ПРИДУМАЛ	БОР»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40	 Музыка барокко. Жорди Саваль, оркестр 

Le Concert des Nations и Королевская ка-
пелла Каталонии. «Ночь королей: торже-
ственный концерт эпохи Людовика XIV»

18.35	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Викторианская циви-

лизация»
22.10	 Т/с	«УБИЙСТВА	ПО	АЛФАВИТУ»
23.10	 «Мастерская архитектуры Андрея Чер-

нихова». Стеклянная цепь
23.40	 Новости культуры
00.00	 ХХ ВЕК. «До и после полуночи»
00.55	 Д/ф	«КРОВЬ	КЛАНОВ»
01.50	 Музыка барокко. Жорди Саваль, оркестр 

Le Concert des Nations и Королевская ка-
пелла Каталонии. «Ночь королей: торже-
ственный концерт эпохи Людовика XIV»

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

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва классическая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ТАЙНА	ЗОЛОТОЙ	МУМИИ»
08.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
08.45	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЦИРКА	НА	ВДНХ»
12.10	 Т/с	«УБИЙСТВА	ПО	АЛФАВИТУ»
13.10	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
13.25	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.05	 Д/ф	«АБРАМ	ДА	МАРЬЯ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Серебряная 

музыка Дагестана»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.45	 Музыка барокко. Максим Венгеров 

и Ваг Папян
18.30	 Д/ф	«ТАЙНА	ЗОЛОТОЙ	МУМИИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЁД!».	НЕВИ‑

ДИМЫЕ	СЛЁЗЫ»
21.25	 «Энигма». Андреа Бочелли»
22.10	 Т/с	«УБИЙСТВА	ПО	АЛФАВИТУ»
23.10	 «Мастерская архитектуры Андрея Чер-

нихова». Я и Мы (Право на приватность)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЦИРКА	НА	ВДНХ»
00.55	 Д/ф	«ТАЙНА	ЗОЛОТОЙ	МУМИИ»
01.55	 Музыка барокко. Максим Венгеров 

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

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва французская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
08.05	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Спектакль	«СТРАНИЦЫ	ЖУРНАЛА	ПЕ‑

ЧОРИНА»
11.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.05	 Т/с	«УБИЙСТВА	ПО	АЛФАВИТУ»
14.05	 Д/ф	«АБРАМ	ДА	МАРЬЯ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село Медное 

(Тверская область)
15.35	 «Энигма». Андреа Бочелли»
16.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
16.30	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»
18.25	 Музыка барокко. Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. «В итальянском саду»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»
20.55	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юозас Будрайтис
21.55	 Т/с	«УБИЙСТВА	ПО	АЛФАВИТУ»
22.50	 2 ВЕРНИК 2
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«СЕЗАР	И	РОЗАЛИ»
01.50	 Музыка барокко. Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. «В итальянском саду»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»

09.30	 Обыкновенный концерт
09.55	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.25	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	ВОКЗАЛ»
12.05	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.35	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.20	 Д/ф	«ДИНАСТИИ».	«ГИЕНОВЫЕ	СОБАКИ»
14.10	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«КУДА	ИОСИФ	
ТЕЛЯТ	ГОНЯЛ»

15.00	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	ФРАНГУЛЯН.	О	СКУЛЬ‑
ПТУРЕ»

15.55	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК»
17.30	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
19.30	 Х/ф	«СТЭНЛИ	И	АЙРИС»
21.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТАСТИКИ	

С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	«РАЗУМ‑
НЫЕ	МАШИНЫ»

22.00	 Агора
23.00	 Спектакль	«МАСКАРАД»
01.35	 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия»
02.50	 М/ф	«Дочь	великана»
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.40	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.25	 Х/ф	«САПОГИ	ВСМЯТКУ»
11.50	 ОСТРОВА. Валерий Носик
12.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село Медное 

(Тверская область)
13.00	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Ро-

стова-на-Дону
13.40	 «Другие Романовы». «Храбрый воин 

Мачупан»
14.10	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Вино-

курова»
14.55	 Х/ф	«ДЕВУШКА	НА	БОРТУ»
16.30	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Эдуард и Фа-

рида Володарские
17.10	 «Пешком…». Серпухов купеческий
17.35	 Д/ф	«ВЛАСТЕЛИН	ОРКЕСТРА.	ЕВГЕНИЙ	

МРАВИНСКИЙ»
18.30	 «Романтика романса». Александру 

Журбину посвящается…
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА»
21.05	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	ВОКЗАЛ»
22.45	 Опера	«АИДА».
01.25	 Х/ф	«ДЕВУШКА	НА	БОРТУ»
03.00	 Перерыв в вещании

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота. Кот по-

роды скоттиш-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 
коляску, новую, немецкую. 
Ширина сиденья 40 см. Легкая 
в обращении. Цена 50 тыс.р. 
Т. 8–914–172–16–80.

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

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, 

порядочный, непьющий, ищет 
работу заведующим хоз-вом или 
рабочим по обслуживанию зда-
ния. Возможно с проживанием. 
Т. 8–924–301–07–44.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, нерав-

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

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54‑30‑37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «Идеальный ужин» (16+)
02.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

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

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 «Идеальный ужин» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.20	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

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

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-4» (16+)
15.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.35	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 «Идеальный ужин» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.20	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ

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

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-4» (16+)
15.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «Идеальный ужин» (16+)
02.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

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

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
13.00	 «+100500» (16+)
15.20	 Х/ф	«ПТИЧКА	НА	ПРОВОДЕ»	(16+)
17.40	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ»	(16+)
19.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «Идеальный ужин» (16+)
02.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.35	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬМЕН	

СЫСКА‑2»	(0+)
СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

06.00	 Улетное видео
10.30	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ»	(16+)
12.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
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	«ЧЕЛОВЕК	С	ЖЕЛЕЗНЫМИ	КУЛА‑

КАМИ»	(18+)
02.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
02.45	 «КВН. Бенефис» (16+)
03.10	 «Шутники» (16+)
03.55	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
11.00	 Х/ф	«ПТИЧКА	НА	ПРОВОДЕ»	(16+)
13.15	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
16.15	 «Решала» (16+)
20.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	ЖЕЛЕЗНЫМИ	КУЛА‑

КАМИ»	(18+)
02.45	 «КВН. Бенефис» (16+)
03.10	 «Шутники» (16+)
03.55	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
08.45	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
17.00	 Военные новости

17.05	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«АФГАНИСТАН.	НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙ‑

НА	ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК»	(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	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
05.00	 Д/ф	«НЕ	ДОЖДЕТЕСЬ!»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«АФГАНИСТАН.	НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙ‑

НА	ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК»	(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	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ЧАПАЕВ»	(0+)
03.05	 Х/ф	«ЮНГА	СО	ШХУНЫ	«КОЛУМБ»	(0+)
04.20	 Д/ф	«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ	ОДИССЕЯ»	(6+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.25	 Т/с	«КУЛИНАР‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КУЛИНАР‑2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«АФГАНИСТАН.	НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙ‑

НА	ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК»	(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	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
01.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ‑

СКА…»	(0+)
04.00	 Х/ф	«ЧАПАЕВ»	(0+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«КУЛИНАР‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КУЛИНАР‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КУЛИНАР‑2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«АФГАНИСТАН.	НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙ‑

НА	ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)
19.40	 Легенды кино
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(0+)
01.20	 Х/ф	«СВЕТ	В	КОНЦЕ	ТОННЕЛЯ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	РАЯ»	(0+)
04.25	 Д/ф	«БОЕВЫЕ	НАГРАДЫ	СОВЕТСКОГО	

СОЮЗА»	(12+)
ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

05.40	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
07.45	 «Специальный репортаж» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.45	 Т/с	«КУЛИНАР‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КУЛИНАР‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КУЛИНАР‑2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(16+)
23.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Сергей Минаев. (6+)
00.05	 Х/ф	«РУССКАЯ	РУЛЕТКА»	(16+)
01.40	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
03.05	 Х/ф	«ДУРАКИ	УМИРАЮТ	ПО	ПЯТНИ‑

ЦАМ»	(16+)
04.40	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Х/ф	«КОРТИК»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«КОРТИК»	(0+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 «Легенды телевидения» (12+)
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	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
15.55	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
23.50	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«РУССКАЯ	РУЛЕТКА»	(16+)
03.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
03.45	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
05.25	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»	(6+)
07.05	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы

11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
14.05	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«СОШЕДШИЕ	С	НЕБЕС»	(12+)
01.20	 Х/ф	«9	ДНЕЙ	ОДНОГО	ГОДА»	(0+)
03.10	 Х/ф	«ПРЕЖДЕ,	ЧЕМ	РАССТАТЬСЯ»	(0+)
04.30	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМО‑

ВА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑8»	(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	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑8»	(16+)
12.55	 Билет в будущее (0+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑8»	(16+)
13.45	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑3»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑8»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑8»	(16+)
11.15	 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	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.30	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑9»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
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	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.30	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑9»	(16+)
08.55	 Билет в будущее (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑9»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑9»	(16+)
17.10	 Т/с	«БАРС»	(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, 10 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.25	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕУЛОВИ‑

МЫХ»	(12+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«БАРС»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕУЛОВИ‑

МЫХ»	(12+)
02.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑3»	(16+)
23.10	 Т/с	«БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
00.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ‑9»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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» (16+)
14.30	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 «Дом-2. Город любви»
00.30	 «Дом-2. После заката»
01.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20	 «Такое кино!» (16+)
02.45	 Comedy Woman
03.35	 «Stand up» (16+)

05.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 6 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»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.35	 «Дом-2. Город любви»
00.40	 «Дом-2. После заката»
01.35	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20	 Comedy Woman
03.10	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 7 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	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.35	 «Дом-2. Город любви»
00.35	 «Дом-2. После заката»
01.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20	 Comedy Woman
03.10	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ‑5»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.55	 «Дом-2. Город любви»
00.55	 «Дом-2. После заката»
01.45	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.35	 «THT-Club» (16+)
02.40	 Comedy Woman
03.30	 «Stand up» (16+)
05.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 «Ты как я» (12+)
20.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 «Дом-2. Город любви»
00.00	 «Дом-2. После заката»
01.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Такое кино!» (16+)
02.20	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)

СУББОТА, 10 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	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 «Танцы» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 «Дом-2. Город любви»
01.00	 «Дом-2. После заката»
01.55	 «ТНТ Music» (16+)
02.20	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое Утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Ты как я» (12+)
13.00	 Комеди Клаб
16.00	 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» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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	«ЕСЛИ	Я	ОСТАНУСЬ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)
12.15	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	БАШНЯ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
16.55	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)

00.05	 Кино в деталях
01.05	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЁННЫЙ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
04.40	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.30	 М/ф	«В	лесной	чаще»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 6 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	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ‑2»	(0+)
10.30	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ПРИЧИН	МОЕЙ	НЕНАВИ‑

СТИ»	(0+)
12.25	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕНЕЙ»	(16+)
01.05	 «Дело было вечером» (16+)
02.00	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ПРИЧИН	МОЕЙ	НЕНАВИ‑

СТИ»	(0+)
03.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
04.20	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ‑2»	(0+)
05.30	 М/ф	«Василиса	Микулишна»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
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	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
11.30	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕНЕЙ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МЕЧ	КОРОЛЯ	АРТУРА»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
00.40	 «Дело было вечером» (16+)
01.35	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЗАКАТА»	(12+)
03.10	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
04.00	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Девочка	в	цирке»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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	«ПОСЛЕ	ЗАКАТА»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
13.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
00.45	 «Дело было вечером» (16+)
01.45	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ТЕНЕЙ»	(18+)
03.30	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
04.15	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Муха‑Цокотуха»	(0+)
05.35	 М/ф	«Крылатый,	мохнатый	да	масле‑

ный»	(0+)
05.40	 М/ф	«Жил‑Был	пёс»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 9 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	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
11.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ПЕРВОМУ	ИГРОКУ	ПРИГОТОВИТЬ‑

СЯ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«S.W.A.T.	СПЕЦНАЗ	ГОРОДА	АНГЕ‑

ЛОВ»	(12+)
02.00	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
03.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Петушок	—		Золотой	гребешок»	(0+)
05.30	 М/ф	«Невиданная,	неслыханная»	(0+)
05.40	 М/ф	«Пряник»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Уральские пельмени
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.05	 Шоу «Уральских пельменей»
13.40	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
15.25	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
17.20	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я‑2»	(6+)
19.15	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я‑3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«АЛИТА.	БОЕВОЙ	АНГЕЛ»	(16+)

23.35	 Х/ф	«ТРОН.	НАСЛЕДИЕ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ТЕНЕЙ»	(18+)
03.40	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.05	 М/ф	«Самый	маленький	гном»	(0+)
05.45	 М/ф	«Бравый	инспектор	Мамочкин»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 «Русские не смеются» (16+)
11.05	 Шоу «Уральских пельменей»
11.25	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
13.20	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я‑2»	(6+)
15.15	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я‑3»	(6+)
17.00	 «Полный блэкаут» (16+)
18.00	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
20.10	 Х/ф	«ЖИВАЯ	СТАЛЬ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ПЕРВОМУ	ИГРОКУ	ПРИГОТОВИТЬ‑

СЯ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА»	(16+)
03.35	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.20	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Храбрец‑удалец»	(0+)
05.25	 М/ф	«Лабиринт.	Подвиги	Тесея»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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	«ОХОТА	ЖИТЬ»	(12+)
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	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 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	«ПОДСАДНОЙ»	(16+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.40	 На рыбалку (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 6 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+)
16.25	 «Планета Тайга». Комсомольский запо-

ведник» (12+)
16.55	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
17.30	 Губерния сейчас (16+)
18.00	 Открытая кухня (0+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

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

онат КХЛ. Амур-Торпедо (0+)
21.15	 Место происшествия
21.30	 Новости (16+)
22.15	 Место происшествия
22.30	 Лайт Life (16+)
22.40	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
23.15	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 PRO хоккей (12+)
00.15	 Х/ф	«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ВРЕМЯ»	(0+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
04.05	 Место происшествия
04.15	 Новости (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 7 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	 PRO хоккей (12+)
12.15	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮЦИИ»	(12+)
13.10	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА	

НЕ	ОКОНЧЕНА»	(16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
17.05	 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	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.30	 «Планета Тайга». Комсомольский запо-

ведник» (12+)
04.55	 «Планета Тайга». Болоньский заповед-

ник» (12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.55	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)

17.30	 Губерния сейчас (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

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

онат КХЛ. Амур-Северсталь (0+)
21.15	 Место происшествия
21.30	 Новости (16+)
22.15	 Место происшествия
22.30	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Д/ф	«АЛЕНА	АПИНА.	ДАВАЙ	ТАК»	(12+)
01.05	 Говорит Губерния (16+)
02.00	 Место происшествия
02.10	 Новости (16+)
02.55	 Говорит Губерния (16+)
03.55	 Место происшествия
04.05	 Новости (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 9 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	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮЦИИ»	(12+)
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+)
16.25	 «Планета Тайга». Болоньский заповед-

ник» (12+)
16.55	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
17.25	 Губерния сейчас (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
20.00	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.10	 Лайт Life (16+)
22.20	 Говорит Губерния (16+)
23.20	 Новости (16+)
00.10	 Место происшествия
00.20	 Лайт Life (16+)
00.30	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ»	(16+)
02.20	 Место происшествия
02.30	 Новости (16+)
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.05	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур-Торпедо (повтор 
от 04.10) (0+)

06.05	 Новости (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

СУББОТА, 10 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	 Бабий бунт Надежды Бабкиной (12+)
12.20	 Х/ф	«14+»	(16+)
14.15	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(12+)
15.10	 Новости недели (16+)
16.00	 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	«ПОЛНОЕ	ПРЕВРАЩЕНИЕ»	(16+)
21.35	 Новости недели (16+)
22.25	 Место происшествия
22.55	 PRO хоккей (12+)
23.15	 Х/ф	«БЛИЖЕ,	ЧЕМ	КАЖЕТСЯ»	(6+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия
02.40	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур-Торпедо (повтор 
от 06.10) (0+)

04.35	 Новости недели (16+)
05.15	 Место происшествия
05.45	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(12+)
06.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮЦИИ»	(12+)
08.30	 Х/ф	«14+»	(16+)
10.25	 PRO хоккей (12+)
10.40	 Город (16+)
10.55	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ПОЛНОЕ	ПРЕВРАЩЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.45	 Бабий бунт Надежды Бабкиной (12+)
16.45	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Х/ф	«БЛИЖЕ,	ЧЕМ	КАЖЕТСЯ»	(6+)
20.55	 Место происшествия
21.25	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ»	(16+)
23.30	 Место происшествия
00.00	 На рыбалку (16+)
00.30	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА	НЕ	

ОКОНЧЕНА»	(16+)
01.15	 Новости недели (16+)
01.55	 Место происшествия
02.20	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур-Северсталь (повтор 
от 08.10) (0+)

04.15	 Новости недели (16+)
04.55	 На рыбалку (16+)
05.20	 PRO хоккей (12+)
05.30	 Лайт Life (16+)
05.40	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
06.30	 Город (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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	«ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ»	(12+)
22.05	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНАЯ	КРАСОТА»	(16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 6 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	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
22.40	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИЗ	АДА»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 7 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	«СКОРОСТЬ»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЭННИ	—		ЦЕПНОЙ	ПЁС»	(18+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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	«СКОРОСТЬ	2:	КОНТРОЛЬ	НАД	

КРУИЗОМ»	(16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 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	«ВЕНЕРА	—		НАША!	ТАЙНА	РУССКОЙ	

ПЛАНЕТЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ‑

ЦЕВ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ВОЛК»	(16+)
01.15	 М/с	«СТИВЕН	КИНГ.	КРАСНАЯ	РОЗА»	(16+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
05.00	 М/с	«СТИВЕН	КИНГ.	КРАСНАЯ	РОЗА»	(16+)
05.20	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.25	 Х/ф	«ПОЛЯРНЫЙ	ЭКСПРЕСС»	(6+)
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	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
19.15	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ»	(12+)
21.40	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ»	(12+)
02.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.20	 Х/ф	«ВОЗМЕЩЕНИЕ	УЩЕРБА»	(16+)
08.20	 Х/ф	«СКОРОСТЬ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«СКОРОСТЬ	2:	КОНТРОЛЬ	НАД	

КРУИЗОМ»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИКА‑

НОВ»	(12+)
15.15	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ»	(12+)
17.35	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
20.15	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ:	ЭРА	АЛЬТРОНА»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. А. Усик —  

Ч. Уизерспун
16.45	 «Где рождаются чемпионы. Михаил 

Алоян» (12+)
17.15	 «Открытый футбол. Владимир Федо-

тов» (12+)
17.35	 После футбола (12+)
18.30	 «Спартак» —  «Зенит». Live» (12+)
18.55	 Новости
19.00	 «Жизнь после спорта» (12+)
19.30	 «Моя игра» (12+)
20.00	 Все на Матч!
21.00	 Новости
21.05	 Смешанные единоборства. One FC. 

Т. Настюхин —  Э. Альварес. Ю. Вакама-
цу —  Д. Джонсон

22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
23.05	 «Драмы большого спорта. Людмила 

Пахомова» (12+)
23.35	 «Жестокий спорт» (12+)
00.05	 Новости
00.10	 «Рождённые побеждать. Всеволод 

Бобров» (12+)
01.05	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  «Са-

лават Юлаев» (Уфа)
04.25	 Новости
04.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
05.50	 Тотальный футбол
06.35	 «Спартак» —  «Зенит». Live» (12+)
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура (0+)
08.15	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Об-

зор тура (0+)
08.45	 Профессиональный бокс. Г. Дрозд —  

К. Влодарчик. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом тяжёлом 
весе

10.00	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Гро-
нинген» —  «Аякс» (0+)

12.00	 «Команда мечты» (12+)
12.30	 «Моя игра» (12+)

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Дж. Гроувс —  К. Смит
16.45	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.00	 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура (0+)
18.30	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Об-

зор тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 «Моя игра» (12+)
20.15	 «Жизнь после спорта. Ирина Скворцо-

ва» (12+)
20.45	 Новости
20.50	 Смешанные единоборства. АСА. А.-Р. 

Дудаев —  Д. Де Альмейда. А. Вагаев —  
Я. Эномото

22.15	 Новости
22.20	 Все на регби!
22.50	 «Открытый футбол. Владимир Федо-

тов» (12+)
23.10	 «Спартак» —  «Зенит». Live» (12+)
23.35	 «Правила игры» (12+)
00.05	 Новости
00.10	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
01.25	 Все на Матч!
02.05	 Новости
02.10	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Динамо» (Москва)
04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.25	 Профессиональный бокс. Международ-

ный турнир «Kold Wars II». Г. Деннис —  
А. Сироткин. А. Байфилд —  А. Евченко

07.30	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
08.45	 Профессиональный бокс. Р. Болот-

ник —  Х. Бертон
10.00	 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

УНИКС (Россия) —  «Бахчешехир» (Тур-
ция) (0+)

12.00	 «Команда мечты» (12+)
12.30	 «Моя игра» (12+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс и ММА. Итоги 

сентября (16+)
17.00	 «Где рождаются чемпионы. Билял Ма-

хов» (12+)
17.30	 «Правила игры» (12+)
18.00	 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
18.30	 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор 

тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 «Моя игра» (12+)
20.15	 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова» (12+)
20.45	 Новости
20.50	 Смешанные единоборства. KSW. Луч-

шее. М. Халидов —  М. Линдланд (16+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!

22.55	 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) —  «Газпром-Югра» (Сургут)

01.00	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) —  

«Металлург» (Магнитогорск)
04.25	 Все на Матч!
04.55	 Новости
05.05	 Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция —  Украина
07.10	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Товарищеский матч. Португа-

лия —  Испания (0+)
10.00	 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 

«Виртус» (Италия) —  «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) (0+)

12.00	 «Команда мечты» (12+)
12.30	 «Моя игра» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Д. Дэвис —  

Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе

17.00	 «Где рождаются чемпионы. Тагир Хай-
булаев» (12+)

17.30	 Футбол. Обзор товарищеских матчей (0+)
18.30	 «Русские легионеры» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 «Моя игра» (12+)
20.15	 «Жизнь после спорта. Александр Саме-

дов» (12+)
20.45	 Новости
20.50	 Смешанные единоборства. KSW. Луч-

шее. М. Халидов —  Б. Манковски (16+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
23.10	 «Большой хоккей» (12+)
23.40	 «Одержимые. Артемий Панарин» (12+)
00.10	 Новости
00.15	 Футбол. Обзор товарищеских матчей (0+)
01.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Маккаби» (Израиль)
04.55	 Футбол. Товарищеский матч. Англия —  

Уэльс
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Профессиональный бокс. Д. Лебедев —  

Р. Джонс
08.40	 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Уругвай —  Чили
10.40	 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Аргентина —  Эквадор
12.15	 «500 лучших голов» (12+)
12.30	 «Моя игра» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Д. Уайл-

дер —  Л. Ортис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в су-
пертяжёлом весе

16.45	 Футбол. Товарищеский матч. Россия —  
Швеция (0+)

17.30	 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 Отбо-
рочный турнир. Обзор (0+)

18.30	 «Русские легионеры» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.40	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат России. 

1/4 финала. «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) —  «Металлург» (Новокузнецк)

21.55	 «Россия —  Швеция. Live» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.55	 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 

4-х». 1/2 финала. «Тюмень» (Россия) —  
«Мурсия» (Испания)

00.50	 Новости
00.55	 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия —  Эстония

02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) —  «Жальгирис» (Литва)

04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.50	 «Точная ставка» (16+)
06.10	 «Россия —  Швеция. Live» (12+)
06.30	 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 Отбо-

рочный турнир. Обзор (0+)
07.30	 Все на Матч!
08.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) —  «Барселона» (Испания) (0+)
10.25	 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Отбо-

рочный турнир. Бразилия —  Боливия
12.30	 «Спортивные прорывы» (12+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Д. Лебедев —  

Л. Кайоде
14.00	 Все на Матч!
16.00	 «Дома легионеров» (12+)
16.30	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1
17.30	 Новости
17.40	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Гонка 1
18.40	 «Россия —  Эстония. Live» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  

«Автодор» (Саратов)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.55	 Формула-1. Гран-при Айфеля. Квали-

фикация
00.05	 Новости
00.10	 Все на Матч!
00.25	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) —  «Си-

бирь» (Новосибирская область)
02.55	 Смешанные единоборства. One FC. С.-А 

Гайянгадао —  Дж. Тонна. Р. Макла-
рен —  А. Тойвонен (16+)

04.00	 Новости
04.10	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига наций. Украина —  Германия
06.45	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Лига наций. Испания —  Швей-

цария (0+)
09.30	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Гонка 2
10.30	 «Команда мечты» (12+)
11.00	 Профессиональный бокс. С. Липинец —  

К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. С. Липинец —  

К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе

14.00	 Все на Матч!
16.00	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
16.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

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

17.35	 Профессиональный бокс. С. Липинец —  
К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе

18.35	 Новости
18.40	 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 

Париматч». Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) —  «Локомотив» (Новосибирск)

21.00	 Все на Матч!
21.45	 Новости
21.50	 Формула-1. Гран-при Айфеля
00.05	 Новости
00.10	 Все на Матч!
00.55	 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
01.25	 Новости
01.30	 Все на футбол!
01.50	 Футбол. Лига наций. Англия —  Бельгия
04.00	 Новости
04.10	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига наций. Франция —  Порту-

галия
06.45	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Лига наций. Россия —  Турция (0+)
09.30	 Д/ф	«КОГДА	ПАПА	ТРЕНЕР»	(12+)
10.30	 «Команда мечты» (12+)
11.00	 Формула-1. Гран-при Айфеля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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».	«МУЖСКАЯ	СИЛА»	(16+)
14.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	ВСЕХ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.45	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
01.30	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОРЧА».	«МЕСТЬ	ЗА	ОТЦА»	(16+)
13.50	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.20	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.45	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
01.30	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
13.50	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.20	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
02.10	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.15	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
04.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 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	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.45	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
02.20	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.25	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
04.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.40	 «Тест на отцовство» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 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	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	МИШЕНЬ»	(16+)
23.20	 «Про здоровье» (16+)
23.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 «Тест на отцовство» (16+)
04.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
07.40	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ДВАЖДЫ	В	ОДНУ	РЕКУ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(16+)
04.15	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Пять ужинов» (16+)
06.45	 Т/с	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	

ОБЩЕЖИТИЕ»	(16+)
08.35	 Т/с	«ДВАЖДЫ	В	ОДНУ	РЕКУ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДОСТУ‑

ПЕН…»	(16+)
14.55	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	МИШЕНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.45	 «Про здоровье» (16+)
23.00	 Х/ф	«ВАША	ОСТАНОВКА,	МАДАМ!»	(16+)
01.00	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(16+)

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

ПРОДАМ

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

Яйцо куриное домашнее —  110 руб. 
десяток; яйцо перепелиное —  100 руб. 
(коробка 20 шт.). Бесплатная доставка 
при заказе от 30 шт. Т. 8–924–317–12–60.
 • Л/а Тойота-Филдер, гибрид, 2014 г., 

ч ё р н ы й ,  в  о тл и ч н о м  с о с т о я н и и . 
Т. 8–924–114–02–42.

СДАМ
 • Гараж. Кооператив «Холодок», 6,8х3 м. 

Высота ворот 2 м. Зимой не заметается сне-
гом. Возле сторожки. Т. 8–924–114–38–91.

РАЗНОЕ

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

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

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Утерянный диплом серии Г № 415832, 
выданный Профессиональным лицеем 
№ 2 г. Комсомольска-на-Амуре 25 июня 
2003 г. на имя Романа Андреевича 
Сайфудинова, 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

РЕКЛАМА

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, хо-
лодильные витрины, кассовые боксы, мониторы, принтеры, системные блоки, 

стационарные телефоны и др.
Информация о порядке, сроках, условиях реализации, периодах и цена снижения 

указана в сообщении ЕФРСБ от 23.09.2020 № 5510218.
Имущество реализуется путём прямых продаж в следующем порядке: 

• первые 5 (пять) календарных дней имущество реализуется по начальной цене 
продажи;

• далее последовательное снижение стоимости имущества через каждые 5 (пять) 
календарных дней;

• величина снижения продажи имущества составляет 15 % от начальной цены;
• цена отсечения (минимальная цена, по которой может быть продано имущество) 

посредством прямых продаж составляет 10 % от начальной цены имущества. Период 
торгов по минимальной цене составляет 15 календарных дней.

Акт 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, реализация иму-
щества прекращается. Финансовый управляющий направляет предложение кредито-
рам Аксютиной Д. А. принять имущество, не реализованное в соответствии с условиями 
настоящего Положения, в счёт погашения задолженности. В случае отказа кредиторов 
принять имущество ИП Аксютиной Д. А. в счёт погашения задолженности или неполу-
чения ответа от кредиторов в течение 14 дней, данное имущество передаётся должнику.

Место проведения торгов —  г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. Продажа 
имущества должников осуществляется путём заключения прямых договоров с покупате-
лем, предложившим наибольшую цену за имущество. Право на имущество Покупатель 
приобретает с момента подписания обеими сторонами акта 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 необходи-
мые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Ознакомиться с реализуемым имуществом можно по месту его нахож-
дения, 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 по-
дав заявку по e-mail: fefelovaeg@mail.ru.

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Енисейская (строительный номер 22), в кадастровом 
квартале 27:22:0010601.

Заказчиком кадастровых работ является Попкова Ксения Павловна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Енисейская, д. 24, тел. 8–924–410–97–19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30.09.2020 г. по 30.10.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0010601:146 —  г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Енисейская, д. 20.

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»).

Администрация городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края и Министерство природных ресурсов Хабаровского 
края организуют общественные обсуждения по следующим объектам 

государственной экологической экспертизы:
1. Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об утверждении 

Положения о памятнике природы краевого значения «Сихотэ-Алинь» и внесении из-
менений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края в области ор-
ганизации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий крае-
вого значения».

2. Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об утверждении 
Положения о памятнике природы краевого значения «Селекционно-семеноводческий 
центр» и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского 
края в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий краевого значения».

Цели намечаемой деятельности: приведение положений об особо охраняемых при-
родных территориях (далее —  ООПТ) краевого значения в соответствие с требования-
ми федерального законодательства в части внесения изменений в сведения о границах 
ООПТ и в режимы особой охраны ООПТ, а также приведение в соответствие с феде-
ральным законодательством терминологии, применяемой в положениях об ООПТ.

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, 

ул. Карла Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 

2020 —  ноябрь 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администра-

ция городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 13, тел. (4217) 52–26–10.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами вышеуказанных проектов постановлений Правительства 

Хабаровского края, оценкой воздействия на окружающую среду, техническим задани-
ем на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также оставить свои 
предложения и замечания о реализации намечаемой хозяйственной деятельности мож-
но в отделе по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 
502, тел.: (4217) 52–28–66 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, (перерыв с 13.00 
до 14.00), в пятницу с 9.00 до 13.00 и в министерстве природных ресурсов Хабаровского 
края в комитете по охране окружающей среды по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина 
23 А, каб. 413, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, тел. 8 (4212) 47 39 23, а также на офици-
альном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai. ru) 
в направлении деятельности «Экология» (раздел «Общественные обсуждения»).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 30 октября в 15 часов 
00 минут в Большом зале Центрального округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре, по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, кор. 2 
(второй этаж).

В связи с пандемией при себе необходимо иметь защитную маску, перчатки, разме-
щение посетителей будет выполнено на расстоянии 2-х метров друг от друга.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования из-
вещения (в период проведения общественного обсуждения), а также 30 дней после 
окончания общественного обсуждения (информация направляется в министерство 
природных ресурсов Хабаровского края).

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

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

 � Колумнистика
 � Видеоинтервью
 � Новости города и региона
 � Постановления городской администрации
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ДОСУГ

ДОЖДЛИВАЯ 
ОСЕНЬ
Плачут в час рассвета
Небеса дождём…
Улетело лето
Белым журавлём.

Кротко, обречённо,
Вняв мольбам небес,
Свой наряд зелёный
Сбросил наземь лес.

Спряталась тропинка
Под листвы ковром,
И бредёт ложбинкой
К речке босиком

Осени подружка,
Девушка-печаль.
Может, плач кукушки
Манит её вдаль.

Сыро и тоскливо
На сто вёрст вокруг,
А печаль лениво
Миновала луг,

Мокрыми ступнями
По песку прошлась
И на яр высокий
Молча взобралась…

И глядит уныло
В зеркало дождя –
Видимо, забыла,
Что ей нужен я.

Александр РЕМИЗОВ


