
САНИТАРЫ 
С ТОПОРАМИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

на ваши вопросы будут отвечать 
специалисты муниципальной 

власти. Свои вопросы 
присылайте по адресу: 

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

и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 78 (18517). ЦЕНА 25 руб.

с. 15

7–10 ОКТЯБРЯ

Дни компании «Полиметалл» 
в Центре занятости населения

с. 7
Более 100 гектаров леса будет вырублено на склонах Мяо-Чана. 
Кто даёт разрешение на вырубки и как сильно «облысеют» сопки 
на озере Амут?

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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С детского сада начинается жизнь 
большинства современных детей, 
где вы —  заботливые наставники 
и помощники —  помогаете сделать 
им первые шаги в большой взрос-
лый мир.

Поддержка детства —  важный 
национальный приоритет. Сейчас 
детские сады края посещают поч-
ти 74 тысячи малышей. В этом го-
ду мы дополнительно откроем 725 
новых мест для дошкольников. 
Завершается строительство трёх 
детских садов в Хабаровске и но-
вого здания в селе Дормидонтовка 
Вяземского района.

Отдавая малышей в дошкольные 
учреждения, родители должны быть 
уверены, что там им уютно и ком-
фортно, что с ними занимаются про-
фессиональные педагоги.

Уважаемые друзья! Благодарю 
вас за душевную щедрость и заботу 
о благополучии самых юных жителей 
нашего края. Уверен, что вместе мы 
ещё многое сделаем для повышения 
качества дошкольного образования.

Желаю вам крепкого здоровья, 
терпения, оптимизма и успехов 
во всех добрых начинаниях!

Губернатор Хабаровского 
края С. И. Фургал

Сегодня принять поздравления 
может каждый четвёртый житель 
Хабаровского края. Вы честно и до-
бросовестно работали на благо на-
шего края. И многие по-прежнему 
остаются в строю.

Современные пенсионеры об-
ладают знаниями и опытом, 
деятельны, активно участвуют 
в общественной жизни и местном 
самоуправлении, помогают вос-
питывать детей и внуков. И после 
ухода на заслуженный отдых они на-
ходят для себя много интересного: 
изучают компьютеры, иностранные 
языки, участвуют в спартакиадах, 
становятся волонтёрами.

Активное долголетие —  посыл, 
который дал Президент страны. 
Наша задача —  сделать так, чтобы 
старшему поколению жилось ин-
тереснее, дольше и лучше в нашем 
крае.

В рамках федеральной програм-
мы «Старшее поколение» в этом 
году почти три тысячи человек 
предпенсионного возраста пройдут 
профессиональное обучение и пере-
обучение.

Отдельно хочу поблагодарить всех, 
кто помогает нам заботиться о стар-
шем поколении: общественным 
организациям, предпринимателям, 
социальным и медицинским работ-
никам, волонтёрам. Пожилым оди-
ноким и больным людям особенно 
трудно, и им необходима дополни-
тельная помощь.

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры, пусть ваша 
жизнь будет согрета любовью и за-
ботой близких, вниманием окру-
жающих вас людей. Живите долго 
и счастливо!

Губернатор Хабаровского 
края С. И. Фургал

Главный праздник индустрии ту-
ризма и гостеприимства отмечается 
в мире уже ровно 40 лет. И с каж-
дым годом туристическая отрасль 
играет всё более заметную роль 
в экономике.

Туриндустрия для нашего края 
с его уникальной географией, исто-
рией, культурой и нетронутой при-
родой —  одно из наиболее перспек-
тивных направлений деятельности.

С каждым годом растёт поток 
гостей в наш регион. В 2018 году 
край посетили около 1,9 миллиона 
российских, иностранных туристов 
и экскурсантов, а с начала текущего 
года их число превысило один мил-
лион человек.

Зарубежные гости приезжают 
не только из соседних стран —  
Китая, Республики Корея и Японии, 
но также из Европы, Австралии, 
Индии, Канады, Королевства 
Таиланд, США и других.

На рынке туристских услуг про-
изошёл серьёзный разворот от вы-
ездного туризма за рубеж в сторону 
въездного и внутреннего, инвести-
рующих региональную экономику. 
Можно сказать, что мы сами заново 
открываем для себя наш край.

Развитие туристской инфра-
структуры и повышение интереса 
к краю дают возможность регио-
нальным турфирмам разрабаты-
вать новые предложения. Сегодня 
туроператоры для гостей и жителей 
края открыли более 150 маршру-
тов и экскурсионных программ: 
от древности до современности; 
от экологических, этнографических 
и приключенческих туров до га-
строномического туризма.

Наш край также является тран-
зитной зоной для путешествий 
по всему дальневосточному реги-
ону и в европейскую часть страны. 
Уверен, что ввод в эксплуатацию 
нового пассажирского терминала 
внутренних авиалиний аэропорта 
Хабаровска послужит стимулом для 
развития деятельности в сфере ту-
ризма.

Желаю всем работникам ту-
ристского сектора края крепко-
го здоровья, новых бизнес-идей 
и удачи в их реализации. Пусть ва-
ши новые маршруты и туры вдох-
новляют людей на путешествия 
по Хабаровскому краю!

Губернатор Хабаровского 
края С. И. Фургал

В сентябрьский график отключений попали 
более 1,7 тыс. собственников квартир и част-
ных домов, общая задолженность которых перед 
Дальневосточной энергетической компанией 
превысила 6,8 млн рублей.

Все должники уже получили уведомления о не-
обходимости погашения накопившихся платежей 
и планируемом ограничении энергоснабжения. 
Если в 20-дневный срок, предусмотренный дей-
ствующим законодательством, они так и не пред-
примут попыток по оплате задолженности, их жи-
лые помещения будут обесточены. В ходе только 
одного из рейдов в Центральном округе города 
энергетики посетили и отключили от электри-
чества 10 злостных неплательщиков. Их долг 
за энергоресурсы составляет от 2 до 12,8 тыс. 
рублей и копится более двух месяцев. Теперь для 
возобновления энергоснабжения им придётся 
оплатить не только текущую задолженность, 
но и пени за просрочку платежей, а также услугу 
по подключению к электропитанию.

В случае, если оплата долга так и не поступит, 
Хабаровскэнергосбыт будет вынужден обратиться 
в суд за взысканием задолженности в принудитель-
ном порядке. Тогда недобросовестному потребите-
лю придётся оплатить ещё и судебные издержки, 
госпошлину и накопившуюся пеню. Также судебные 
приставы могут наложить арест на его банковский 

счёт, пенсию, стипендию или имущество, а также 
запретить выезд за границу.

Получить информацию об имеющейся задол-
женности, а также о возможных способах по-
гашения долга комсомольчане могут в офисах 
ПАО «ДЭК» по месту жительства и по телефону 
8–800–100–72–00.

Одним словом, дорогие сограждане, не копи-
те долги, не то вас лишат честно заработанной 
зарплаты, если она поступает на карту, честно 
заслуженной стипендии, даже если вы учитесь 
на одни пятёрки, честно заслуженной пенсии, 
даже если ваш стаж в два раза превышает срок 
работы нашего президента. Более того, у вас 
совершенно спокойно могут отнять честно 
купленное имущество —  будь то холодильник, 
телевизор, тостер и даже автомобиль и квар-
тиру. И тогда вам не только не будет чем пла-
тить за электричество, но и абсолютно отпадёт 
любая необходимость этой процедуры. Так что 
подумайте очень хорошо, куда потратить вашу 
пенсию —  на еду или на оплату коммунальных 
нужд, ибо за любой такой долг вы можете ли-
шиться вообще любых житейских ценностей. 
Единственное, чего у вас никто не в силах от-
нять —  обязанности платить налоги.

Олег ФРОЛОВ,
по материалам пресс-центра ПАО «ДЭК»

ПОЛУЧИТЕ КОМПЕНСАЦИЮ
Важная информация для жителей 66 квартала.
Уважаемые комсомольчане, проживающие по следующим адресам:
 � Аллея Труда, дома 50, 52, 56, 56/3, 57/2, 58, 58/3, 59, 59/2, 60, 60/2, 60/3, 62/2, 64, 66;
 � Бульвар Юности, дома 10/2, 10/3, 10/4, 12, 16;
 � Улица Гагарина, дома 2, 2/2, 6, 8, 14, 20;
 � проспект Интернациональный, дом 15/4;
 � улица Орджоникидзе, дома 48, 50, 50/2.
Для получения единовременной материальной выплаты в размере 10 тыс. рублей, как пострадав-

шим от наводнения, вам необходимо с 23 по 30 сентября оформить заявление на данную выплату 
в многофункциональном центре по оказанию государственных и муниципальных услуг, располо-
женном на проспекте Интернациональном, 10/2, в здании администрации Центрального округа. 
МФЦ будет оформлять заявления с 9.00 до 19.00, в том числе и в выходные дни 28-29 сентября. 
При себе необходимо иметь паспорт, а также номер и реквизиты счёта в Сбербанке.

Пресс-центр администрации города

Начались соревнования с семейного забе-
га, в котором дистанцию преодолевали дети, 
а также их родители. После этого некоторые 
из участников отправились уже индивиду-
ально бежать в своих возрастных категориях. 
В семейном забеге победу одержали супруги 
Екатерина и Евгений Веркунович, бежавшие 
с дочерью Анастасией.

— Бегом профессионально мы не занимаем-
ся, бежали в «Кроссе наций» впервые. Просто 
решили поддержать нашу дочь, —  расска-
зали победители. —  Она учится во втором 
классе школы № 15. Самым трудным стал 
финальный этап дистанции, когда увидели, 
что папа вырвался вперёд, и финиш уже 
близко.

В первый раз в кроссе приняли участие и супру-
ги Митюковы со своими двумя детьми. В итоге, 
они заняли третье место.

— Давно хотели поучаствовать в забегах 
и вот осуществили свою мечту. Прошли дис-
танцию ровно. Считаю, что это прекрасное 
времяпрепровождение с семьёй в выходной 
день, —  отметил Роман Митюков.

Следом за семьями дистанцию преодоле-
ли ветераны, доказавшие, что для бега нет 
возрастных границ. Первым на финише стал 
работник СДЮШОР № 4 Павел Шаповалов. 
Директор учреждения Алексей Трапезников, 
являющийся одним из организаторов крос-

са, также вышел на дистанцию в ветеранской 
категории.

— Я ежегодно выступаю как в «Кроссе нации», 
так и в «Русском азимуте», —  отметил Алексей 
Трапезников. —  Перед стартом тренируюсь 
несколько дней, чтобы было легче бежать. 
Эти соревнования ни к чему не обязывают, 
и каждый может выйти на дистанцию и пре-
одолеть её в силу своей подготовки.

Очень много было участников в детских за-
бегах. Большая часть из них —  ученики школ. 
На кросс их привели учителя, которые также 
выходили на старт.

— Мы привлекаем детей к занятиям спор-
том, —  поделилась Олеся Боярчук, учитель фи-
зической культуры школы № 6. —  У ребят есть 
хорошая возможность показать себя и выйти 
в свет. Хорошие результаты могут открыть 
для них спортивные дороги. Хотелось бы, что-
бы в таких акциях участвовало как можно 
больше людей разного возраста.

В каждой из возрастных групп были названы 
свои победители. Всего на «Кроссе нации» в те-
чение дня было разыграно 19 комплектов на-
град. Участников, которые не попали в тройку 
лидеров, но заняли места с четвёртого по шестое, 
наградили памятными дипломами. Всего в акции 
в Комсомольске в этом году приняли участие 
более двух тысяч человек.

Евгений МОИСЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
И ТРУДА, ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

1 октября —  Международный день
пожилого человека.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Всемирным Днём туризма!

НА КРОСС СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
Комсомольск-на-Амуре присоединился ко всероссийской 
акции «Кросс нации». 21 сентября на театральной площади 
комсомольчане от мала до велика пробежали отмеренные им 
дистанции, а затем сделали множество фото на память.

ТЕМНОТА —  ДРУГ ДОЛЖНИКА
К введению ограничений подачи электроэнергии должникам 
за потреблённые энергоресурсы приступили сотрудники 
Хабаровскэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК») в Комсомольске-на-Амуре.
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Нет, разлившийся Амур ни Солнечному, 
ни Горному не грозит. Высоковато. Грозит 
небольшая речушка, текущая из озера Амут. 
Её ещё Амутинкой называют в обиходе, хо-
тя это неверно. Речка, если по уму, и назы-
вается Амут, и не так давно были времена, 
когда никакого озера на высоте 761 м над 
уровнем моря не существовало. Текла се-
бе речушка да текла. Никого не трогала. 
Но случилось такое природное явление, 
как оползень, который перекрыл русло 
и создал одну из достопримечательностей 
Хабаровского края —  озеро Амут…

Конечно, места там красивые. Сейчас 
разгорается скандал по поводу санитар-
ной рубки деревьев в том районе, идут 
споры —  допустима она или нет… Но я не-
много о другом.

Сейчас мы прошли наводнение-2019 
на Амуре. Вода падает, мы подсчитываем 
убытки и прикидываем, сколько времени 
и денег потребуется на ликвидацию послед-
ствий. Не забывая материть власть, посколь-
ку подобное уже было в недалёком 2013 году. 
Шесть лет прошло, но дамбовый ансамбль, 
который надо было бы строить стахановски-
ми темпами, оказался недоделанным, и мы 
получили то, что получили.

Где-то читал, что при стрельбе из гау-
бицы на пристрелку даётся три снаряда. 
Первый выстрел, например —  отклонение 

влево, перелёт, второй —  отклонение впра-
во, недолёт. Третий, по нормативу, должен 
угодить в цель. Сакральность чисел? Бог 
троицу любит? А не стоит ли хотя бы со-
кратить количество проб и ошибок? Даже 
на грабли положено один раз наступить, 
вторая попытка считается дурью.

Небольшая речка Амут в 2011 году чуть 
было не уничтожила Горный. Собрав в ре-
зультате внезапно сошедшего оползня, 
который перекрыл русло с виду безобид-
ной речушки, небольшое водохранилище, 
Амут разрушил образовавшуюся плотину 
и ударил бешеным потоком по посёлку, 
нанеся ему страшные разрушения. Одна 
радость —  чудом обошлось без человече-
ских жертв. Однако ревущий поток был 
настолько силён, что не только проредил 
частный сектор, но и размыл фундаменты 
нескольких пятиэтажек, что вообще было 
чревато обрушением домов. Тогда повезло. 
Но если повторится…

— Да с чего ты взял, что это повторит-
ся, паникёр?

Если сидеть на стуле ровно —  повторится 
стопроцентно. Гляньте фотографии, кото-
рые я сделал собственноручно пару дней 
назад. Светленькое —  это след того самого 
оползня, сошедшего в 2011 году.

Просто сложился ряд обстоятельств —  
температура, влажность, физические ха-

рактеристики данного отвала… Кстати, это 
не часть природного ландшафта, а именно 
рукотворная возвышенность (на глаз —  ме-
тров 120 в высоту) —  пустая порода, кото-
рую сваливали здесь много-много лет ещё 
в советские времена. Обратите внимание 
на угол откоса и близость непосредственно 
к руслу.

Угроза налицо? Или есть возражения?
Это с одной стороны. А с другой, этот же 

отвал (сколько там миллионов тонн, кто 
считал?) —  вполне себе строительный ма-
териал, который мог бы использоваться 
в мирных целях. На дамбах, на отсыпке до-
рог и дворов (вспоминаем Лазо, Комшоссе, 

Пермскую и т. д.), куда, вроде, тоже что-то 
инертное сыплют. Только это «что-то» 
страшно пылит, когда сухо, и создаёт 
глинистую грязь, когда сыро. Я, конечно, 
не строитель-дорожник, но смутные сомне-
ния меня терзают. Отчего-то…

Ну, да ладно. Это уже тема для совсем 
другого разговора. А вот правителям 
Солнечного района и Хабаровского края 
я бы сильно посоветовал обратить вни-
мание на эту территорию. Тут надо либо 
срочные меры предпринимать, либо грянет 
гром, после которого мужик перекрестится. 
Запоздало, как всегда.

Вадим СОЛИН

По словам Екатерины, история уничтоже-
ния озера Амут началась в 2006-2007 годах 
с бессмысленной рубки базой отдыха «Амут 
Сноу Лейк» на склоне хребта Мяо-Чан пер-
вой просеки протяженностью более 1 км 
и шириной свыше 50 м для горнолыжного 
спуска. Однако она так и не заработала, 
не была рекультивирована.

Примерно в 2013 г. через русло ре-
ки Амут на 1 км выше озера Амут была 

вырублена вторая трасса, протяженно-
стью более 700 м и шириной до 100 м. 
Закрепление склона также не было про-
изведено, и только с этой трассы в реку 
и озеро Амут с крутого склона было смыто 
до 10000 куб.м почвы, в результате чего 
площадь озера сократилась на 3 %. И вот 
сейчас к уничтожению природы горного 
озера и лесов добавилась деятельность 
лесорубов.

— Участвуя в культурно-экологическом 
фестивале, я обратила внимание на то, 
какого неестественно серого цвета ста-
ло озеро, —  говорит Екатерина. —  Оно 
таким никогда не  было. Вода в  реке 
Амут, впадающей в одноимённое озе-
ро, также была какая-то мутная. 
Выяснилось, что причина этого —  са-
нитарные рубки, идущие выше по тече-
нию реки. Мы с коллегами посмотрели 
спутниковые снимки и убедились, что 
ведутся они в  зоне защитных лесов, 
в том числе и в водоохранной зоне р. 
Амут. Причём сплошной рубкой унич-
тожаются леса по правому берегу реки 
и её первому от озера притоку. Кстати, 
недалеко от лесовозной дороги, которая 
проложена по левому берегу притока. 
Дорога и волоки на делянах привели к ин-
тенсивной эрозии почвы и её катастро-
фическому смыву в озеро. В итоге озеро 
превратилось в сточную яму с мутной 
водой и плавающими брёвнами.

Вид озера в настоящее время шокирует 
всех многочисленных посетителей, вклю-
чая иностранцев, приехавших посмотреть 
на главную достопримечательность озера 
Амут. В результате всех вышеперечисленных 
рубок на протяжении последних лет, постав-
лено под угрозу само существование озера. 
Верхняя его часть уже заболочена илом и на-
чинает зарастать, даже появились острова! 
С катастрофической скоростью продолжает-
ся заиливание и остальной части водоёма. 
Несложно предположить, что сохранение 
такого уровня эрозии почв и их сноса в во-
ду приведёт к полному исчезновению озера 
Амут менее чем за полвека.

— Как такое вообще было допущено, 
чтобы вырубались защитные леса, это же 
запрещено? —  интересуюсь я у сотрудни-
ка Комсомольского заповедника.

— Да, в принципе запрещено, но не так 
давно авиалесоохрану наделили полно-
мочиями выявлять лесопатологические 
нарушения, то есть «больные» участки 
леса. Специалисты этой организации вы-
являют очаг заражения, «Центр защиты 
леса» и Россельхознадзор подтвержда-
ют, что участок заражён. После этого 
авиалесоохрана получает право на са-
нитарные рубки, а деньги, вырученные 

с продажи леса, должны пойти на лесо-
восстановление и тушение пожаров. При 
этом лесник Амгуньского лесничества 
(именно в ведении этого учреждения на-
ходятся вырубаемые леса —  прим. авт.) 
отметил, что заражённые участки вы-
являют и в других местах, но не везде же 
выгодно его вывозить. Здесь дорога ря-
дом, высокий процент деловой древесины. 
Причём именно её и вывозят, а сухостой 
оставляют. Они берут якобы заражен-
ные деревья и здоровые, чтобы болезнь 
с первого на второе не перекинулась. Если 
так мыслить, то у нас весь Мяо-Чан за-
ражён, давайте весь его выпилим и за-
работаем себе на лесовосстановление, 
на полёты. А о том ущербе, который на-
носится озеру, кто-нибудь подумал, когда 
выдавал разрешение на вырубку?

Человеку, далёкому от законов природы, 
осматривающему склоны Мяо-Чана, может 
показаться, что леса на них усыхают и «за-
ражены» кустистыми лишайниками, свиса-
ющими в виде бород с ветвей хвойных дере-
вьев. На самом деле лишайники не вредят 
дереву, они просто на них растут. Лес —  это 
самовосстанавливающийся организм, и че-
ловеку нельзя столь грубым способом вме-
шиваться в этот процесс. Ученые-биологи 
и другие грамотные специалисты дают таким 
лесам другое меткое определение: «вечно 
погибающие, вечно возобновляющиеся». 
Однако нашлись другие «специалисты», ко-
торые разрешили в горных защитных и ре-
креационных лесах Мяо-Чана санитарную 
вырубку. Таким образом, сейчас заканчи-
вается выполнение задания, в ходе которого 
«облысеет» 110 га склонов Мяо-Чана.

Екатерина Кондратьева и другие обще-
ственники не намерены мириться со сложив-
шейся ситуацией. Они написали обращение 
в Департамент Росприроднадзора по ДФО 
и губернатору края с просьбой выяснить 
правомерность сплошных рубок защитных 
лесов на склонах Мяо-Чана. На сайте Change.
org создана петиция с целью защиты озера 
от дальнейших посягательств лесорубов. 
Редакция «ДВК» также направила обращение 
в Комсомольскую межрайонную природоох-
ранную прокуратуру с просьбой дать ком-
ментарий по сложившейся проблеме и будет 
следить за развитием ситуации.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ИЛИ ПАМЯТНИК ПРИРОДЕ?

Экологи бьют тревогу —  одно из семи чудес Хабаровского 
края и любимых мест отдыха комсомольчан —  горное 
озеро Амут —  находится под угрозой уничтожения. Как 
такое стало возможным, нам рассказала начальник отдела 
экологического просвещения Комсомольского заповедника 
Екатерина Кондратьева.

— контур водособора оз. Амут
 •  граница ландшафтного памятника природы «Оползневое озеро Амут»

1 — озеро Амут
2 — площадь замыва и заиливания оз. Амут
3, 4 — площади эрозии и выноса пород и почв
3 — горнолыжные трассы
4 — сплошные рубки
5 — база «Амут-Сноу-Лейк»

АМУТ ОТОМСТИТ…
Одному из своих читателей пообещал иногда писать 
не о политике-экономике-мировоззрении, а о чём-
либо отвлечённом. Для души, так сказать… Есть вещи 
более серьёзные —  приведение наших дорог в порядок. 
Но напишу-ка я на модную нынче тему —  о грядущей 
природной катастрофе в Солнечном районе.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ПРАЗДНИКИ

Дома поселения располагались на берегу 
Амура в районе нынешнего речного вокза-
ла, так что вполне логично, что праздник 
отмечали на городской набережной.

Пенсионеры Владимир и Светлана специ-
ально пришли на набережную, чтобы от-
праздновать день рождения села Пермское.

— Что значит лично для вас этот празд-
ник?

— Это событие —  наша память, чтобы 
мы не забывали прошлое, с чего начинался 
Комсомольск, вся российская жизнь здесь, 
на Дальнем Востоке, —  ответили супру-
ги.

Несмотря на довольно прохладную по-
году и сильный ветер, возле концертной 
площадки собралось немало зрителей. Для 
них выступили ансамбль русской песни 
«Рось», ансамбли казачьей песни «Ладья», 
«Братина» и «Станичники», причём казаки 
не только песни пели, но и показали вирту-
озное владение шашкой. Актёры молодёж-
ного театра «Город Солнца» прочитали ми-

ниатюры из книги Светланы Вишняковой 
«Ягода зоревАя». Перед зрителями высту-
пил нанайский ансамбль из села Верхняя 
Эконь «Боярышник». Здесь же участники 
викторины и узнали, что кика —  головной 
убор замужней женщины, а на переселение 
крестьян в Приамурье уходило два года.

Кстати, говоря о жизни переселенцев, 
стоит упомянуть, что с пахотной землёй 
на Амуре было не очень хорошо. Можно 
сказать, плохо —  кругом тайга, мари. 
Поэтому крестьян в плане продовольствия 
очень выручал Амур, ну а как правильно 
рыбачить русских переселенцев научили 
именно нанайцы, в те времена их звали 
гольды. Следует признать, без помощи ко-
ренного населения русским людям было бы 
нелегко.

В процессе празднования ведущая Анна 
Солодкова рассказала о повседневной жиз-
ни крестьян-переселенцев. Между прочим, 
в селе Пермское крестьяне жили лучше, чем 
в центральной России. В домах была даже 
японская мебель.

Кроме рыбалки и охоты, крестьяне осво-

или и прибыльный в те времена бизнес —  
заготовку дров для амурских пароходов. 
Пила была в каждом доме, она считалась 
кормилицей семьи.

В организации праздника очень помогли 
городские предприниматели, а также отдел 
культуры администрации города, драмати-
ческий театр, ДК авиастроителей. В основ-
ном, конечно, все заботы по организации 
мероприятия легли на плечи известного 
в Комсомольске-на-Амуре краеведа Антона 
Ермакова.

— Когда всё только начиналось, было 
раз в 10 меньше народа, и всё было очень 
скромно, —  сказал Антон. —  Сейчас и лю-
дей гораздо больше, хотя погода холодная 
и ветреная. Но поскольку этот праздник 
ещё не раскручен, я считаю, это хорошая 
явка, несомненный успех мероприятия. 
По крайней мере, сегодняшний праздник 
можно считать генеральной репетицией 
перед следующей годовщиной —  юбилей-
ной —  160-летием села Пермское.
В этом году мы объединили два направ-

ления: фолк и  рок. У  нас есть и  русское 
народное творчество, и  современное. 
Позвонили ребята, предложили сделать 
световое шоу, и я очень рад, что люди 
сами откликаются, предлагают помощь. 
Если люди подходят к этому празднику 
с энтузиазмом —  это значит, что идея 
не пустая, она наполнена смыслом нашего 
прошлого.
Кроме того, в этом году у нас хорошая 
поддержка отдела культуры городской 
администрации, драмтеатра, ДК ави-
астроителей.
Очень помогли городские предприни-
матели, большое им за  это спасибо. 
На следующий год хотелось бы побольше 
административной помощи в организа-
ции мероприятия, и тогда у нас будет 
грандиозный праздник.

После зажигательных русских народных 
песен на сцене состоялся праздничный кон-
церт комсомольских музыкантов группы 
«ДВ-кмс» и «Серпантин», исполнялись как 
авторские песни, так и признанные миро-
вые хиты.

Ну и какой день рождения русского села 
без русского хоровода? Хороводили всем 
миром, несмотря на темноту и холодный 
ветер с Амура, а потом состоялось долго-
жданное световое шоу, для этого админи-
страция набережной даже отключила свет 
фонарей, чтобы зрители могли полюбовать-
ся играющей подсветкой памятника перво-
строителям.

Что касается Хабаровского края, то у нас 
всё гораздо скромнее —  и тигра не так 
уж и много, и праздник больше детский. 
Но всё же он состоялся 21 сентября в парке 
им. Ю. А. Гагарина.

Праздник состоялся при поддерж-
ке Всемирного Фонда дикой приро-
ды. Организаторами выступили парк 
им. Ю. А. Гагарина, детский технопарк 
«Кванториум», Комсомольский заповед-
ник, студенческая дружина охраны при-
роды Нижнеамурской экологической 
инспекции.

Яркие, в боевой раскраске тигриных полос 
и усов дети вволю побегали по парку, уча-
ствуя в командном квесте. В первую очередь 
ребята бежали на станции, где им выдавали 
задание, в основном, это были головолом-
ки, или что-то нужно было найти. Разгадав 

головоломку, ребята говорили ответ моде-
ратору станции и получали букву. По окон-
чании 9 станций у них должно получиться 
слово «сохранить». Затем участники бежали 
на регистрацию, говорили слово, отдавали 
тигриную валюту. И тогда фиксировалось 
время прохождения квеста.

Чтобы поздравить таёжного соседа и по-
желать ему сытой жизни на праздник при-
шёл даже медведь. Кроме того, перед школь-
никами выступила студия современного 
танца «Пульс», состоялась игра «Звуки», со-
гласно которой дети должны были узнать 
животных тайги по звукам голосов.

Спойлер: рев тигра узнали все.

— Для меня лично День тигра —  это 
праздник, который помогает напом-

нить людям, что окружающая нас при-
рода очень ранима, —  говорит студентка 
географического факультета АмГПГУ, во-
лонтёр Нижнеамурской экологической ин-
спекции и прекрасная тигрица Елизавета 
Пластинина. —  Мы очень много берём 
у природы, и молодое поколение следует 
воспитывать так, чтобы они защищали 
наше будущее, а наше будущее без природы 
невозможно представить.

По результатам соревнований команды 
получили призы, как правило, это были 
сладости, напитки от компании «Баджал», 
тигриные блокноты, наклейки, магниты 
в символике тигра.

Командам, занявшим 1,2,3 места, были 
вручены часы с фотографией тигра.

НАШ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК
Сколько по времени крестьяне-переселенцы добирались из центральной России до Амура? 
Что такое рогатая кика? Эти и другие загадки 21 сентября отгадывали участники 
викторины, которая проходила на празднике в честь дня рождения села Пермское —  
предшественника Комсомольска-на-Амуре. В этот день первому в наших местах 
российскому поселению исполнилось 159 лет.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
НА ЗЕМЛЕ ЖИВЁТ 6 ВИДОВ 
ТИГРОВ: АМУРСКИЙ ТИГР, 
ЮЖНО-КИТАЙСКИЙ ТИГР, 
ИНДОКИТАЙСКИЙ ТИГР, 
МАЛАЙСКИЙ ТИГР, СУМАТРАНСКИЙ 
ТИГР И БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР. 
В ДИКОЙ ПРИРОДЕ ЗЕМЛИ 
ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 500 ОСОБЕЙ. 
 
В ОТЛИЧИЕ ОТ ДОМАШНИХ 
КОШЕК, ТИГРЫ ИМЕЮТ 
КРУГЛЫЕ, А НЕ ЩЕЛЕОБРАЗНЫЕ, 
ЗРАЧКИ. ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, 
ЧТО ДОМАШНИЕ КОШКИ 
ОТ ПРИРОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЖИВОТНЫМИ, ВЕДУЩИМИ 
НОЧНОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
А ТИГРЫ —  «СУМЕРЕЧНИКИ»: ОНИ 
ОХОТЯТСЯ НА ЗАРЕ И НА ЗАКАТЕ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, В ТЕМНОТЕ ТИГРЫ 
МОГУТ РАЗГЛЯДЕТЬ ТО, ЧТО 
НЕ ВИДИТ ЧЕЛОВЕК, ЗРЕНИЕ 
ТИГРА В 6 РАЗ ПРЕВОСХОДИТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. 
 
ТИГРЫ ЛЮБЯТ ВОДУ 
И ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕКРАСНЫМИ 
ПЛОВЦАМИ, СПОСОБНЫМИ 
ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ ПРОПЛЫВАТЬ 
НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ 
И ПЕРЕСЕКАТЬ РЕКИ. 
 
ВО ВРЕМЯ БЕГА НА КОРОТКИЕ 
РАССТОЯНИЯ ТИГР РАЗВИВАЕТ 
СКОРОСТЬ ДО 60 КМ/Ч. 
ТИГРЫ МОГУТ ПРЫГАТЬ ВПЕРЁД 
НА РАССТОЯНИЕ ДО 6 М 
И НА 5 М ВВЕРХ.

ТИГРЫ В ПАРКЕ!
Если посмотреть на карте ареал обитания амурского тигра, 
то это будет напоминать огромную параболу: прямая линия 
от юга Приморья уходит на север в Ванинский район, затем 
спускается на юг, к Комсомольску-на-Амуре и Амурской 
области. Чем дальше на север, тем меньше тигра, 
соответственно, и празднуют День тигра не так масштабно 
как во Владивостоке, где на центральные улицы выходят 
десятки тысяч человек, и для приморцев этот праздник 
считается официальным.

ДЕНЬ ТИГРА 22 СЕНТЯБРЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ С 2000 ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ ИЗВЕСТНОГО 

ПИСАТЕЛЯ-ОХОТОВЕДА ВЛАДИМИРА ТРОЙНИНА. ЕГО ИДЕЯ 
ПОЛУЧИЛА ПОДДЕРЖКУ МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ФОНДА «ФЕНИКС» И РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ТРАДИЦИОННО ВО ВРЕМЯ 

ПРАЗДНИКА ОРГАНИЗУЕТСЯ ШЕСТВИЕ, В КОТОРОМ УЧАСТНИКИ, 
ОДЕТЫЕ В КОСТЮМЫ ТИГРОВ, ПРОХОДЯТ ПО УЛИЦАМ ГОРОДОВ 

С ПЛАКАТАМИ, ПРИЗЫВАЮЩИМИ НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В ГАРМОНИЧНОМ 
СОСЕДСТВЕ С «БОЛЬШОЙ ДИКОЙ КОШКОЙ». 

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ВПЕРВЫЕ ДЕНЬ ТИГРА ОТМЕТИЛИ 
В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА.
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— Сергей, в чём заключались претензии 
избирательной комиссии?

— Документы подали 23 кандидата, в ре-
зультате из самовыдвиженцев остался 
только Ильин. Он просто волшебник —  
собрал тысячу подписей за  2 дня! Это 
физически невозможно, но он сделал. И его 
подписи не проверялись криминалистами, 
несмотря на то, что я писал заявления 
о такой проверке.
У всех кандидатов, которые подавали до-
кументы в порядке самовыдвижения, бы-
ли какие-то нарушения. Поскольку я сам 
был кандидатом, мне было важно отсле-
дить всю эту избирательную процедуру. 
Изначально у меня также были нарушения 
в подаче документов, и я сделал вторую 
попытку, подготовившись к этому иде-
ально. Единственная причина, по кото-
рой меня можно было отсеять, подписи 
избирателей, это самое сложное в работе 
кандидата на пост главы города. Подписи 
очень трудно собирать, людей сложно 
убеждать, они неохотно дают данные 
паспорта. На подписях завалили многих 
кандидатов. Мне, например, предъявляли 
претензии по почерку, и дважды собирали 
комиссию по проверке, что, в общем-то, 
незаконно. Но когда ты судишься с госу-
дарством —  суды не на нашей стороне, 
а избирательная комиссия —  это и есть 
государство. Однако в суд пошли только 
я и Елизавета Шампарова. А остальные 
неужели считают, что с ними поступили 
по справедливости?

— Если взглянуть на документы, которые 
ты собрал, там действительно были нару-
шения или это были придирки?

— Лично мое мнение, избирательная комис-
сия была рассчитана на то, что эксперт 
по почерку забракует множество листов. 
Тем не менее, он ни одной подписи не забра-
ковал. И тогда избирательная комиссия 
собралась вновь и стала выбраковывать 
подписи уже без эксперта. На основе осо-
бенностей почерка человека. Кроме того, 
из Хабаровска приехали специальные экспер-
ты и подтвердили выводы избирательной 
комиссии. Мне так и сказали: не нравятся 
наши выборы —  идите в наш суд.
Первое заседание проходило в Центральном 
районном суде, дело рассматривала судья 
Жукова, которая всегда на стороне госу-
дарства. Отношение к самовыдвиженцам 
предвзятое, и на справедливость здесь рас-
считывать не приходится.
Кроме того, в избирательной кампании 
принимали участие заезжие юристы, ко-
торые целенаправленно работали с изби-
рательными комиссиями на отсеивание 
нежелательных кандидатов.
— Сергей, ты был готов к такому исходу?
— Мы думали, что зарегистрируют всех 
кандидатов, чтобы размыть явку изби-
рателей, а потом выдвинутся самые бога-
тые и активные. Но всё оказалось намного 
проще —  не пустили никого. Я был готов 
к борьбе —  у меня был план, как строить 
агитацию. Но тебе по рукам бьют, и ты по-
нимаешь, что ничего доказать не можешь.

— Однажды к нам в редакцию позвонила 
женщина и спросила, почему нет ценза, 
который отсеивал бы дворников, домохо-
зяек и других «некомпетентных» людей. 
Не считаешь ли ты, что такая система до-
стойна нашего избирателя?

— Конечно, нет. Говоря так, люди оценива-
ют себя, основываясь на своих убеждениях, 
они пытаются в свой шаблон запихать 
себя. У них в голове не укладывается, что 
обычные люди могут быть умнее их. Таким 
макаром можно отсеивать любых неугод-
ных власти кандидатов. Можно завести 
уголовное дело, а потом сказать, что кан-
дидат с судимостью, и пусть не лезет в по-
литику. Людям буквально ломают жизнь 
придуманными судимостями. И политики 
молчат, тем самым покрывая этот режим 
на совершение дальнейших преступлений.
— Будет ли ещё попытка пройти 

во власть?
— Если выборы будут проходить и даль-
ше в таком же стиле, это значит, ты 
потратишь силы, время, ресурсы, деньги, 
а по итогам тебе скажут: иди отсюда. 
Если что-нибудь изменится в избиратель-

ной системе, то, конечно же, буду. Нужно 
всеми способами попытаться войти 
во власть, чтобы поменять эту систему. 
Выборы —  это один из инструментов, как 
можно получить какие-то возможности 
повлиять на то, что происходит в горо-
де, в стране. Нужно больше привлекать 
внимания общественности к этой пробле-
ме. Вот не допустили всех кандидатов, 
а что люди? Люди пойдут за нас на ули-
цу? Думаю, нет. Мы в Хабаровске прово-
дили митинг, вышли 500-600 человек. 
Люди очень часто забывают, что власть 
в стране принадлежит народу, и они долж-
ны отстаивать и добиваться правды. 
Права в России, к сожалению, не даются, 
а берутся. Когда будет желание народа, 
тогда пройдут действительно честные 
выборы. Нужно всем людям, дворникам, 
учителям, врачам, рабочим участвовать 
в политической жизни.
Будем меняться, нужно расти, прогрес-
сировать, и когда-нибудь Россия будет 
свободной.

Записал
Евгений СИДОРОВ

— Иван Иванович, главный интригующий 
вопрос вам: почему пропала целая гора кан-
дидатов на пост главы города?

— Они все живые и здоровые, никто никуда 
не пропал. Если оценить ситуацию холод-
ным разумом, получается, что кандидаты 
подошли к выборам не полностью подготов-
ленными. Даже те, кого продвигали партии. 
Напомню, что только на пост главы города 
выдвинулось 23 кандидата. В городскую Думу 
на 25 мест баллотировались 174 кандидата. 
Такого ещё никогда не было. Меня, как граж-
данина, это радует. Но желание выдвинуться 
не всегда соответствует способности вы-
полнить все необходимые процедуры. Да, эти 
процедуры формальны, но они прописаны в за-
коне и их нужно выполнять.
— Многие люди говорят, мол, это пустая 

формальность, в подписных листах не та-

кую табличку воткнули, не там галочку 
поставили, не там сокращение допусти-
ли. А люди хотели настоящих выборов. 
Насколько оправданны все эти тонкости?

— Как гражданина и избирателя процеду-
ра сбора самовыдвиженцами подписей меня 
тоже напрягает. Но как председатель изби-
рательной комиссии я скажу, что эти пра-
вила в законе прописаны для того, чтобы 
создать всем равные условия. Если говорить, 
что это важно, а это нет, тогда мы начнём 
выбирать —  к этому человеку будем приме-
нять этот критерий, а тот нам больше 
нравится, мы к нему это применять не бу-
дем. Возникает несоответствие законам. 
Да, мы можем рассуждать о необходимости 
сбора подписей, но в общемировой практи-
ке ограничительные меры при выдвижении 
кандидатов существуют везде. Из 47 стран 

Европы более половины используют процеду-
ру подписей в поддержку кандидатов. Где-то 
применяется избирательный залог.
Вся досконально прописанная процедура сбо-
ра подписей и их оценки нужна для того, 
чтобы максимально исключить человече-
ский фактор. Сбор подписей применяется 
давно. Наработана юридическая практика 
по рассмотрению вопросов и споров в ча-
сти оценки подписных листов. При этом 
все решения принимает не председатель из-
бирательной комиссии, а вся комиссия —  12 
человек, из них три юриста. Это люди, по-
нимающие и умело толкующие избиратель-
ное законодательство.
— Как вы прокомментируете два случая 

по вопросу сбора подписей? Первый —  
феноменальное качество единственного 
зарегистрированного самовыдвиженца 
Александра Ильина, который мгновенно 
собрал подписи, и все они оказались верны-
ми. Говорили даже, что подписи собирались 
на заводе им. Гагарина. Второй —  случай 
с Сергеем Наумовым, который днём полу-
чил уведомление, что зарегистрирован, 
а вечером ему сказали, что нашли ошибки 
в подписных листах.

— Александр Ильин не единственный кан-
дидат, который успешно прошёл проверку 
подписей. Был ещё второй —  Артём Смадыч. 
Он тоже быстро и качественно собрал под-
писи и прошёл проверку. А не увидели мы его 
потому, что предъявленные им документы 
не соответствовали требованиям.
У других были красиво оформленные под-
писные листы, но в них записаны избира-
тели, которые не проходят по базе данных. 
Каждую такую фамилию проверила госу-
дарственная миграционная служба, кото-
рая выявила, что эти люди вообще нигде 
не фигурируют. Были и реально мёртвые 
души —  люди, которые уже умерли, но их 
данные занесены в подписной лист.
— Но есть же 10-процентный порог до-

пуска…
— Да. Мы же определяем, какие подписные 
листы проверять, методом жеребьёвки, 
и всё равно даже при таком подходе выяв-
лялись нарушения.
Теперь о Сергее Наумове. Решение о регистра-
ции кандидата принимает не рабочая группа, 

в рамках которой проводится проверка под-
писей, а именно комиссия. Но комиссия в ходе 
своего заседания может потребовать пере-
смотреть решение рабочей группы и заново 
провести проверку. До тех пор, пока комиссия 
не проголосует за регистрацию или отказ в ре-
гистрации, решение не считается принятым.
— Так на чём срезали Наумова?
— Исправления. Опять же, там были лю-
ди, которые не «бились» ни по нашей базе, 
ни по базе ФМС. В судах тоже были доказа-
ны нарушения, которые не допускаются при 
оформлении подписных листов.
— В чём криминал исправлений?
— В том, что закон их не допускает. У Сергея 
Андреевича были нарушения, но на первом 
этапе они укладывались в процент отбра-
ковки.
— Допустимо ли было собрать часть под-

писей и принести в избирком на проверку, 
чтобы в дальнейшем избежать ошибок?

— Избирательная комиссия не оказывает по-
добных услуг. Один из кандидатов с обидой 
говорил, мол, я подходил, показывал, а меня 
зарубили. Но тут есть момент злоупотребле-
ния. Мы готовимся к выборам, у нас огромный 
объём работы, а тут появляется кандидат 
и говорит: посмотрите, правильно или нет, 
мне нужен ответ здесь и сейчас. Но отреа-
гировать сразу, найти ошибки невозможно. 
Тем не менее, человек добивается какого-то 
ответа на ходу, дергая тебя за рукав, а по-
том предъявляет: вы же мне так сказали! 
Но я могу говорить всё, что угодно, но есть же 
закон. При этом я старался не давать таких 
консультаций на ходу и членов комиссии оста-
навливал от этого, понимая, какие юридиче-
ские последствия могут быть.
Завершая разговор, хочу сказать, что все мы 
учимся и сдаём экзамены. Когда люди идут 
на экзамен, они к нему готовятся —  чита-
ют, обращаются к умным людям. К выборам 
нужно тоже серьёзно готовиться. Потому 
что выборы —  и есть экзамен на готовность 
выполнения каких-то функций. И если вы его 
не сдаёте, то не избирательная комиссия 
в этом виновата.

Записал
Олег ФРОЛОВ

Полные версии видеоинтервью
можно увидеть на редакционном сайте

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЫБОРАМ
КАК К ЭКЗАМЕНУ

Свою версию того, почему практически все кандидаты-
самовыдвиженцы на пост главы города получили отказ 
в регистрации, высказал председатель территориальной 
избирательной комиссии Иван Мозоляк.

ЗАВАЛИТЬ КАНДИДАТА?
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ!

В Комсомольске-на-Амуре отгремели выборы главы города 
и городской Думы. Почему самовыдвиженцам не удалось 
пройти во власть, рассказывает гость редакции экс-
кандидат на пост главы города Сергей Наумов.
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Поздним вечером в среду, когда за окном 
ныли дождь и темень, я слушала уже другие 
истории. Про убитых девчонок в лесополосе, 
про изнасилованных детей, про старичков 
без памяти и грибников без страха, зачем-
то одевающихся в камуфляж. Про школь-
ников, которые не умеют звать на помощь, 
когда незнакомцы уводят их за руку со двора. 
Рассказывали их мне другие люди. Те, кто 
по своему какому-то внутреннему зову идут 
в ночь, в день, в неизвестность искать тех, 
кто потерялся. Тех, кто ждёт, что его найдут.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Ольга Щукина живёт в Хабаровске. Она —  

руководитель добровольного поисково-спа-
сательного отряда «ЛигаСпас». Отряд «ЛиСа», 
как ласково называют его в соцсетях, входит 
в Национальный Центр помощи пропавшим 
и пострадавшим детям (а это более 40 отря-
дов по всей стране). «ЛиСа» —  это волонтёры 
из Хабаровска, ЕАО, а с конца прошлого года 
и из Комсомольска. Цель приезда в наш го-
род —  рассказать о деятельности спасателей-
добровольцев. Но всё начинается, конечно, 
со своей личной истории.

— Я —  мама двух девочек. В январе 2016 г. 
в ЕАО в селе Волочаевка преступник украл 
девочку, которая шла рано утром в школу. 
Моё беспокойство было таким сильным, 
как мама переживает за своего ребёнка. 
Я очень внимательно следила за поиска-
ми, утром и вечером в рабочую неделю 
мониторила, что происходит. В конце кон-
цов, позвонила поисковикам и спросила, 
нужна ли помощь. Взяла с собой подругу, 
родственника, и утром в субботу мы вы-
ехали на место сбора, где уже были по-
лиция и МЧС. Девочку в этот день нашли 
живой, благодаря сотрудникам полиции. 
Преступник её увез аж в Амурскую область. 
Тогда я поняла, что в России развито поис-
ковое движение и постепенно сама вошла 
в эту тему. В приоритете наших отрядных 
поисков —  дети, старики и инвалиды, 
то есть те люди, которые оказались бес-
помощными в ситуации, когда нет рядом 
близких и родных. Но мы никогда не отка-
зываем и в поиске взрослых людей. Работу 
свою ведём безвозмездно.

И НЕ ВАЖНО, КТО НАЙДЁТ
— В таком деле, как поиск, важную роль 
играет обученность людей, —  рассказы-
вает координатор поискового отряда 
г. Комсомольска Анастасия Левченко. —  
Координаторы из Хабаровского отряда 
выезжали на учёбу в Чеченскую респу-
блику, обучались у специалистов россий-
ского спецназа. В апреле эти специалисты 
приезжали в Хабаровск. Мы узнали, как 
оказывать медицинскую помощь, как 
действовать, чтобы обезопасить себя 
и помочь человеку, как ориентироваться 
на местности, научились распознавать 
следы и действовать в группе.

Я снова обращаюсь к Ольге Щукиной 
и прошу её на правах более опытного по-
исковика рассказать, как работает её отряд.

— На инструктаже определяется главный —  
тот, кого слушать, за кем будет последнее 
слово. В поиске действует жёсткая иерар-
хия, дисциплина для нас —  не пустой звук. 
В основном, люди идут замотивированные 
и понимают, что их жизнь и здоровье зави-
сит от тех задач, которые они выполняют, 
от того, насколько они сработаются в груп-
пе. У нас даже есть такое правило: если 
вдруг старший в группе встречает сопро-
тивление, вся группа выходит «на берег», 
не выполнив задание. Но первая, главная 
задача старшего —  не потерять своего во-
лонтёра. Иначе придётся искать большее 
количество людей.
Если мы выходим на ночной поиск, фонари 
должны быть у всех. Однажды был случай, 

когда мне достался очень сложный уча-
сток —  плиты, обрывы, канавы, и поэтому 
основная цепь пошла быстрее, а мы, чело-
век десять, пошли медленнее, предупредив 
основную команду. И в тот момент, когда 
прозвучал сигнал «Стоп» (он означает, 
что что-то найдено, и все должны выйти 
за территорию), вдруг раздаётся истерич-
ный крик женщины. Оказалось, что у неё 
не было фонаря (то ли она его потеряла, 
то ли сели батарейки). Оставшись одна, она 
испугалась и закричала. Нужно и к ней по-
дойти, успокоить, и быть там, где найдено 
тело, чтобы оцепить территорию. Мы её 
успокоили, конечно. Но ответственность 
координатора —  выпустить в поиск во-
лонтёров, максимально подготовленных 
психологически и физически. Всегда десять 
человек из ста будут не готовы к поиску, 
значит нужно найти для них другие задачи: 

кто-то горячий чай группам сделает, кто-то 
костёр разведёт, кто-то покушать приго-
товит, кто-то просто уберёт территорию. 
Потому что люди выходят из леса, им тепло 
нужно прямо сейчас.

— Ольга, какие у вас взаимоотношения 
с профессиональными службами?

— Мы плотно работаем с ними. Нужен 
определённый навык, умение точно сра-
ботаться с силовиками. Не помешать, 
не навредить, а отработать свою задачу. 
У полиции, у МЧС, у следственного коми-
тета —  свои задачи, у волонтёров —  свои: 
это физические поиски. Не нужно играть 
в детективов, нужно правильно прочесать 
территорию, ничего не пропустить.
У полиции и МЧС ресурс достаточно огра-
ничен, поэтому искать всем миром зна-
чительно легче. Лес у нас тяжёлый, пред-
ставляете, сколько человек должны его 
«прочесать»? Поэтому работаем вместе. 
И не важно, кто найдёт.

ТРЕВОЖЬТЕ ВСЕХ!
— Ольга, дайте инструкцию для роди-

телей. Если потерялся ребёнок…
— Сразу заявляйте о его пропаже! 
Ребёнок не пришёл из школы, телефон 
недоступен —  сразу сообщите по номеру 
112, не теряйте время. Служба 112 уже 
сообщит полиции.
Не нужно начинать бегать по соседям, 
по родственникам, по одноклассникам 
самостоятельно. Вы только представьте, 
какой шок испытывает ребёнок каждую се-
кунду, если совершаются противоправные 
действия. Или он упал в колодец. В таких 
случаях счёт идёт на минуты. И если уж он 

заблудился в лесу, не теряйте время, чем 
больше людей подключится к поиску, тем 
быстрее ребёнок найдётся.
Не бойтесь тревожить людей. Родители 
часто переживают, что зря поднимут 
на ноги поисковиков, пытаются спра-
виться самостоятельно. А я могу сказать, 
что все те, кого родители «потревожили», 
порадуются, что ребёнок нашёлся быстро. 
Тревожьте, пожалуйста, всех —  волонтё-
ров, полицию, МЧС. Ребёнка нужно найти 
живым и здоровым.
Не ждите мифических трёх суток —  идите 
в полицию, берите корешок, что заявление 
о пропаже у вас приняли. Если потерялся 
старик с провалами в памяти, помощь нуж-
на здесь и сейчас. Как правило, они не про-
сят помощи у посторонних. Наоборот, отка-
зываются от неё, уходят в безлюдные места 
и подвергаются опасности прямо сейчас.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
— Ольга, с чего начинается поиск и как 

он проходит?
— Есть несколько уровней поиска: инфор-
мационное покрытие, опросы, звонки, 
объезды больниц, физический «прочёс» 
местности. Когда поступает заявка, мы 
собираем информацию (фотография, да-
та и место пропажи человека, приметы, 
контактные телефоны). По ней группа 
инфопоиска создаёт ориентировку, пере-
даёт её на согласование, распространя-
ет по Whatsapp и соцсетям, мониторит 
отклики. Если кто-то сообщает о том, 
что человека видели, выезжает группа 
быстрого реагирования —  водители, ко-
торые свободно ездят по городу, могут 
заскочить в больницу, проверить. Есть 
группа физического поиска —  это все 
свободные волонтёры. Точку сбора опре-
деляет координатор, он же руководит по-
иском, первым выдвигается на место, 
распределяет задачи для групп, назначает 
старших, ведёт прочёс.
Был очень тяжелый для нас случай в ав-
густе. В Хабаровске пропала 18-лет-
няя девушка. Она должна была пройти 
по Матвеевскому шоссе на встречу к дру-
гу, но в 22:00 перестала быть доступной 
по телефону, до парня не дошла, маме 
не отзвонилась. Между тем, девочка —  
волонтёр, участник военно-патриотиче-
ского движения, одним словом, человек 
ответственный.
Утром пришли добровольцы, студенты, 
те, кто знал Вику и хотел помочь в поис-
ках. И кто в чём —  в домашней одежде, 
в шортах… Начался «отсев» по принципу: 
что может этот человек сделать. Частный 

сектор человек в босоножках может про-
чесать? Может. В шортах? Может. Им да-
ли в сопровождение взрослого человека, 
поставили задачу: оповестить население 
о пропаже человека. Одетых для поис-
ка в лесу мы выстроили и обучили, как 
работать «цепью». Показали точку вы-
хода, разделили на группы, назначили 
старших, которые могут распределить 
задачи для группы.
От правильного инструктажа зависит, 
найдёте вы человека или нет. Больше, 
чем 10 человек в «цепи», ходить неэффек-
тивно. Всегда идём шагом самого слабого 
в команде и держим правого человека 
в поле зрения, чтобы не сместиться. 
Ищем то, чего не должно быть в лесу.
Преступника нашли. Он показал место, 
где находилось тело, оно было за строй-
кой. Девочку похоронили. Это из тех слу-
чаев, когда не нашли бы вещи, не наш-
ли бы девочку, и преступник кого-то бы 
ещё прихватил. Это было его повторное 
преступление похожего рода. До этого 
он отсидел в тюрьме за изнасилование 
малолетнего мальчика.

КРИЧАТЬ —  НЕ ПАНАЦЕЯ, 
НО ИНСТРУМЕНТ

Деятельность «Лиги Спасателей» не огра-
ничивается поисковыми мероприятиями. 
«ЛиСа» ведёт профилактическую работу 
по детской безопасности со школьниками, 
просветительскую работу в социальных 
сетях, являются наставниками в детских 
домах.

— У нас есть педагоги-психологи, во-
лонтёры, мы написали программу 
с учётом возрастных особенностей 
детей, для школьников и для подрост-
ков, —  продолжает Ольга Щукина. —  Мы 
рассказываем правила поведения, про 
безопасное и опасное время суток, про 
безопасные и опасные места, опасных 
и безопасных незнакомцев. Чтобы дети 
логически выстраивали цепочки и мог-
ли чётко определять, насколько для них 
опасна ситуация.
В сети есть ролики о том, как детей в ка-
честве эксперимента уводят с детской 
площадки. Родители предупреждены, 
но говорят, что ребёнок никогда в жизни 
не уйдёт ни с кем посторонним. Однако 
подходит психолог, абсолютно незна-
комый человек, берёт ребёнка за руку 
и уходит с ним.
Мне трудно судить почему наши дети 
неправильно реагируют на взрослых. 
Наш отряд формирует у детей навык 
привлечения к себе внимания, если 
вдруг его схватили и ведут за руку. 
В этом случае он должен кричать. Мы 
учим, что это не паническая, а особая 
ситуация, в которой есть определен-
ные правила поведения. Для родителей 
я точно могу сказать, это не панацея, 
но это инструменты, которые могут спа-
сти жизнь и здоровье ребёнка.
Кроме того, для подростков мы прово-
дим мини-уроки по безопасному ин-
тернету, рассказываем, как правильно 
себя вести в сети, как регистрироваться, 
меньше давать о себе информации. Дети 
в сегодняшнем мире к интернет-знако-
мым относятся так же доверчиво, как 
к реальным.

— Нас пока мало, у нас мало машин, —  
объясняет Анастасия Левченко. —  А нам 
звонят и те, кто живёт за пределами 
Комсомольска. У нас есть сайт лига-
спас.рф, наши координаты в соцсетях 
«Поисковый отряд «Лига спас». Мы ждём 
волонтёров, которые могут обучиться 
и стать полноценными помощниками 
в поиске людей. Подробности можно 
узнать по телефону 8–914–549–49–20.

Когда спрашиваешь поисковиков-до-
бровольцев из Комсомольска, зачем вам 
такой неоплачиваемый экстрим в жизни, 
ответы одинаковы: «Если не я, то кто?», 
«Если я могу помочь, почему нет?». 
Помочь, действительно, может каждый. 
Транспортом, физическим «прочёсом» 
территории, информацией, переданной 
по сетям, приготовлением чая и еды для 
волонтёров в штабе. Смотрю на парней 
и девушек из отряда и кажется мне, что 
ищут они не только потерявшихся людей, 
но и что-то внутри себя. И, глядя на Ольгу, 
вижу, что находят.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

НАЙТИ ТОГО,
КТО ЗАХОЧЕТ ИСКАТЬ

На прошлых выходных в тайге, у костра, близ горы Чалба, в одной развесёлой компании 
я слушала страшные сказки про таинственных духов. И ни лес, ни ночь, ни неожиданный 
крик гида «Отдай своё сердце!» меня не пугали, наоборот, насмешили до слёз.



1125 сентября 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ruс 30 сентября по 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.30 Дорожные войны
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.45 Дорожные войны
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Дорожные войны
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (0+)
03.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
04.20 Улетное видео

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
06.40 Дорожные войны
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
17.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
20.00 Дорожные войны
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 ««+100500»»
01.00 Дорожные войны
01.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
04.30 Улетное видео

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
06.40 Дорожные войны
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
20.00 Дорожные войны
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.10 Дорожные войны
01.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
03.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (0+)
04.25 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
06.40 Дорожные войны
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
17.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
19.30 Дорожные войны
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 Дорожные войны
01.30 Т/с «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
03.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
04.30 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
06.30 Дорожные войны
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
20.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
21.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
02.40 Улетное видео
02.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
07.50 Х/ф «АВАРИЯ —  ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
09.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
11.45 Т/с «СВОЛОЧИ» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
02.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
03.30 Улетное видео
04.45 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «АВАРИЯ —  ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
08.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)
21.00 Т/с «СВОЛОЧИ» (16+)
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
02.15 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
03.30 Т/с «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
05.00 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕ-
НЕРНЫХ ВОЙСК» (12+)

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

С ЧУЖИМ ИМЕНЕМ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)
04.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕ-
НЕРНЫХ ВОЙСК» (12+)

19.40 «Легенды армии». Иван Старчак. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
02.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
04.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ВТО-

РОЙ МИРОВОЙ»
10.00 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕ-
НЕРНЫХ ВОЙСК» (12+)

19.40 «Последний день». Илья Глазунов. (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-

НИЦАМ» (16+)
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ВТО-

РОЙ МИРОВОЙ»
10.00 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
14.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕ-
НЕРНЫХ ВОЙСК» (12+)

19.40 «Легенды кино». Олег Табаков. (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
03.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
04.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» (0+)
05.25 Д/ф «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ» (12+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
06.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ…» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
12.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.25 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ. ИБРАГИМ АГАНИН. ВОЙНА ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (16+)

23.10 «Десять фотографий». Максим 
Дунаевский. (6+)

00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
03.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (0+)
04.55 Д/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
05.20 Д/ф «ГАГАРИН» (12+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». «Жонглеры-эк-

вилибристы Чугуновы» (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Ка-

саткина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Нюрн-

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

11.55 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «18 НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ ЛЕТ ХРИСТА» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
00.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Д/ф «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА. 

НОВАЯ ЭПОХА» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (16+)
07.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

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

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

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

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
12.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
07.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СВОИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
05.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ЛАРИСА ДО-

ЛИНА» (12+)
05.45 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ЛЮБОВЬ ПО-

ЛИЩУК» (12+)
06.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». МИХАИЛ БО-

ЯРСКИЙ» (12+)
07.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». НАДЕЖДА 

БАБКИНА» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. 

Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ…» (16+)
10.00 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
02.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
03.20 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 Комеди Клаб
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Комеди Клаб
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
01.00 Кино в деталях
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.55 Уральские пельмени
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.55 Уральские пельмени
08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
01.35 Т/с «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.55 Уральские пельмени
08.30 Т/с «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (12+)
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (12+)
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» (0+)
19.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)

10.35 Шоу «Уральских пельменей»
12.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.05 «Дело было вечером» (16+)
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА» (16+)
03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 3-этажный гараж. Территория 
А за 9-й поликлиникой. Р-р 5*9, 
свет, тепло, сигнализация, ка-
нализация. 1,1 млн руб. Торг. 
Т. 8–909–866–95–29.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электрические швейные 
машинки .  Отечественную 
и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914 –182 –45–33.

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

 • М о р о з и л ь н у ю  к а м е -
ру «Свияга» на 6 поддонов. 
7000 руб. Т. 8–924–416–00–30.

 • М о р о з и л ь н у ю  к а м е р у . 
Недорого. Т.: 8–984–287–92–65, 
59–97–31.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

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

 • Угловой диван и два кресла. 
Недорого. Т.: 8–984–287–92–65, 
59–97–31.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Новые зимние мужские ботин-
ки фирмы «Патрол». Р-р 42, чер-
ные, натуральный мех. 2950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

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

 • Норковую шубу с капюшоном, 
ниже колен, р-р 48-50. 50000 руб. 
Т.: 8–984–287–92–65, 59–97–31.

 • С а п о г и  б о л о т н ы е  ч е р -
ные, р-р 44, б/у. 200 рублей. 
Т. 8–962 –299 –06–72.

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

 • Лыжи спортивно-беговые пла-
стиковые, с евроботинками, р-р 
40. Т. 8–984–287–92–65.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Музыкальные  колонки . 
Т.: 8–909–886–12–03, 55–03–81.

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

 • Персональный компьютер 
(монитор, процессор, мышь). 
Т.: 55–03–81, 8–909–886–12–03.

ОТДАМ
 • Питание для онкобольных. 

Т. 8–924–217–82–09.
ПРЕДЛАГАЮ

 • Любые садовые постройки: 
беседки, сараи, туалеты. Много 
готового, доставка, установка. 
Т. 8–962–287–98–88.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «На самом деле» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ
23.55 СЕГОДНЯ. СПОРТ
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. 1940 -е
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ 

КАРТИН». «ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. «ПЁ-
СТРАЯ ЖИЗНЬ». 1907 ГОД»

07.30 Новости культуры
07.35 Красивая планета. «Франция. Истори-

ческая крепость Каркассонн»
07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕ-

ХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
09.30 «Другие Романовы». «Коронации 

не будет…»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский»
12.15 Дороги старых мастеров. «Лики неба 

и земли»
12.30 Власть факта. «Темные века. Начало 

Европы»
13.10 «Линия жизни». Олег Басилашвили
14.15 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «НО-

ВЫЕ ЛЮДИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «ДЕЛО № . МОСКОВСКОЕ ОПОЛЧЕ-

НИЕ ГУБЕРНАТОРА РОСТОПЧИНА»
15.40 Агора
16.40 Спектакль «Орнифль»
18.45 Власть факта. «Темные века. Начало 

Европы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША ВСЕ-

ЛЕННАЯ?»
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Юрий Поляков. «Лю-

бовь в эпоху перемен»
00.20 Власть факта. «Темные века. Начало 

Европы»
01.05 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский»
02.05 Д/ф «ОСТРОВ И СОКРОВИЩА»

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.55 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. 1950 -е
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША ВСЕ-

ЛЕННАЯ?»
08.35 «Легенды мирового кино». Михаил Ульянов
09.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилейный 

вечер в Театре сатиры»
12.30 Тем временем. Смыслы
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
13.50 Красивая планета. «Германия. Собор 

Святой Марии и церковь Святого Миха-
ила в Хильдесхайме»

14.05 Д/ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША ВСЕ-
ЛЕННАЯ?»

15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ. 

НИКОЛАЙ АКИМОВ»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 ЮбилейНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Валерий 

Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
21.35 Х/ф «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОДНЕБЕС-

НОЙ. КИТАЙ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ»

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «ПОДНЕБЕСНАЯ ИАКИНФА БИЧУРИНА»
00.30 Тем временем. Смыслы
01.20 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилейный 

вечер в Театре сатиры»
02.35 Красивая планета. «Германия. Собор 

Святой Марии и церковь Святого Миха-
ила в Хильдесхайме»

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ
23.55 СЕГОДНЯ. СПОРТ
00.00 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. 1960 -е
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
08.25 «Легенды мирового кино». Мэри Пик-

форд
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. ПОПУРРИ НА 

ТЕМЫ ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ»
12.15 Красивая планета. «Италия. Историче-

ский центр Сиены»
12.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СУБМАРИНА 

ДЖЕВЕЦКОГО»
14.15 Д/ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 ЮбилейНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

Фортепианные ансамбли
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «МАРИНА ТАРКОВСКАЯ. ЯБЛОЧ-

НЫЙ ГОД»
00.30 Что делать?
01.15 Д/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. ПОПУРРИ НА 

ТЕМЫ ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ»
02.15 Красивая планета. «Италия. Историче-

ский центр Сиены»
02.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ОДИС-

СЕЯ «ЧЕЛЮСКИНА»

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
23.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
23.45 СЕГОДНЯ
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.55 «Захар Прилепин. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
00.25 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-

ЧЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ 
«ТЭФИ-2019» (12+)

03.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. 1970 -е
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
08.25 «Легенды мирового кино». Леонид 

Броневой
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Х/ф «ПРО КОТА…»
12.30 «Игра в бисер». «Александр Пушкин. 

«Руслан и Людмила»
13.10 Красивая планета. «Франция. Истори-

ческий центр Авиньона»
13.25 Д/ф «ЯБЛОЧНЫЙ ГОД»
14.10 Д/ф «ЧЕЛОВЕК И СОЛНЦЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь —  Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «Хороводы северной 
Ижмы»

15.40 2 Верник 2
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 ЮбилейНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

Кристоф Барати и Люка Дебарг
18.45 «Игра в бисер». «Александр Пушкин. 

«Руслан и Людмила»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ЮПИТЕРА»
21.40 Энигма. Люка Дебарг
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер». «Александр Пушкин. 

«Руслан и Людмила»
01.10 Х/ф «ПРО КОТА…»
02.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «АНТАР-

КТИДА БЕЗ РОМАНТИКИ»

ВТОРНИК,
1 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
2 ОКТЯБРЯ

ПЕШЕХОДНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ

С 16 по 22 сентября 
в Комсомольске-на-
Амуре зарегистрировано 
59 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 5 участников 
движения, в том числе 
три пешехода, получили 
травмы.

 S 16 сентября водитель автомобиля 
«Мицубиси Паджеро», преодолевая на зе-
лёный свет перекрёсток Краснофлотская —  
Кирова, совершил наезд на мужчину 29 лет, 
который переходил проезжую часть на за-
прещающий сигнал светофора. В результате 
пострадавший получил не только незначи-
тельную травму, но и бонус в виде штрафа 
в 500 рублей за нарушение правил перехода 
дороги.

 S 21 сентября в районе дома № 45 по про-
спекту Победы девушка за рулём автомобиля 
«Тойота Аква» совершила наезд на перехо-
дившую вне пешеходного перехода женщину 
39 лет. Как и в первом случае, пострадав-
шая была награждена не только ушибами, 
но и протоколом о нарушении ПДД. Правда, 
сумма в нём была указана в два раза боль-
шая —  1000 рублей. Вот такая, друзья мои, 
лотерея…

 S Ещё один везунчик вытянул свой счаст-
ливый билет 22 сентября на проспекте 
Ленина. Переходя на красный свет про-
езжую часть, он попал под «Тойоту Приус», 
ехавшую на разрешающий сигнал свето-
фора. И снова бинго —  сразу после пере-
вязки мужчина получил возможность 
расстаться с частью зарплаты. Впрочем, 
если он поторопится и уложится в кон-
трольный срок, ему придётся заплатить 
не 1000, а 500 рублей.

 S Никогда такого не было, и вот опять. 
17 сентября на Амурском шоссе водитель 
«Тойоты Ленд Крузер» при повороте налево 
совершил столкновение с «Тойотой Раш», 
водитель которой совершал манёвр обгона. 
В результате «Раш» съехал с проезжей части 
на обочину и кувыркнулся, а его водитель 
получил сотрясение. Ребята, смотрите в зер-
кало, прежде чем приступать к манёвру, 
не то лежать кому-то кверху колёсами.

 S 20 сентября на Северном шоссе со-
шлись в страшной схватке два собрата —  
«Мицубиси Паджеро». Старший брат —  
«Паджеро» большой —  наехал на мирно 
стоявшего на обочине младшего братца 
«ИО». Что это было? Месть за детские обиды, 
за незаслуженные наказания? В результате 
от удара водитель стоявшего «Паджеро» по-
лучил травму, а виновник аварии с места 
ДТП скрылся. Правда, ненадолго. Когда он 
был найден, оказалось, что водительских 
прав мужчина лишён за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения. 
Кроме того, проведённое освидетельство-
вание показало, что и на этот раз водитель 
был далёк от трезвого состояния.

По материалам
группы пропаганды

отдела ГИБДД



05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
00.20 «Джон и Йоко: «Выше нас только 

небо» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.05 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. 1980 -е
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ЮПИТЕРА»
08.30 «Легенды мирового кино». Надежда 

Румянцева
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
12.15 Открытая книга. Юрий Поляков. «Лю-

бовь в эпоху перемен»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Острова
14.05 Д/ф «РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ ЮПИТЕРА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Углич
15.40 Энигма. Люка Дебарг
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 ЮбилейНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 

Гала-концерт
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС»
20.30 К 70-летию СЕРГЕЯ СКРИПКИ. «Линия 

жизни»
21.30 Х/ф «КУКУШКА»
23.15 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА»
02.15 Красивая планета. «Франция. Истори-

ческий центр Авиньона»
02.30 Мультфильмы

04.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал (12+)
06.30 «Безопасность» (16+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Голос 60+». На самой высокой ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 К юбилею Александра Михайлова. 

«Кино, любовь и голуби» (12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр (16+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКС-

ПРЕССЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

БЛОНДИНОК» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

05.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
07.20 «СМОТР» (0+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
17.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.00 «РОССИЯ РУЛИТ!» (12+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (18+)
00.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Грузинский вечер (16+)
01.35 «ФОМЕНКО ФЕЙК» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «КАФЕДРА»
09.35 Телескоп
10.05 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ 

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

10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.05 Эрмитаж
12.30 Д/ф «НЕБЕСНЫЕ ОХОТНИКИ»
13.25 «Дом ученых». Иван Оселедец
13.55 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «ГУТЕНБЕРГ. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-ПРОВИДЕЦ»
14.25 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВУ. 

«Линия жизни»
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.45 Телескоп
17.10 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ДИ-

НОЗАВРЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ»
17.45 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ…И НЕМНОГО 

О «БРИЛЛИАНТАХ»
18.20 КВАРТЕТ 4Х4
20.15 Д/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА» И «ЖИВОЙ ЩИТ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 КЛУБ 37
00.40 «Кинескоп» 67-й Сан-Себастьянский МКФ
01.20 Д/ф «НЕБЕСНЫЕ ОХОТНИКИ»
02.10 «Искатели». «Дело Салтычихи»

04.40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Безопасность» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню учителя (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» (12+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». «ГУТЕНБЕРГ. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-ПРО-
ВИДЕЦ»

07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
09.00 Обыкновенный концерт
09.30 Мы —  грамотеи!
10.10 Х/ф «КУКУШКА»
11.50 «Письма из провинции». Углич
12.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу»
13.35 «Нестоличные театры». Красноярский 

театр оперы и балета
14.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ»
15.45 Больше, чем любовь
16.30 Картина мира
17.10 «Пешком…». Москва —  Киевское шоссе
17.40 Ближний круг Авангарда Леонтьева
18.35 «Романтика романса». Шарлю Азнаву-

ру и Мишелю Леграну посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
21.40 Белая студия
22.25 Опера «Катерина Измайлова»
01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ»

СУББОТА,
5 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
4 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
01.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.20 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
02.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
01.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведёмся!» (16+)

08.45 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
11.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
23.05 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
01.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.20 «Про здоровье» Россия, 2019 (16+)
23.35 Т/с «ДЕВОЧКА» (16+)
02.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 Д/ф «ЗА ЛЮБОВЬЮ В МОНАСТЫРЬ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
08.50 Т/с «ДЕВОЧКА» (16+)
11.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
23.20 «Детский доктор» Россия, 2019 (16+)
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
01.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
02.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
08.45 «Пять ужинов» Россия, 2019 (16+)
09.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
10.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
01.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
03.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» Мелодрам. (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
10.35 Благовест (0+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.55 Д/ф «АНГКОР —  ЗЕМЛЯ БОГОВ» (12+)
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
14.25 Лайт Life (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 документальные фильмы
16.05 Новости (16+)
16.25 Д/ф «ЗАГОРОДНЫЕ ПРЕМУДРО-

СТИ» (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.15 Говорит Губерния (16+)
01.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.45 PRO хоккей (12+)
04.00 Место происшествия
04.15 Новости (16+)
04.55 Говорит Губерния (16+)
05.55 Место происшествия
06.15 Новости (16+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Место происшествия
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит Губерния (16+)
13.45 Зеленый сад (0+)
14.10 Д/ф «ЗАГОРОДНЫЕ ПРЕМУДРО-

СТИ» (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Д/ф «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Большой город LIVE (16+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.25 Говорит Губерния (16+)
01.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
03.20 Новости (16+)
04.00 Место происшествия
04.20 Большой город LIVE (16+)
04.55 Говорит Губерния (16+)
05.55 Место происшествия
06.15 Новости (16+)

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Место происшествия
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит Губерния (16+)
13.45 Д/ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ» (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.15 Лайт Life (16+)
00.25 Говорит Губерния (16+)
01.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ» (12+)
03.00 Лайт Life (16+)
03.10 PRO хоккей (12+)
03.20 Новости (16+)
04.00 Место происшествия
04.20 Большой город LIVE (16+)
04.55 Говорит Губерния (16+)
05.55 Место происшествия
06.15 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Место происшествия
11.45 Большой город LIVE (16+)

12.35 Говорит Губерния (16+)
13.50 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Куньлунь Ред Стар (6+)
19.40 Новости (16+)
19.55 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Куньлунь Ред Стар (6+)
21.30 Место происшествия
21.40 Новости (16+)
22.20 Место происшествия
22.40 Д/ф «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
23.05 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВ» (12+)
23.35 Новости (16+)
00.15 Место происшествия
00.35 Х/ф «КОМАНДА-33» (16+)
01.55 Говорит Губерния (16+)
02.55 Новости (16+)
03.35 Лайт Life (16+)
03.50 Большой город LIVE (16+)
04.25 Говорит Губерния (16+)
05.25 Благовест (0+)
05.45 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Место происшествия
11.45 Д/ф «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
12.15 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ. БОЛЬШАЯ 

ТРОЙКА» (12+)
12.45 Говорит Губерния (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ» (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Тень недели (16+)
21.15 Новости (16+)
22.10 Место происшествия
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Д/ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ» (16+)
23.25 Новости (16+)
00.20 Место происшествия
00.40 Лайт Life (16+)
00.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.35 Говорит Губерния (16+)
03.35 Новости (16+)
04.15 Место происшествия
04.35 Тень недели (16+)
05.35 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
07.00 Место происшествия
07.15 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВ» (12+)
11.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ» (12+)
14.05 Д/ф «ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
14.55 Новости недели (16+)
15.40 Говорит Губерния (16+)
16.50 Д/ф «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
17.20 Легенды ВИА (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
21.35 Новости недели (16+)
22.25 Место происшествия
22.55 PRO хоккей (12+)
23.05 Лайт Life (16+)
23.15 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
01.00 Д/ф «ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
01.40 Новости недели (16+)
02.20 На рыбалку (16+)
02.45 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
03.30 Новости недели (16+)
04.10 Место происшествия
04.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.50 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВ» (12+)
08.15 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» (12+)
12.35 Д/ф «ТАЙНА ОЖИВШЕЙ ИСТОРИИ» (12+)
13.05 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
15.45 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
17.40 PRO хоккей (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Лайт Life (16+)

18.30 Место происшествия
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22.05 Тень недели (16+)
23.00 Место происшествия
23.35 На рыбалку (16+)
00.05 Легенды ВИА (12+)
01.40 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
02.20 Новости недели (16+)
03.00 Место происшествия
03.25 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
04.45 Новости недели (16+)
05.25 На рыбалку (16+)
05.55 Зеленый сад (0+)
06.20 Д/ф «ТАЙНА ОЖИВШЕЙ ИСТОРИИ» (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества « (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества « (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
05.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
05.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 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 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/ф «ПОНАЕХАЛИ! ПОНАОСТАВА-

ЛИСЬ!» (16+)
21.00 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(16+)
23.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
01.10 Х/ф «МОРГАН» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ЛЮДИ, ВЫ —  ЗВЕРИ!» (16+)
20.30 Х/ф «ТОР» (США). (12+)
22.40 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (16+)
09.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
11.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
13.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
16.30 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
18.30 Х/ф «ТОР» (США). (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев. «18.59» (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» —  «Ренн» (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» —  «Реал Сосьедад» (0+)
20.30 Новости
20.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-

че» —  «Рома» (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 «Гран-при России. Сезон 2019» (12+)
23.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Майлса 
Джури

01.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачи-
ды. Патрисио Фрейре против Хуана 
Арчулеты

02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
03.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
05.50 Новости
05.55 Тотальный футбол
06.55 «Локомотив» —  «Зенит». Live» (12+)
07.15 Все на Матч!
08.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Авеш» —  «Спортинг» (0+)
10.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НА-

ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Романа Са-
лазара. трансляция из Ирландии (16+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Иран
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
19.50 Тотальный футбол (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) —  «Атлети-
ко» (Испания)

23.25 «На гол старше» (12+)
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Ма-
рио Барриоса

03.05 Новости
03.15 Все на Матч!

04.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) —  «Атлетико» 
(Испания)

07.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) —  «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)

10.05 «Локомотив» —  «Зенит». Live» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) —  «Бока Хуниорс» (Аргентина)

12.25 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

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

Россия —  Канада
16.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-

тенхэм» (Англия) —  «Бавария» 
(Германия) (0+)

20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

Церемония открытия
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» (Италия) —  «Байер» (Герма-
ния) (0+)

00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
03.30 Новости
03.35 «Локомотив» —  «Атлетико». Live» (12+)
03.55 Все на Матч!
04.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) —  «Бенфика» (Португалия)
07.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-

сия» (Испания) —  «Аякс» (Нидер-
ланды) (0+)

10.05 «Локомотив» —  «Атлетико». Live» (12+)
10.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 

«Гремио» (Бразилия) —  «Фламен-
го» (Бразилия)

12.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) —  «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)

17.05 Новости
17.15 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) —  «Интер» 
(Италия) (0+)

19.15 Новости
19.20 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
19.40 Регби. Чемпионат мира. Россия —  

Ирландия
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.00 «Зенит» —  «Бенфика». Live» (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) —  «Локомотив» (Ярос-
лавль)

02.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) —  «Эспаньол» (Испания)

04.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) —  «Хетафе» (Испания)

07.15 Все на Матч!
08.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы
10.30 Футбол. Лига Европы. «Фейено-

орд» (Нидерланды) —  «Порту» 
(Португалия) (0+)

12.30 Обзор Лиги Европы (12+)
ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

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

Россия —  Австралия
16.55 Новости
17.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

(Англия) —  «Стандард» (Бельгия) (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Нидер-

ланды) —  «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

21.35 «Тает лёд» (12+)
21.55 Новости

22.00 Все на Матч!
22.55 Смешанные единоборства. Андрей 

Корешков. Путь бойца. Специаль-
ный обзор (16+)

23.55 «Гран-при» (12+)
00.25 Новости
00.30 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 «На гол старше» (12+)
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
03.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы
05.30 Новости
05.35 Все на Матч!
06.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Ходьба
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» —  «Марсель» (0+)
10.00 Смешанные единоборства. Андрей 

Корешков. Путь бойца. Специаль-
ный обзор (16+)

11.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
13.00 Реальный спорт. Единоборства
13.45 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.15 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Бразилия
16.55 Новости
17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 «На гол старше» (12+)
18.35 Все на Матч!
19.30 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
19.50 Новости
19.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) —  
«Люблин» (Польша)

01.10 Новости
01.15 Все на Матч!
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Сочи» —  «Крылья Советов» (Са-
мара)

03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» —  «Милан»
06.40 Все на Матч!
07.10 «Кибератлетика» (16+)
07.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» —  «Монако» (0+)
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
11.25 «Команда мечты» (12+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Египет
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

13.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия —  Египет

13.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» —  «Хоффенхайм» (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) —  «Гранада» (0+)

17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» —  «Лейпциг» (0+)
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» —  «Удинезе»
22.25 Новости
22.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Египет
00.30 Новости
00.35 Все на Матч!
01.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Краснодар» —  «Спартак» (Мо-
сква)

03.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» —  «Ювентус»

06.40 Все на Матч!
07.10 «Дерби мозгов» (16+)
07.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» —  «Лион» (0+)
12.00 «Спортивный детектив». Докумен-

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

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

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

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налого-
вой по ул. Кирова. 350000 руб. Торг. 
Т. 8–914–179–02–91.

РАБОТА
Стоматологическое предприятие возьмёт 
на постоянную работу врача стоматолога 
терапевта, зубного врача. По всем вопро-
сам звонить 8–914–177–70–20.
 • Сотрудник на входящие звонки и работу 

с почтой. 28000 руб. Т. 8–914–415–21–66.
 • Требуется администратор дежурный. 

Т. 8–924–141–51–55.
 • Требуется менеджер по персоналу. 

Т. 8–924–306–42–99.
 • У п р а в л е н е ц .  4 5 0 0 0  р у б . 

Т. 8–924 –418 –03–02.
 • С т а р ш и й  а д м и н и с т р а т о р . 

Т. 8–924 –418 –03–02.
 • А д м и н и с т р а т о р - о п е р а т о р . 

Т. 8–914 –204–26–67.

РАЗНОЕ
Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

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

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

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

 • Вниманию пострадавших от наводне-
ния, желающих сменить место жительства 
и переехать в Волгоградскую область в зо-
ну, безопасную для жизни. Наши власти по-
могут вам здесь обустроиться. Отзовитесь. 
Т. 8–909–385–52–88, 8–937–560–88–29 
(–6 часов). Одинокая женщина Харькова 
Наталья Александровна.

 • Разыскиваю Плюснину Екатерину 
Владимировну, владелицу садового 
участка № 5 в СНТ АО «АСЗ», сад № 10, 
ул. 4-я Березовая, для согласования ме-
стоположения границ соседнего земель-
ного участка под кадастровым номером 
27:22:0020401:284. Обращаться с 25.09.19 
по 25.10.2019. Т. 8–924–226–26–23.

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В ПГТ. ЛУЧЕГОРСК 
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ). ПЕРЕВОЗКА ГОРНОЙ ПОРОДЫ.

 � Вахта 60через 30дней.
 � Проживание и питание за счет работодателя

 � Оплата проезда по окончании вахты
 � Трудоустройство по ТК РФ

 � Сдельная оплата труда
 � Оплата простоя по погодным условиям

 � Ремонт в теплом боксе
 � Заработная плата выплачивается не реже 2-х раз в месяц

 � Опыт работы приветствуется
Обращаться по т. 8-914-711-83-20, е-mail: s_e_k_r_e_t_a_r_uss@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 реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 27:22:0050331:34, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Подгорный», ул. № 3, уч.168, в кадастровом квартале 
27:22:0050331.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Наталья Виниаминовна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 65, кв. 25, тел. 89243173419.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 28.10.2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.09.2019 г. по 25.10.2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25.09.2019 г. по 25.10.2019 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 27:22:0050331:7 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, СДТ «Подгорный», уч. 107.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел.: 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011802:87, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 34, 
а/к «Комплектатор», бокс 14, в кадастровом квартале 27:22:0011802.

Заказчиком кадастровых работ является Сергина Любовь Владимировна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 17, кв. 24, 
тел. 89241151549.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 28.10.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.09.2019 г. по 25.10.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25.09.2019 г. по 25.10.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0011802:86 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 34, а/к «Комплектатор», бокс 15.

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

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕАЛИЗУЕТ ИМУЩЕСТВО 
ДОЛЖНИКА НА ТОРГАХ ПУТЁМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Земельный участок, площадь 4857,00 кв.м, адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Павловского, д. 19, кадастровый номер: 27:22:0011301:498, с располо-
женными на нем:

 z Здание нежилое (склад), площадь 394,80 кв.м, адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 19, кадастровый номер: 27:22:0011301:946,

 z Сооружение (подъездные ж/д пути), адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, д. 19, кадастровый номер: 27:22:0011301:953,

 z Временное сооружение (склад металлический для зерновой продукции), площадь 
426,7 кв.м, адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 19,

 z Вспомогательное строение № 1 «Склад Бакалея», адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 19,

 z Вспомогательное строение № 2 «Склад Соль», адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Павловского, д. 19, начальная цена 4 975 636,49 руб.

Цена снижается каждые десять дней, величина снижения начальной цены 10 % от на-
чальной цены.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел.: 57–31–38, 8 924 226 0597, либо 
на сайте электронной площадки в сети «Интернет»: www.utender.ru, торг № 0043625.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 75 СУДОКУ

* * *
Я люблю вечерами подолгу сидеть у огня
И мечтать о простом, не свершившемся ранее чуде.
Вы, как солнечный круг, приобнимете нежно меня
И растопите грусть однотипных безрадостных буден.

В разноцветном саду мы проснёмся от пения птиц.
Насладившись нектаром нездешних диковинных фруктов,
Мы отыщем ключи от прекрасного города Икс
И откроем врата в белоснежно-лиловое утро.

Босоногие дети нас встретят на жаркой земле
И помчат за собой над песками в неведомом танце.
Мы услышим, как плавно и звучно играет свирель,
И навек захотим в этом городе славном остаться.

Но дороги зовут. И под флагом великой любви
Мы по розе ветров наше счастье заветное сыщем.
Оттолкнувшись ногами от края далёкой земли,
Прикоснёмся к глубинам морского скалистого днища.

С предзакатным лучом разгорится сиянье костра,
И на берег с прибоем накатятся пенные волны.
Будут песни нам петь мотыльки до утра. До утра
Лишь большая луна будет так далека и безмолвна.

А когда мир иллюзий растает, как призрачный сон,
В моей маленькой комнате с видом на позднюю осень
Вас не будет. Таков уж мечтаний негласный закон –
Уплывать далеко без следа от причудливых вёсел.

Наталья ИВЛИЕВА


