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фасада дома, признанного объектом культурного 
наследия,  жильцы или государство?
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Фестиваль уличного кино —  ежегодный смотр 
лучших российских короткометражных фильмов, 
проводимый на улицах, стадионах и центральных 
площадях городов России.

В программе фестиваля:
18 сентября —  открытие «Фестиваля 

уличного кино».
1800 —  развлекательная программа, 

концертные номера.
1900 —  показ внеконкурсной подборки 

короткометражных фильмов фестиваля.
19 сентября
1500 —  праздничное мероприятие «Ярмарка 

осенних открытий». Концертная программа 
творческих коллективов города, ярмарка-
продажа, игры, интересные конкурсы 
и розыгрыш призов, выставки художественного 
творчества, мастер-классы.

1900 —  конкурсная программа «Фестиваля 
уличного кино», голосование за лучший 
короткометражный фильм. Мероприятие 
продлится до 2300.

20 сентября —  закрытие «Фестиваля 
уличного кино».

1800 —  развлекательная программа, 
концертные номера.

1900 —  показ внеконкурсной подборки 
короткометражных фильмов фестиваля.

В конкурсную программу входят 10 лучших ко-
роткометражных фильмов, в том числе спродю-
сированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» 
Ивана Петухова, новая работа актрисы театра 
«Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не мо-
жет помешать нам любить», дебютный фильм 
Светланы Устиновой «Маруся» и другие. По окон-
чании просмотра зрители, которые одновре-
менно являются и членами жюри, проголосу-
ют за понравившуюся работу светом фонарика 
или телефона.

После длительного карантина и периода за-
крытых кинотеатров, формат фестиваля позво-
лит достаточно безопасно и интересно прове-
сти время, познакомиться с новыми именами 
в современном российском кино максимально 
большому числу людей. Официальный сайт фе-
стиваля: www. sffest. com.

Фестиваль уличного кино организован при 
поддержке Фонда поддержки культурных проек-
тов и киноискусства «Медиамир», отдела культу-
ры администрации города, ДК авиастроителей, 
Драматического театра, ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», Союза машиностро-
ителей России. Партнёром фестиваля является 
онлайн-кинотеатр МТС ТВ.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

ВИРУС РЯДОМ

Более полугода коронавирусная инфекция лихорадит мир. Вот 
и осень на дворе, а злосчастный COVID-19 если и отступил, 
то не так уж и далеко. Люди всё ещё подхватывают вирус, 
болеют и умирают, к сожалению, таковы факты реальности.

Согласно оперативной информации на 14 сентября 
в Комсомольске-на-Амуре на стационарном лечении 
в инфекционном госпитале на базе городской больницы № 2 
находятся 247 человек.

137 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За сутки 
выписаны 23 человека, поступило 18.

В реанимационном отделении находятся 17 пациентов. Из них 
6 контактных с подозрением на COVID-19. 104 пациента —  
с внебольничной пневмонией, и за сутки таковых поступило 
9 человек.

На амбулаторном лечении находятся 45 пациентов с COVID-19, 
из них 10 —  дети. Выписаны 2 человека. Смертельных случаев нет, 
и это обнадёживает.

Администрация города настоятельно рекомендует 
продолжать придерживаться противоэпидемиологических 
мер: по возможности избегать мест массового скопления 
людей, а при нахождении в них, особенно в закрытых 
помещениях, носить маски; чаще и тщательнее мыть руки; 
дезинфицировать свои гаджеты. Особенно поостеречься 
стоит горожанам старше 65 лет и тем, у кого имеются 
хронические заболевания. Берегите себя и своих близких.

Руслан БАШИРОВ

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ 
И ТОВАР РЕАЛИЗОВАТЬ

Ярмарка «Золотая осень» 27 сентября объединит 
производителей сельхозтоваров на площади Юности 
Комсомольска. Здесь фермеры и дачники смогут не только 
похвастаться урожаем, но и реализовать излишки продукции.

Среди участников будут такие известные предприятия, 
как «Восток», «Дакгомз», Комбинат школьного питания, 
фермеры Комсомольского и Амурского районов, пчеловоды 
и рыбозаготовительные предприятия нижнего Амура. Они 
представят свежую продукцию по сниженным ценам, чтобы 
комсомольчане смогли сделать необходимые запасы на зиму.

«Золотая осень» —  первое массовое мероприятие городского 
масштаба после пятимесячного карантина, поэтому к его 
проведению решили подойти основательно. Для этого создана 
рабочая группа, куда вошли представители профильных 
департаментов администрации Комсомольска-на-Амуре, МВД. 
Организатор мероприятия АО «Плодоовощи» обещает, что это 
будет целое шоу с творческими коллективами, парашютистами 
и всевозможными точками активности.

Олег ФРОЛОВ

ТЁМНЫЕ ДЕЛА

Водители Комсомольска в последнее время отмечают 
большое количество негорящих фонарей на центральных 
улицах города. На прошлой неделе во мрак была погружена 
часть проспекта Первостроителей от пр. Ленина до ул. 
Вокзальной. На минувших выходных не было света на правой 
стороне по пр. Ленина от Первостроителей до Володарского 
и от Мира до Кирова.

Как отметили в администрации Комсомольска, проблема 
на проспекте Первостроителей была связана с тем, что вышел 
из строя ввод в трансформаторную подстанцию. МУП «Горсвет» 
провело работы по устранению неполадок, и освещение заработало.

— На данных участках много высоких деревьев, поэтому часто 
происходят замыкания кабеля, —  рассказал Максим Полеводов, 
директор предприятия. —  Чтобы избежать этого, проводятся ра-
боты по его замене. Там, где старый кабель меняют на новый, 
свет в тёмное время суток не горит. Это временная мера, и жите-
лям города стоит потерпеть.

Однако и на освещённых участках комсомольчане отмечают, 
что некоторые фонари горят тускло. В планах у администрации 
Комсомольска найти подрядчика, который вложит средства 
в замену световых приборов, а затем благодаря полученной 
экономии электроэнергии сможет оправдать затраты и получить 
прибыль.

Заменить в Центральном округе предстоит около пяти тысяч 
светильников. Инвестор, который провёл работы в Ленинском 
округе, посчитав свои затраты, решил повременить с проектом 
и не вкладывать средства в модернизацию освещения 
в Центральном. Администрация города продолжает искать нового 
подрядчика.

Тем временем, на некоторых улицах города совсем нет 
освещения. Примером являются ул. Гагарина от Юбилейной 
до Магистрального шоссе и отремонтированный участок по улице 
Базовой. Ремонт обеих дорог выполнен по федеральной программе 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отметили 
в администрации Комсомольска, средств на проведение освещения 
по указанным улицам пока нет.

Евгений МОИСЕЕВ

В Хабаровском крае подобная форма поддерж-
ки реализуется с 2016 года. По данным главного 
управления внутренней политики правительства 
края, чаще всего жители городов и сёл объединя-
ются для того, чтобы обустроить дворы, построить 

в них детские и спортивные площадки, пробурить 
скважины на воду, отремонтировать колодцы, про-
вести электричество. За четыре года работы кра-
евой программы проведено 8 краевых конкурсов 
по отбору проектов. Между победителями рас-
пределено более 260 млн рублей на реализацию 
818 проектов. При этом граждане активно вкла-
дывают и собственные средства в реализацию 
собственных инициатив. За четыре года помимо 
краевых и муниципальных средств, привлечено 

более 150 млн рублей собственных средств граж-
дан. Только в этом году поддержку получили 195 
проектов ТОС в 86 муниципальных образованиях 
края на сумму 75 млн рублей. Большинство из них 
будет реализовано до конца осени.

В следующем году поддержку планируется рас-
ширить. Врио губернатора Михаил Дегтярёв анон-
сировал возможное увеличение финансирования, 
аргументируя это тем, что программа взаимодей-
ствия с ТОСами доказала свою эффективность. 
Планируется её развивать, наполнять деньгами.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

правительства Хабаровского края

ТОСАМ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

В Хабаровском крае планируют увеличить финансирование на поддержку 
проектов территориального общественного самоуправления. По словам 
врио губернатора Михаила Дегтярёва, это поможет вовлечению 
неравнодушных граждан в решение вопросов местного самоуправления.

КИНО НА УЛИЦЕ
Комсомольск-на-Амуре впервые примет участие в «Фестивале уличного 
кино», который пройдёт 18-20 сентября на площади перед Дворцом 
культуры авиастроителей.

Комфорт 
дворового 
пространства 
прирастает 
финансами
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Здание 1955 года постройки на пр. 
Мира, 30 является объектом куль-
турного наследия как памятник 
архитектуры и градостроитель-
ства. Нынешней зимой его фа-
сад —  на углу, где расположен мага-
зин «Десяточка» —  начал сыпаться, 
обнажилась кирпичная кладка. 
Огромные трещины зияют и с внут-
ренней стороны дома, у подъезда 
№ 3. Проблемные места пытались 
замазать, но безуспешно —  их пло-
щадь только увеличилась, штукатур-
ка продолжает отваливаться.

После того, как на фасаде появи-
лись первые зигзаги трещин, управ-
ляющая компания «Служба заказчика 
по ЖКХ» заказала инженерно-техни-
ческое обследование дома на пред-
мет аварийности. Специалисты 
ООО «Архитектурная студия», кото-
рые занимались этой работой, при-
шли к выводу, что угроза обрушения 
строительных конструкций дома от-
сутствует, но фасад нуждается в ка-

питальном ремонте —  его состояние 
признано предаварийным.

Что же стало причиной разруше-
ния фасада? Удивительно, но факт: 
эксперты среди прочих причин на-
зывают «низкое качество кирпичной 
кладки». То есть более чем полвека 
дом стоял себе спокойно, всё было 
в порядке, а потом внезапно выяс-
нилось, что изначально как-то не-
правильно кирпичи укладывали —  
всего-то на 64 года хватило.

Приводим выдержку из материа-
лов обследования «Архитектурной 
студии»:

«Основные причины возникно-
вения и повреждений следую-
щие: низкое качество кирпичной 
кладки (нарушение горизон-
тальности, толщины и правил 
перевязки швов, некачественное 
заполнение швов раствором); 
отступление от правил строи-
тельного производства; низкие 
прочностные характеристи-
ки кирпичной кладки наружных 
стен здания».

Может, никто бы и не заметил, что 
советские каменщики схалтурили 

при возведении стен дома, кабы 
не горе-бизнесмены, выкупившие 
помещения на первом этаже и перео-
борудовавшие его под торговлю. Вот 
что указано в продолжение перечня 
причин разрушения:

«…механические повреждения 
строительных конструкций, 
возникшие в процессе пробивки 
и расширения дверного проёма 
в эркере, недостаточное коли-
чество перемычек над двер-
ным проёмом; низкое качество 
работ и применяемых строи-
тельных материалов в ходе ре-
монтно-строительных работ, 
проводившихся во время эксплу-
атации здания».

Также эксперты говорят о том, 
что свою лепту в разрушение фасада 
с лицевой стороны внесло агрессив-
ное воздействие окружающей среды, 
проникновение влаги в тело кирпич-

ной кладки под штукатурный слой «с 
последующими многократными ци-
клами замораживания-оттаивания 
и увлажнения-высыхания».

Что касается разрушения фаса-
да с внутренней, дворовой сторо-
ны, то здесь дефекты связаны толь-
ко с систематическим намоканием 
отделочных слоёв по причине пло-
хой работы водостока и разрушен-
ной отмостки.

«Большинство повреждений, 
выявленных на поверхности 
наружных стен, обусловле-
но, главным образом, темпе-
ратурно-влажностными воз-
действиями и отсутствием 
своевременных ремонтно-вос-
становительных мероприя-
тий», —  написано в заключении 
«Архитектурной студии».

Выводы экспертов таковы: цоколь 
из кирпичной кладки со стороны 
двора и наружные кирпичные сте-
ны на уровне первого этажа в пред-
аварийном состоянии, им необходим 
ремонт и реставрация. Цена вопро-
са, согласно предварительным расчё-
там, — 1 млн 599 тысяч рублей. Сумма 

не такая уж и большая, средств, на-
копленных собственниками жилья 
в этом доме в виде взносов в реги-
ональный Фонд капремонта, доста-
точно. Но сначала нужно получить 
одобрение Управления государствен-
ной охраны объектов культурного на-
следия правительства Хабаровского 
края, а следом —  согласие жиль-
цов. Соответствующие документы 
в указанное ведомство направлены, 
и в том, что резолюция будет поло-
жительной, сомнений нет. Однако 
окончательное решение будут при-
нимать только собственники, а они, 
например, вполне могут возразить: 
почему ремонт должен делаться за их 
счёт, если Мира, 30 является объектом 
культурного наследия, а обязанность 
по сохранению таковых должна быть 
заботой государственных органов?

— Мы задавали этот вопрос 
в Управление архитектуры 
и градостроительства, —  расска-
зал технический директор УК 
«СЗ по ЖКХ» Игорь Лищенюк. —  
Нам однозначно ответили, что 
ремонт всё-таки должны делать 
за счёт собственников. Но здесь 
загвоздка ещё в том, что капи-
тальный ремонт должен затра-
гивать не менее 70 % площади 
фасада, а здесь столько нет, это 
не должно считаться капремон-
том —  по идее, это устранение 

аварийной ситуации. И средства 
на эти цели наверняка долж-
ны выделяться из региональ-
ного или местного бюджета, 
должен же быть какой-то запас 
на такие случаи, ведь они рано 
или поздно возникают. В общем, 
ситуация до конца неясная.

При этом Лищенюк отметил, что 
УК, конечно, будет убеждать жиль-
цов о необходимости сделать ре-
ставрацию за счёт средств капре-
монта, но в любом случае решение 
будет именно за ними. К слову, тех-
ническое обследование, сметы и так 
далее (всего эти работы обошлись 
в 160 тысяч рублей) также дела-
лись за счёт средств собственников 
жилья.

Отметим, что из-за статуса дома 
на проспекте Мира, 30 проводить 
ремонт его фасада может только 
специализированная организация. 
Среди местных строительных фирм 
с соответствующей лицензией на ре-
монт объектов культурного наследия 
на сегодняшний день нет, ближай-
шие находятся в Хабаровске.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СКВЕР 
ИЛИ РЫНОК?

Судьба рынка, расположенного на улице 
Орехова и в народе прозванного «Клюшка», 
по-прежнему остаётся самым обсуждаемым 
городским вопросом. Здесь предлагается 
создать общественное пространство 
и разбить сквер. Однако такому 
преображению рады далеко не все.

Сквер на «Клюшке» предлагают разместить 
общественники Комсомольска. Инициатором 
является директор муниципального предприятия 
«Плодоовощи» и представитель общественного 
совета при главе города Максим Аликин.

— Хочется создать цивилизованный рынок, пе-
ретекающий в благоустроенную обществен-
ную территорию, —  поделился замыслом Мак-
сим Вячеславович.

Однако люди, торгующие на рынке в течение 
многих лет, назвали данное благоустройство 
опасным, так как оно привлечёт лиц без 
определённого места жительства и любителей 
выпить, а также школьников, занимающихся 
вандализмом. По словам торгующих, 
после десяти вечера в районе рынка лучше 
не появляться, чтобы не встретиться 
с любителями зелёного змия.

— Сквер здесь определённо не нужен, —  счита-
ет Марина, торгующая на рынке уже не один 
год. —  На небольшой территории находятся 
сразу три магазина, в которых торгуют алко-
голем. Есть среди них и круглосуточные. Пья-
ные просто будут спать на облагороженных 
лавках, устраивать кутежи на всю ночь. Сквер 
быстро превратится в «гадюшник». Наша зна-
комая живёт в доме поблизости и говорит, 
что вечером становится просто невозможно. 
На единственной скамейке собираются алка-
ши, устраивают разборки. Потом повсюду ва-
ляются окурки и размазаны плевки. В сквере 
всё будет не для мамочек с детьми, а для удоб-
ства любителей выпить. Жильцы расположен-
ных поблизости многоэтажек просто взво-
ют от шума и грязи. Пусть рынок работает, 
как и сейчас, безо всяких скверов. Люди и так 
с удовольствием сюда приходят.

Данную территорию у администрации города 
арендует предприниматель Михаил Сахарюк. 
Он также против сквера на указанном участке, 
приводя похожие с продавцами аргументы.

— У нас был такой случай: с торца рынка нахо-
дился один из наших арендаторов, торговав-
ший арбузами на железных партах, и жильцы 
близлежащего дома буквально одолели нас 
с просьбой поскорее убрать их, —  рассказал 
Михаил Михайлович. —  По их словам, здесь 
по ночам собиралось всякое «бичьё», гадив-
шее и мешавшее спать. Мы убрали железные 
парты и дали вместо них деревянные, которые 
арендатор мог спокойно убирать на ночь к нам 
на охраняемую территорию. После этого во-
прос был полностью исчерпан.

Как отметил Михаил Сахарюк, сейчас 
администрация Комсомольска пытается 
«выселить» его с этой территории. По этому 
поводу идут судебные процессы. Сколько они 
продлятся, неизвестно, но явно, что не один 
месяц. При этом предприниматель готов 
вкладываться в «Клюшку», если будет уверен 
в продлении договора аренды.

— Я предлагал администрации Комсомольска 
облагородить территорию за свой счёт, —  до-
бавил Михаил Сахарюк. —  Конечно, не сквер 
разбить, но привести её в порядок в другом 
формате. Преображение уже началось. Я из-
начально убрал с «Клюшки» страшные желез-
ные киоски и поставил на их место современ-
ные и удобные павильоны. Сделал пока только 
лишь один ряд. Дальше не стал продолжать 
из-за неясной ситуации с продлением догово-
ра аренды. Вроде как его нельзя продлить. Суд 
покажет, кто прав.

По поводу организации общественного 
пространства на «Клюшке» на прошлой неделе 
провели общественные обсуждения. По их итогам 
были высказаны разные точки зрения, участники 
не смогли договориться до чего-то конкретного 
и решили провести повторную встречу.

Евгений МОИСЕЕВ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ПОД УГРОЗОЙ

Состояние части фасада жилого дома на проспекте 
Мира, 30 расценивается экспертами как 
предаварийное, ему требуется реставрация.

Просчёты 
строителей 

и варварская 
перепланировка 
стали причиной 

разрушения 
фасада
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КОНКУРСЫ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Сразу два конкурса объявляет 
редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» для читателей дачной 
полосы.
Первый — на самую экзотическую культу-

ру, выращенную в условиях Комсомольска. 

Давайте так и назовём его —  «Экзотика ру-
лит». Если у вас получился убедительный 
результат в выращивании на дачном участ-
ке кокоса или ананаса (или других не очень 
характерных для нашей полосы растений), 
ждём от вас краткое описание процесса и фо-
тографий результата ваших усилий. Спойлер: 
выращенные на подоконнике в квартире ли-
моны и мандарины претендентами на побе-
ду не считаются.

Второй называется «Шутки природы». 
Присылайте нам в редакцию необычные 

фотоснимки своих овощей или других продук-
тов дачной деятельности. Если у вас на участ-
ке выросла тыква размером с дом или вы из-
влекли из земли морковь в форме бредущего 
на работу человека, этот результат будет пре-
тендентом на победу.

Реальные призы будут ждать тех, кто 
действительно сможет нас удивить. 
Конкурсы поддерживают наши спонсо-
ры —  магазин «Четыре глаза» и мастери-
ца, готовая наградить наших призёров 
эксклюзивными головными уборами.

Что такое для нас «дача»? Многие ска-
жут —  бесконечная работа на грядках, дру-
гие вспомнят прекрасные летние вечера 
отдыха с родными и близкими или встречу 
Нового года на опушке леса, третьи упомя-
нут всенепременные шашлыки, рыбалку 
и шумные дружеские вечеринки…

В советские и ещё более ранние време-
на дачная жизнь некоторых знаменито-
стей не ассоциировалась с грядками, па-
лисадниками и выездом на шашлыки. Это 
был отдельный мир, полный творческих 
идей, событий, встреч, во время которых 
рождались новые произведения, прохо-
дили атмосферные домашние концерты 
и спектакли.

В 1930-е годы советские писатели по-
лучали от государства загородные дома 
в Переделкино, знаменитом посёлке, став-
шем в своё время средоточием литера-
турной элиты. В наши дни по данным 
«Инком-Недвижимости» стоимость дорогих 
предложений в этом месте достигает 600 млн 
рублей, а самая скромная цена колеблется 
в пределах 13 млн рублей за дом в 80 кв. м 
с участком в 8 соток.

ДАЧИ В РОССИИ КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
ВООБЩЕ ПОЯВИЛИСЬ ПРИ ПЕТРЕ I, 
КОГДА ЧИНОВНИКОВ НАДЕЛЯЛИ 
ЗАГОРОДНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
ДАБЫ МОГЛИ «ОТДЫХАТЬ ПО-
ЕВРОПЕЙСКИ». СЧИТАЕТСЯ, 
ЧТО И САМО СЛОВО «ДАЧА» 
ПРОИСХОДИТ ОТ ГЛАГОЛА «ДАТИ 
(ДАВАТЬ)». ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ПЕРВЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ДАЧ БЫЛО 
ИМЕНИЕ, ПОДАРЕННОЕ БУДУЩИМ 
ИМПЕРАТОРОМ НИКОЛАЕМ I СВОЕЙ 
СУПРУГЕ АЛЕКСАНДРЕ ФЁДОРОВНЕ 
В 1821 ГОДУ.

В разное время здесь жили и отдыхали 
Корней Чуковский, любивший уединение 
и тишину, Борис Пастернак, у которого 
устраивали вечера чтения стихов его соб-
ственных и коллег по цеху, а также Илья 
Ильф и Евгений Петров, Булат Окуджава, 
Белла Ахмадуллина, Евгений Евтушенко 
и другие.

Кстати, именно на даче Борис Пастернак 
в 1958 году узнал о том, что ему прису-
дили Нобелевскую премию. Он, бывало, 
и за лопату брался, ухаживал за участком, 
вполне любил это дело и не чурался чёр-
ной работы.

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,

И в спину мне ударит зной
И обожжёт, как глину.

Борис Пастернак, 
«Летний день».

Очень любил природу и не мог долго на-
ходиться в городе прекрасный русский ком-
позитор Сергей Прокофьев. Он трепетно 
относился к окружающему миру: не позво-
лял домашним убивать случайно залетев-
шую в дом пчелу, приносил мелкие палочки 
в муравейники. Дачу он купил в 1946 году 
на Сталинскую премию, плюс пришлось 
взять ещё и кредит у Музфонда. Именно 
в этом доме композитор написал Седьмую 
симфонию, оперу «Война и мир», сюиту 
«Зимний костёр» и балет «Каменный цве-
ток». На даче Сергей Прокофьев провёл по-
следние 8 лет своей жизни.

Дача Эдиты Пьехи находится во Всево-
ложском районе, в десяти километрах на се-
вер от Санкт-Петербурга.

Дачу певица купила в 1989 году за 25 ты-
сяч рублей. Потом ещё взяла в аренду часть 
близлежащего леса.

— Мы с соседями —  как одна большая 
семья. Выращивать огурцы и помидо-
ры —  не моё, все об этом знают и уго-
щают меня своим урожаем, —  расска-
зывает Эдита Пьеха.

Недавно у певицы появилось новомод-
ное увлечение —  скандинавская ходьба, 
так что лес теперь —  как тренажёрный 
зал! Берёт трёх своих собак и проходит 
с треккинговыми палками минимум два 
километра.

Работа с землей —  лучший способ снять 
стресс, это точно знает телеведущая Арина 
Шарапова, дача которой располагает-
ся в шестидесяти километрах от Москвы. 
День на даче —  и усталости нет. Гордость 
телеведущей —  фруктовый сад, посажен-
ный ещё бабушками и дедушками. В нём 
25 деревьев: яблоня, вишня, черешня, сли-
ва, золотая айва.

— Варим варенье, делаем соки, ком-
поты. Банок столько, что, обеспечив 
заготовками друзей и знакомых, мы 
готовы их раздавать прохожим, —  го-
ворит Арина.

В 30 км на север от Питера располагает-
ся дача актрисы Анастасии Мельниковой, 
известной телезрителям по главной жен-
ской роли Анастасии Абдуловой в сери-
алах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. 
Хроники убойного отдела» и «Литейный».

Дача площадью 50 соток принадле-
жала деду актрисы —  врачу, профессо-
ру Александру Мельникову. Сейчас за до-
мом смотрит мама Елена, а Настя с дочкой 
Машей ухаживают за садом. Как-то из га-
стролей по Душанбе актриса привезла 100 
кустов роз.

— Во время съёмок сериала «Литей-
ный» на столе у моей героини-следова-
теля стояли розы в горшках, каждый 
съемочный день новые. Завядшие хоте-
ли выбрасывать, но я стала их забирать 
домой. Высадила на участке, так появи-
лись Литейные розы. Их 175 —  столько 
было серий, —  рассказала актриса.

Резиденция Дмитрия Диброва на евро-
пейский манер названа в честь хозяйки —  
Villa Paulina. Полина следит за порядком 
в саду, доверяет садовнику тяжелую рабо-
ту, например, обрезку деревьев.

— Моя гордость —  парк-сад, —  призна-
ётся хозяйка. —  Там растёт сирень, 
виноград, он не плодоносит, вьётся —  
за три года оплел половину дома, во-
семь лип, мы остригаем их в форме 
шара. Огорода нет. Выращиваю только 
зелень для детей и клубнику.

По материалам сайта 
www.starhit.ru

ОГОРОД 
НА ЗАСОВ?

Наступил сентябрь, 
временами мокрый 
и холодный, а временами 
теплый и солнечный. Начало 
осени совсем не означает 
окончание огородного сезона. 
До стабильных заморозков 
ещё месяца полтора, поэтому 
есть время вырастить урожай 
зелени или корнеплодов. Сегодня 
поговорим о том, что же 
можно посадить в сентябре.

К началу осени заканчивают свою 
вегетацию многие теплолюбивые 
растения, растущие в открытом 
грунте. Собираются огурцы, перцы, 
баклажаны и томаты, пустые 
грядки —  не самый лучший вариант 
для сохранения плодородия. 
Лучше всего посадить на их место 
быстрорастущие салаты, которым 
и сентябрьская прохлада нравится, 
и укороченный день. А морозы 
до –5 многие салаты переносят 
очень стойко.

Настоятельно рекомендуем —  
удобрите почву перед посевом 
салатов. Лучше подойдёт 
удобрение, содержащее калий 
и азот.

Не сажайте кочанные салаты —  
у них долгий период вегетации.

Шпинат —  кладезь витаминов, 
осенью он неприхотлив, не требует 
укрытий от солнца, но очень любит 
обильный полив.

Китайская капуста Пак Чой —  
ещё один отличный вариант 
получения свежей зелени в конце 
сезона. Летом и ранней весной 
из-за жаркой погоды эта капуста 
не удаётся, а вот осенью, при 
температуре +15, +18 она растёт 
просто отлично.

Кочан у Пак Чоя не образуется, 
в пищу употребляют свежие 
листья, которые растут розеткой. 
В зависимости от сорта, можно 
подобрать очень декоративные 
сорта.

Рукола —  ещё один вид зелени, 
употребляемый в пищу. На вкус 
рукола острая, с горчичным 
привкусом. Также любит расти 
в прохладе, на солнышке и при 
хорошем поливе.

Также можно посеять 
быстрорастущий кресс салат, 
салатную горчицу и разные 
пряные травы: укроп, петрушку, 
базилик, лук.

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ 
МОЖНО САЖАТЬ 
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ: 
МАЛИНУ, СМОРОДИНУ, 
КРЫЖОВНИК, 
ЖИМОЛОСТЬ И ОРЕХИ. 
ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ 
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ВИШЕН, СЛИВ, ГРУШ 
И ЯБЛОК, А ТАКЖЕ 
ОБЛЕПИХИ, ТО ИХ ЛУЧШЕ 
ПРИКОПАТЬ ДО ВЕСНЫ, 
А НЕ ВЫСАЖИВАТЬ ПОД 
ЗИМУ.

По материалам сайта 
www.dom-vsadu.ru

ЧТО ЗНАЧИТ ДАЧА В НАШЕЙ ЖИЗНИ?
Есть горожанин на природе,
Он взял неделю за свой счёт
И пастерначит в огороде 
и умиротворенья ждёт.
Семь дней, прилежнее японца,
Он созерцает листопад
И блеск дождя, и бледность 
солнца,
Застыв с лопатой между гряд.

С. Гандлевский

Дача 
телеведущего 

Дмитрия 
ДИБРОВА, 

15 соток 
в 20 км 

от Москвы 
по Рублево-
Успенскому 

шоссе.
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Безумные страсти 
Мценского уезда 
на берегах Амура

Любовь как 
генератор 
проблем 
на ровном месте

Режиссёр 
Егор 

ЗАКРЕНИЧНЫЙ 
борется 

с унынием 
по- питерски — 

песнями под 
гитару

СТРАННОСТИ ЖАНРА
На большой сцене театра драмы премье-

ра —  работа молодого режиссёра из Санкт-
Петербурга Егора Закреничного «Леди 
Macbeth Мценского уезда» по знаменитой 
повести великого русского писателя Николая 
Лескова. Жанр спектакля обозначен как 
«гранж». В переводе с английского grunge 
значит «грязь», «надрыв», «неприятность». 
Обычно этот стиль в искусстве, моде, музы-
ке встречают с недоверием и непониманием, 
особенно старшее поколение. Оно и понятно, 
гранж —  дерзкий вызов, бунт, протест против 
традиций, свобода от любых условностей.

Отношения театра и отражаемой на сцене 
действительности всегда достаточно сложны. 
Даже в самой реалистичной постановке ре-
жиссёр отбирает, выстраивает и ограничива-
ет то, что он видит в пьесе так, как ему необхо-
димо для создания полноценного образа. Что 
уж говорить о театре авангардном, гранже-
вом, когда вместо бытовых подробностей —  
метафоры, а вместо персонажей —  аллегории. 
Следить за всем этим, разгадывать символы 
и знаки безумно увлекательно. Иногда —  жут-
ко смешно, иногда просто жутко.

СИМВОЛЫ И ЗНАКИ
Лесковский сюжет «Леди Макбет» всем 

известен своим кошмаром: сначала скука 
смертная, потом сумасшедшая любовь, без-
умная страсть, сговор, убийство, убийство, 
убийство, расплата. И ещё убийство, а за все-
ми этими страстями наблюдает челядь. 
Прислуга, дворня, на которую и внимания-то 
никто особо не обращает… Но, как «короля 
делает свита», так и здесь —  вечно лузгающая 
семечки, раболепствующая толпа в курсе всех 
событий, мыслей, чувств и разговоров, всё 
видит и знает. А семечки —  это не просто «се-
мена подсолнечника», нет. Это символ миро-
здания. Символ жизни. И смерти. Изобилия, 
плодородия, солнцеворота и… тщеты всего 
сущего. Труха. Шелуха. Мусор…  А сапожки 
щёгольские, хромовые —  уж и не просто са-
поги, а судьба, которую и не снимешь, всё, 
попался… А вроны уже вьются, а собаки 
уже воют по покойнику, а блохи уже куса-
ют… Абсурд.

Блоха —  причём тут блоха? Тревожащий 
фактор? Не дающие уснуть навязчивые мыс-
ли? Ночные кошмары? Вот те самые примеры, 
когда образы превращаются в знаки, у кото-
рых есть значения, но которые не требуют, 
чтоб за ними стояла реальность. Да и как же 
Лесков без Левши, что блоху подковал?

ПАРАЛЛЕЛИ СЮЖЕТА
Лесков в название сочинения поставил 

имя шекспировского персонажа, трупами 
проложившего себе дорогу к власти и бо-
гатству. Убийства, страсть, наследство, 
власть, предательство —  шекспировская 
драматургия, и она перенесена Лесковым 
в российский уезд, на нашу исконную поч-
ву, отчего история становится ещё более 
леденящей душу.

Мы видим влюбленную женщину, кото-
рую обуяла страсть и уже ничто не может 

остановить её, когда она решает, что супру-
жеские узы не должны стоять на пути её сча-
стья. Мы видим, как жертва безжалостных 
манипуляций отвечает злом на зло и сама 
становится воплощённым коварством, всё 
глубже и безвозвратней погружаясь в пучину 
кровавого безумия. В тексте Лескова скука 
и страсть —  две движущие силы повествова-
ния. Поистине, праздность —  источник всех 

несчастий. Томится, мается молодая статная 
красавица Катерина в пустом богатом, опо-
стылевшем ей купеческом доме…

Ой, а это у нас кто «в красной, эх, рубашо-
ночке, хорошенький такой»?!? Молодой смаз-
ливый приказчик Серёженька, да с рельефной 
мускулатурой, да по сравнению с суровым 
старым мужем —  конечно, любовь! Любовь, 
внезапно настигшая её —  яростная, греш-
ная, первобытная, сметающая на пути всё, 
включая чужие жизни. «Кто начал злом, тот 
и погрязнет в нём». И даже тем, кто не читал 
Лескова и не знает сюжета, становится ясно, 
что здесь не будет хэппи-энда, не будет ил-
люзорной надежды на благополучный исход, 
только настоящее распутство, страсть, преда-
тельство, боль, гнев и смерть, смерть, смерть. 
Очередное осознание жесточайшей натуры 
человеческой и… музыка, которая спасает. 
И поэзия, которая выручает. И свет, много све-
та. Великолепная игра светом, который то вы-
беливает и без того белое, то контражуром 
подчёркивает выразительный силуэт, то мяг-
ким снегом ложится на грехи наши тяжкие. 
В спектакле много талантливого, поэтическо-
го, завораживающего. Стильного и крепкого. 
Может, и не стоит анализировать, иногда так 
здорово поддаться созерцанию и чувствам.

СЕКРЕТЫ СОАВТОРСТВА
Я не буду поимённо перечислять актёров 

и описывать их игру. Два состава работает, 
это много народу, выделять кого-то не хочу, 
потому что классно работу свою делают ВСЕ. 

Любые описания бессмысленны, слова здесь 
бледны и бессильны. Потому что в этой ра-
боте актёры нашей труппы превзошли сами 
себя. Они снабдили режиссёра массой недо-
стающих деталей, импровизаций и блестя-
щих актерских этюдов, став полноценными 
соавторами спектакля. И никто не увидит их 
синяков, не узнает об их растянутых лодыж-
ках и вывернутых запястьях. А также о гры-
жах позвоночника и о том, что за гадость они 
там кладут под язык, чтобы восстановиться.

Только про Виктора Пушкина, заслужен-
ного артиста России и народного артиста 
Хабаровского края не могу смолчать. Кого 
он играет, как думаете? Старого приказчика, 
рассказчика? Да это же сам Сергей, вернув-
шийся с каторги. Он-то остался цел, невре-
дим. И теперь, на склоне лет, вспоминает… 
какая женщина ему досталась, эх, какая жен-
щина. Ведь всё могло быть по-другому. А он 
все профукал, прозевал, и остается теперь 
только сожалеть и каяться… И эти красные 
черевички у него на ногах —  единственное 
напоминание, что осталось от щегольского 
красного кафтана с позументами, в котором 
он гарцевал по молодости. Такая вот заколь-
цовка, такие вот режиссёрские секретики.

РЕЖИССЕРЫ, ОНИ ТАКИЕ…
…непредсказуемые. Парадоксальные. 

И тоже немножечко того —  странные. 
С Егором мы беседуем накануне его отъезда 
в Питер, сразу после премьеры, и он очень, 
очень, очень грустный.

— Егор, что за вселенская печаль в гла-
зах? Публика аплодировала стоя, всё по-
лучилось, чего ещё желать?

— Мне очень у вас понравилось, 
и я не хочу уезжать. Нет, я, конечно, хочу 
домой, к жене и дочери, но с вашими ак-
тёрами я бы ещё что-нибудь с удоволь-
ствием поставил. Они потрясающие, чу-
десные. Полюбил их сильно. Музыкант 
Петя Нортон —  вообще мой брат. А вчера 

поссорился со всеми, разругался вдребез-
ги… Потому что так легче будет уехать. 
Я мечтал о том, чтобы актёры в себя по-
верили, я бы жаждал искоренить в них 
уныние. Это самый страшный грех, луч-
ше уж себя возненавидеть. Один чело-
век, пребывающий в состоянии уныния, 
уничтожает всю энергию вокруг.

— Кроме борьбы с унынием, какого ко-
нечного результата вы ждёте от этой рабо-
ты? Например, до этого про вас говорили: 
«Закреничный, который у Серебренникова 
в фильме «Лето» эпизод сыграл». Или —  
«Закреничный, это тот, что про Гогена 
в прошлом году спектакль в Питере сде-
лал». А теперь чтобы говорили: «Аааа, это 
тот Закреничный, что в Комсомольске 
«Леди Macbeth» поставил»?

— Да, очень хотелось бы именно этого. 
Такой уж я тщеславный эгоцентрист. 
Когда мне позвонили, пригласили и ска-
зали по телефону: «Приедешь —  будешь 
ставить «Леди Макбет» Лескова», я ужас-
нулся. Как её ставить? В ней же нет Бога! 
Хотел отказаться. Стал вчитываться. На-
шел-таки: «Она шептала, она пыталась 
вспомнить слова молитвы…». Тут меня 
и пробило. Это же спектакль не про 
убийства, не про смерти, спектакль про 
мечту. Про женщину, которая мечтала 
стать матерью. Обрести душу. А чтобы 
это сделать, надо пройти рай, в котором 
ад. И ад, в котором есть рай. Ну, сейчас, 
после премьеры, месяца три я буду рас-
тением. Надо подкопить энергии —  кни-
ги, музеи, фильмы, друзья, путешествия. 
Это необходимо, чтобы подзарядиться 
на новую работу.

— И когда вы поёте Цоя, вы тоже нака-
пливаете, это входит в процесс подзарядки?

— Мне кажется, я не пою, а жалуюсь. 
Я так плачу.

История с песней «Я посадил дерево» такая. 
Было это 15 августа, когда вся страна отмеча-
ла день памяти Виктора Цоя, тридцатилетие 
со дня его гибели. Тогда я впервые услышала, 
как Егор её исполняет. Тихим голосом, глядя 
прямо перед собой:

Я посадил дерево.
Я знаю —  мое дерево

 в этом городе обречено,
Мне кажется, что это мой друг.
Мне кажется, что это мой мир,
Мне кажется, что это мой сын.

И я сразу подумала тогда: «Это же он про 
свой СПЕКТАКЛЬ! Про эту адову работу, ко-
торая поглощает всего человека без остат-
ка, которая занимает всё его время, включая 
сон; про все эти муки и сомнения. И, конеч-
но, рождение спектакля можно сравнить 
и с рождением сына, и с другом, и с целым 
миром». Но неужели останется он не поня-
тым, не оценённым по достоинству? Не вос-
требованным? Неужели в нашем городе всё 
свежее, необычное и новаторское обречено? 
Мне кажется, что периодически всем нам по-
лезно выходить за рамки обыденного, ёжить-
ся от сценического холода, по волосок от гибе-
ли бояться дышать, чтобы ощутить свою силу 
и устыдиться слабости, чтобы чуть подрасти 
внутренне и задуматься о вечном. И театр —  
как раз то место, где всё это возможно. Ещё 
раз с премьерой всех.

Татьяна ЧАНОВА

ЛЮБОВЬ. КРОВЬ. ГРАНЖ
Смотреть этот спектакль нужно не дыша и не моргая. Чтобы не пропустить чего-нибудь очень 
важного. Очень страшного. Или очень-очень красивого.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ 
НА ДОРОГЕ

С 7 по 13 сентября в ГИБДД 
Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 55 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых 5 человек 
получили травмы, из них один 
несовершеннолетний пешеход.

 S Настоящую кучу малу устроила 
7 сентября 25-летняя девушка 
за рулём «Мазды Си-Икс», решившая 
продемонстрировать действие законов 
физики. Двигаясь по Северному 
шоссе, в районе дома № 76/2 она 
развила такую скорость, что смогла 
погасить свою кинетическую 
энергию только о впереди идущий 
тяжёлый «Лэнд Крузер». Этот 
«бегемот» под управлением 
54-летнего водителя, получив 
немалый импульс силы, вложил его 
в попутную «Ниссан Тииду». «Тиида», 
в свою очередь, ошалело выскочила 
на полосу встречного движения, 
где травматически повстречалась 
с «Сузуки Эскудо» под управлением 
56-летней женщины. Гендерный круг 
замкнулся, машины застыли на месте, 
дымя и истекая техническими 
жидкостями… Опыты с передачей 
кинетической энергии обошлись 
без трагических последствий —  
единственной легко пострадавшей 
оказалась пассажирка «Тииды». Всё-
таки, японский автопром имеет 
запас безопасности, рассчитанный 
даже на безбашенных российских 
водителей.

 S 8 сентября очередной 
«призрачный гонщик», управляя 
неустановленным транспортным 
средством, в районе дома 52 
по проспекту Ленина совершил наезд 
на несовершеннолетнего мальчика 
11 лет, который переходил через 
улицу Васянина по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Ребёнок 
получил травмы головы. Водитель 
с места ДТП уехал, о ДТП не сообщил. 
Очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия, лиц, имеющих 
записи видеорегистраторов, 
убедительно просим обратиться 
в ГИБДД по адресу: улица 
Вокзальная, 14, или позвонить 
в дежурную часть по телефону 
52–44–88.

 S 9 сентября 47-летний водитель 
«Тойоты Пассо» на пересечении 
улиц Культурная и Щорса не уступил 
дорогу «Тойоте Таун Эйс» под 
управлением 42-летнего водителя, 
который двигался по главной дороге. 
В результате пострадала 48-летняя 
пассажирка «Тойоты Пассо». 
Административные материалы 
составлены в отношении обоих 
водителей. Виновнику придётся 
отдуваться за нарушение правил 
дорожного движения, а второму 
водителю —  за нахождение за рулём 
в состоянии наркотического 
опьянения.

 S 11 сентября за полчаса до полуночи 
35–летний водитель «Хонды Си Ар Ви» 
в районе дома № 23 по улице Блюхера 
не справился с управлением и въехал 
в стоявший у обочины автомобиль 
той же марки и модели. Бригада 
«скорой помощи», прибывшая 
на место ДТП, констатировала 
у водителя внезапную сердечную 
смерть.

 S 13 сентября 44-летний водитель 
«Тойоты Пассо» на перекрёстке 
неравнозначных дорог проспекта 
Победы и улицы Орехова не уступил 
дорогу «Тойоте Виста» и совершил 
с ней столкновение. Поскольку между 
«Вистой» и «Пассиком» солидная 
разница в весовых категориях, 
автомобиль виновника опрокинулся 
вверх колёсами. Травмы шеи получила 
49-летняя пассажирка этой машины.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды отдела ГИБДД

Необходимые меры принимаются 
и в Комсомольске-на-Амуре. В конце 
минувшей недели был создан городской 
штаб по защите от наводнения. В поне-
дельник, 7 сентября, прошло его первое 
заседание. На нём рассматривалась опе-
ративная гидрологическая обстановка, 
прогнозы уровня воды в Амуре и, самое 
главное, набор мер, которые уже приня-
ты и которые необходимо предпринять 
для защиты горожан, городского хозяй-
ства от наводнения.

По оптимистическим прогнозам 
специалистов, к началу октября уро-
вень воды в Амуре у города юности мо-
жет достичь отметок 600-650 см, по пес-
симистическим —  700 см. При этом 
неблагоприятный уровень воды в реке 
у Комсомольска составляет 450 см, 
а опасный —  650 см. Напомним, что 
в 2019 году Амур поднимался до 829 см, 
а в 2013 году — до 912 см.

На сегодняшний день провере-
ны все стационарные и временные 

гидрозащитные сооружения. Они го-
товы к работе, к защите города. Уже 
закрыты шиберы (водопропускные си-
стемы) на Мылкинской дамбе, на улице 
Сторожевой (мкр. Менделеева), уста-
новили новый шибер на Тёплом ключе 
в районе улицы Пермской. Приведены 
в готовность 4 насоса, которые будут 
использоваться для перекачки воды 
в случае тампонирования выпусков 
городской ливневой канализации.

Администрация города обратилась 
в правительство края выделить до-
полнительно 10 мощных насосов для 
откачки грунтовых и атмосферных 
вод. Предприятиям, готовящим ин-
женерные сети к зиме, даны указания 
ускорить работы. До управляющих 
компаний доведено распоряжение о го-
товности проводить запуск отопления 
в сложных гидрологических условиях.

Подготовлен грунт для засыпки про-
ранов во временных защитных соору-
жениях в микрорайоне Менделеева. 
Засыпка начнётся, когда вода будет 
подходить к отметке 600 см. Работники 
ряда муниципальных коммунальных 
предприятий приступили к засыпке пе-
ска в мешки для создания резерва в слу-
чае непредвиденных обстоятельств.

Определены помещения для трёх 
пунктов временного размещения граж-
дан, эвакуируемых с подтопленных тер-
риторий —  Детско-юношеский центр 

«Дзёмги», Центр внешкольной работы 
«Юность», ДК «Алмаз». Каждый на 100 
человек.

На штабе принято решение наладить 
постоянный мониторинг за уровнем 
воды в реке Силинка и ручье Тёплый 
ключ. Город со стороны Амура за-
щищён достаточно надёжно, а вот 
Силинка и Тёплый ключ, особенно при 
сильных дождях, могут доставить мно-
го хлопот, что уже показал 2019 год.

Также принято решение пополнить 
на 100 тыс. запас мешков для зата-
ривания песком, проработать вопрос 
об обеспечении ГСМ насосов, обратить-
ся в правительство края для пополне-
ния запасов постельных принадлеж-
ностей, которые могут понадобиться 
при развёртывании ПВР. Имевшиеся 
запасы на складах управления по де-
лам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций администрации 
города были использованы для раз-
вёртывания инфекционного госпи-
таля в Комсомольске для больных 
коронавирусом.

Администрация города предприни-
мает все необходимые меры, чтобы обе-
зопасить комсомольчан и городское хо-
зяйство от паводка.

Руслан БАШИРОВ. 
По материалам пресс-центра 

администрации города

В премьер-лиге игроки сыграют в два 
круга, в первом и втором дивизионах 
разыграют медали в турнирах. Не за-
быты будут и ветераны спорта. Для них 
пройдут турниры памяти Александра 
Воротникова и Николая Старостина. 
В усечённом формате состоятся игры 
в народной футбольной лиге для игро-
ков старше 45-ти лет.

— Команды, что называется, из-
голодались по большому футболу 
и с большим нетерпением ждали 
этого события, —  рассказал Сер-
гей Воробьёв, президент федера-
ции футбола Комсомольска. —  В те-
чение нескольких дней игроки 
провели судейские, необходимые 
организационные собрания и под-
готовились к турниру. Принять 
участие решили все команды. Спа-
сибо им большое за мобильность.

В премьер-лиге на этот раз игра-
ют только четыре футбольные дру-
жины. Завсегдатай этого дивизиона 
«Тепловик» не смог уложиться в сроки, 
так как ключевые игроки пока на выез-
де. Однако эта команда сыграет в вете-
ранском турнире. Кроме того, постоян-
ный участник премьер-лиги «Смена-М» 
пока прекратил игры. Вернётся ли эта 
команда и какой будет её дальнейшая 

судьба, пока неизвестно. Тем не менее, 
состав премьер-лиги в этом сезоне обе-
щает жаркие матчи с футбольными ба-
талиями. В первом матче «Автотраз» 
обыграл «КнААЗ-СоюзМаш» со счётом 
3:2.

К слову, в премьер-лиге в осеннем 
турнире за победу борется неоднократ-
ный обладатель Кубка Хабаровского 
края, участник третьего дивизио-
на зоны «Восток» по футболу коман-
да «ДСИ». Серьёзными конкурентами 
для неё станут «Автотраз» и «КнААЗ-
СоюзМаш». Последнюю возглавляет 
Юрий Жуков, известный по футболь-
ному клубу «Смена». Как отметил Юрий 
Геннадьевич, большая часть команды —  
это молодые работники авиационного 
завода. Кроме них, играют и приглашён-
ные игроки. Интригу в премьер-ли-
гу может внести команда «СШОР-2». 
Молодые игроки детской спортивной 
школы за сезон набрались опыта и гото-
вы отобрать ценные очки у фаворитов.

В первом дивизионе за чемпионский 
титул поборются восемь команд, среди 

которых сразу три представляют авиа-
ционный завод. Второй дивизион пред-
ставлен двенадцатью командами, среди 
которых как старожилы, так и дебютан-
ты. К таким относится, к примеру, ко-
манда «МЧС».

Пока во всех дивизионах сыграно 
по одному-два матча, однако уже есть 
рекордсмены среди бомбардиров. Так, 
игрок команды «Аякс-СШОР-2» Дмитрий 
Харченко во втором дивизионе забил 
сразу четыре гола. Представитель коман-
ды «Динамо» Сергей Коновалов успел 
трижды поразить ворота соперника.

Параллельно стартовал и детский 
футбольный турнир, который должен 
завершиться так же, как и взрослый, 
31 октября.

Футбольный турнир на стадионе 
«Строитель» проходит, несмотря на иду-
щую замену трибун и ремонт фасада. 
Для зрителей пока установлены скамей-
ки, на которых можно наблюдать за про-
исходящим на поле.

Евгений МОИСЕЕВ

РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

В Хабаровском крае 
складывается непростая 
паводковая ситуация из-за 
повышающегося последние 
три недели уровня воды 
в Амуре. В связи с этим 
в регионе введён режим 
повышенной готовности.

ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
После длительного 
перерыва в Комсомольске-
на-Амуре возобновились 
футбольные матчи среди 
любительских команд. 
Осенний турнир «Футбол —  
норма жизни» стартовал 
на минувших выходных 
на стадионах «Строитель» 
и «Металлург». Продлится 
он до 31 октября.

Они играют 
по системе 
«дубль-ве», —  
а нам плевать, 
у нас «четыре-
два-четыре». 
В. Высоцкий
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1 января 1963 года оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска городского от-
дела милиции № 1 Виктор Шиханов, буду-
чи дежурным по отделению, принял вызов 
граждан, в котором говорилось о том, что 
в Цеховом переулке пьяный хулиган угро-
жает расправой своей семье, у него охотни-
чье ружьё. Во главе опергруппы он выехал 
на место происшествия. После неудавших-
ся переговоров с забаррикадировавшимся 
злоумышленником сотрудники милиции 
взломали входную дверь и проникли в квар-
тиру с целью задержания хулигана, но по-
следний успел произвести выстрел, кото-
рым смертельно ранил Шиханова.

Лейтенанту милиции было всего 27 лет. 
Он родился в июне 1936 года в городе 
Вяземском Хабаровского края. Там же 
окончил школу и поступил в Хабаровскую 
среднюю школу милиции. После её окон-
чания Шиханов был направлен на службу 
в Комсомольск-на-Амуре.

8 января 1963 года В. П. Шиханов был на-
вечно занесён в списки личного состава 
УВД Комсомольска-на-Амуре. По инициати-
ве руководства и личного состава городской 
милиции в 1967 году Цеховой переулок го-
рода юности переименован в улицу имени 
Шиханова Виктора Петровича. А на одном 
из домов улицы установлена мемориальная 
доска. В 2005 году был установлен памят-
ник на его родине —  в городе Вяземском, 
а в 2011 году, к 75-летию со дня рождения 
героя, на доме № 10 была обновлена мемо-
риальная плита.

Свое развитие улица Шиханова по-
лучила с началом строительства на ней 
швейной фабрики. До начала 1960-х 

годов вся западная часть города, начиная 
от Октябрьского проспекта и далее в сто-
рону посёлка Мылки, представляла со-
бой пустырь с огородами. И вот весной 
1958 года посреди этого пустыря, как оа-
зис, появляется главный корпус швейной 
фабрики (тот, где сейчас проходная), с ко-
торого и началось развитие нового топо-
нимического объекта —  Цехового переулка 

и этого района в целом. Напротив фабрики 
появляются жилые дома, и сама она ещё до-
страивалась и обрастала новыми производ-
ственными корпусами вплоть до 1965 года. 
Также вокруг неё строилась и необходимая 
для работников социальная инфраструкту-
ра —  детские сады (которых было построе-
но аж три), спортзал «Швейник», стомато-
логическая поликлиника.

В отличие от многих предприятий лёг-
кой промышленности Комсомольская 
швейная фабрика сумела выжить в лихие 
90- е, хоть и прошлось существенно сокра-
тить производственные площади. Сегодня 
ООО «Комсомолка» (так теперь называется 
фабрика) является одним из крупнейших 
в отрасли на Дальнем Востоке, и пусть уже 
не в прежних объёмах, но всё равно выпу-
скает широкий ассортимент мужской, жен-
ской, детской, спортивной одежды и школь-
ной формы.

Дмитрий БОНДАРЕВ. 
В материале использована 

информация Ивана Лаврентьева 
и Дмитрия Николаева

УЛИЦА ШИХАНОВА
В Комсомольске-на-Амуре есть несколько улиц, названных в память о погибших при исполнении 
воинского или служебного долга. Одна из них носит имя милиционера Виктора ШИХАНОВА.

Просто вдумайтесь, на сегодняшний день 
по России подлежит замене 141000 лиф-
тов, а ведь для многих жителей многоэта-
жек наличие исправного лифта буквально 
вопрос жизни.

С 2016 г. согласно постановлению 
Правительства РФ № 615 в России стар-
товала программа замены лифтового 

оборудования в многоквартирных до-
мах. В рамках этой программы ежегод-
но в стране меняется в среднем 15 тысяч 
лифтов.

Что касается Комсомольска–на-Амуре, 
то в жилищном фонде города эксплуатиру-
ются 1319 лифтов в 426 МКД. Нормативный 
срок эксплуатации лифтового оборудования 

в соответствии с Правилами эксплуатации 
лифтов составляет 25 лет.

За период с 2010 по 2019 годы произведе-
на замена 589 лифтов (44 процента от об-
щего количества).

По состоянию на 01.01.2020 г. срок экс-
плуатации истек у 311 единиц лифтового 
оборудования.

В 2020 году запланирована замена лиф-
тового оборудования в количестве 172 еди-
ниц, в том числе с вышедшим сроком экс-
плуатации 145 единиц.

По состоянию на 10 сентября завершены 
работы по замене 53 лифтов, и в этот же день 
корреспондент газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» смог убедиться на месте как 
проходит реализация долгожданной для 
многих жителей многоэтажек программы 
по замене лифтов.

Московский проспект, 18, корпус 3, 
двухподъездный дом получил два новень-
ких лифта отечественного производства.

— Наш завод традиционно является 
одним из самых активных участни-
ков программы замены лифтов в Рос-
сии, —  уточнил Роман Мещеринов, ди-
ректор по региональным программам 
ОАО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод». —  Ежегодно по России мы 
меняем около 30-35 процентов от об-
щего объёма заменяемых лифтов.

Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя Щербинский лифтостроительный за-
вод постоянно модернизирует своё произ-
водство, внедряет новейшие технологии 
мирового уровня, повышая качество про-
дукции. Последние два года завод почти 
полностью перешёл под управление кор-
порации «Дом. РФ», то есть по большому 
счёту на сегодняшний день наш завод —  это 
государственное предприятие.

Напомним, что для Комсомольска-на-
Амуре в этом году предусмотрена очень 
большая региональная программа по за-
мене лифтов, всего около двухсот, из них 
170 —  это лифты Щербинского лифтостро-
ительного завода.

— Дом по проспекту Московский про-
спект, 18, корпус 3 как раз является 
таким домом, где работа закончена, 
и лифты запустили в эксплуатацию, —  
подытожил Роман Викторович.

Немаловажно, что при работе в регионах 
компания старается привлекать для рабо-
ты местные производительные силы. В дан-
ном случае —  это компания «Амурлифт», 
которая оперативно и качественно обслу-
живает жилой фонд, в том числе и лифто-
вое хозяйство.

— Я хотела бы отметить, что Щербин-
ский завод изготовил хорошие, про-
сторные, светлые лифты, которые 
поставили быстро и качественно, —  
добавила Галина Самойлова, предсе-
датель совета дома № 18, корпус 3. —  
Новые лифты работают практически 
бесшумно, старые —  гремели и лома-
лись. Новые работают как часы.

На замену одного лифта уходит в среднем 
полтора месяца. Все лифты сделаны с при-
менением антивандальных технологий.

Сейчас лифты уже не жгут как раньше 
пластиковые, все кнопки металлические, 
на них нанесён шрифт Брайля, это обяза-
тельное условие, конечно, испортить мож-
но всё, но в данном случае крайне пробле-
матично. Добавим, что финансирование 
замены лифтов в МКД ведётся из регио-
нального Фонда капитального ремонта. 
Программа также позволяет привлекать 
средства из городских и региональных бюд-
жетов, а также кредиты, предоставляемые 
производителями оборудования.

Работа по замене лифтового обо-
рудования в многоквартирных домах 
продолжается.

Евгений Сидоров

КОМФОРТ И СКОРОСТЬ
Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница, утверждал писатель-сатирик 
Станислав Ежи Лец.

Акционерное 
общество 
«ДОМ. РФ» —  
финансовый 
институт развития 
в жилищной 
сфере. Создан 
в 1997 году 
постановлением 
Правительства РФ 
для содействия 
проведению 
государственной 
жилищной 
политики. ДОМ. РФ 
реализует 
следующие 
направления: 
привлечение 
инвестиций, 
повышение 
качества 
и доступности 
жилья за счёт 
разработки 
и внедрения 
федеральных 
стандартов, 
для выгодного 
приобретения 
жилья в ипотеку.

Шиханова — 
улица памяти 

героя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ШИФР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 150-летию Александра Куприна. 

«Впотьмах» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ШИФР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 150-летию Александра Куприна. 

«Впотьмах» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ШИФР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 К 150-летию Александра Куприна. 

«Впотьмах» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ШИФР»	(16+)
22.40	 «Док-ток» (16+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.20	 К 150-летию Александра Куприна. 

«Впотьмах» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.30	 Д/ф	«ДЖИМ	МАРШАЛЛ:	РОК-Н-РОЛЛ	

В	ОБЪЕКТИВЕ»	(18+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 Мужское / Женское

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.05	 К 100-летию великого режиссера. «Миры 

и войны Сергея Бондарчука» (12+)
16.15	 Кто хочет стать миллионером?
17.45	 К юбилею Людмилы Максаковой (16+)
19.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25	 «Я могу!» (12+)
01.25	 «Наедине со всеми» (16+)

02.10	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 «Давай поженимся!» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Неоконченная повесть» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «На дачу!» (6+)
15.15	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ШЛЯПКА»	(0+)
17.20	 Х/ф	«МУЖИКИ!..»	(6+)
19.15	 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00	 Время
22.00	 Большое гала-представление к 100-ле-

тию Советского цирка (12+)
00.10	 Х/ф	«ХОЛОДНАЯ	ВОЙНА»	(18+)
01.50	 «Я могу!» (12+)
03.10	 «Модный приговор» (6+)
04.00	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗАКРЫТЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.20	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗАКРЫТЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.20	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗАКРЫТЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.20	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗАКРЫТЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.20	 Т/с	«ОТЕЦ	МАТВЕЙ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина-2020» (16+)
00.40	 Х/ф	«СЕКТА»	(12+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)

09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	ДОГОВОРУ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВИРУС»	(12+)
21.20	 Х/ф	«МАЛЬЧИК	МОЙ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«НЕДОТРОГА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
04.40	 Х/ф	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ВАРЕНЬКА»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Праздничный концерт
13.40	 Х/ф	«ЧИСТАЯ	ПСИХОЛОГИЯ»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ВАРЕНЬКА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10	 «Крутая история» Игорь Крутой (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.15	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)

23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.20	 Квартирный вопрос (0+)
02.20	 Х/ф	«ДЕД»	(16+)
04.05	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
04.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20	 Х/ф	«КАЛИНА	КРАСНАЯ»	(12+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Секрет на миллион». Тайны вдов зна-

менитостей (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Драгни» (16+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.25	 «Судебный детектив» (16+)
03.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40	 «Звезды сошлись» (16+)
00.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Рождество Пресвятой 

Богородицы
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 «Другие Романовы». «Первая невеста 

империи»
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
08.25	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ…»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Кот и клоун. Юрий Куклачев»
12.05	 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КОСТРОВУ. ЭПИЗОДЫ
12.45	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.30	 Д/с	«ДЕЛО	N.	КОНСТИТУЦИЯ	ДЕКАБРИ-

СТОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»
15.45	 Д/ф	«БИЛЬЯРД	ЯКОВА	СИНАЯ»
16.30	 Х/ф	«СТАКАН	ВОДЫ»
17.40	 Фестиваль в Вербье. Кристоф Барати, Вале-

рий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
18.40	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Мо-

нолог в 4-х частях».
21.20	 Сати. Нескучная классика…
22.05	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
22.55	 Д/ф	«ПРОПАСТЬ	ИЛИ	РОБОТ-КОЛЛЕКТОР»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
00.45	 ХХ ВЕК. «Кот и клоун. Юрий Куклачев»
01.40	 Фестиваль в Вербье. Кристоф Барати, Вале-

рий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
02.25	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва купеческая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
08.25	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
08.50	 Х/ф	«ОВОД»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Воспоминания перед стартом. 

История Отечественного футбола»
12.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.30	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
13.20	 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛА-

ВА БРОВКИНА. ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА
14.20	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Николай Ти-

мофеев-Ресовский и Леля Фидлер
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.45	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Х/ф	«СТАКАН	ВОДЫ»
17.40	 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков 

и Дмитрий Маслеев
18.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
18.40	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Мо-

нолог в 4-х частях».
21.20	 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. «Степан Эрьзя. Шаг 

в бездну»
22.05	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
22.55	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	ВСЕЛЕННОЙ»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
00.45	 ХХ ВЕК. «Воспоминания перед стартом. 

История Отечественного футбола»
01.50	 Фестиваль в Вербье. Марк Бушков 

и Дмитрий Маслеев
02.40	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва британская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
08.25	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
08.50	 Х/ф	«ОВОД»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Цель жизни. Академик Алек-

сандр Яковлев»
12.20	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Бере-

ста-берёста»
12.30	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
13.25	 К 65-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА БАШИРОВА. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.20	 Д/ф	«МОЙ	ДОМ	—		МОЯ	СЛАБОСТЬ».	«ГО-

РОДОК	ХУДОЖНИКОВ	НА	МАСЛОВКЕ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20	 Библейский сюжет
15.45	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ОВОД»
17.40	 Фестиваль в Вербье. Даниил Трифонов
18.40	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Мо-

нолог в 4-х частях».
21.20	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.05	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
22.55	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	ЛУНА	НЕ	ИЗ	ЧУГУНА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
00.45	 ХХ ВЕК. «Цель жизни. Академик Алек-

сандр Яковлев»
01.55	 Фестиваль в Вербье. Даниил Трифонов
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва бронзовая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
08.25	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
08.50	 Х/ф	«ОВОД»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым»

12.30	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
13.25	 85 ЛЕТ ГЕРАРДУ ВАСИЛЬЕВУ. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ
14.20	 Д/ф	«МОЙ	ДОМ	—		МОЯ	СЛАБОСТЬ».	

«ДОМ	ПОЛЯРНИКОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Северные цветы»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.35	 Х/ф	«ОВОД»
17.40	 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон 

и Андраш Шифф
18.40	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Мо-

нолог в 4-х частях».
21.20	 «Энигма». Ефим Бронфман»
22.05	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
22.55	 Д/ф	«ДЕВЯТЬ	ДЕСЯТЫХ,	ИЛИ	ПАРАЛ-

ЛЕЛЬНАЯ	ФАНТАСТИКА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
00.45	 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым»

02.05	 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон 
и Андраш Шифф

03.00	 Перерыв в вещании
ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Тула железная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
07.45	 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОН-

ДАРЧУКА. ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
08.15	 Х/ф	«ОТЕЛЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	БОНДАРЧУК»
12.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.30	 Х/ф	«ПИКАССО»	(16+)
13.25	 К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.20	 Д/ф	«ЦВИНГЕР.	ПО	СЛЕДУ	ДРЕЗДЕН-

СКИХ	ШЕДЕВРОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ярославская 

область
15.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов
15.45	 «Энигма». Ефим Бронфман»
16.30	 Х/ф	«ОВОД»
17.40	 Фестиваль в Вербье. Леонидас Кавакос 

и Камерный фестивальный оркестр Вербье
18.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
21.00	 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ 

БОНДАРЧУКА. «Те, с которыми я…»

21.55	 Х/ф	«ОТЕЛЛО»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	БОНДАРЧУК»
01.00	 Фестиваль в Вербье. Леонидас Кавакос 

и Камерный фестивальный оркестр Вербье
02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.45	 М/ф	«Королевская	игра»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ВЗЯТКА.	ИЗ	БЛОКНОТА	ЖУРНА-

ЛИСТА	В.ЦВЕТКОВА»
10.35	 Д/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДОМОЙ».	«ОДНАЖ-

ДЫ	В	ВЕЛИКОМ	УСТЮГЕ»
11.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	РЫЦА-

РЕ	АЙВЕНГО»
12.35	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.15	 Д/ф	«ДИНАСТИИ».	«ИМПЕРАТОРСКИЕ	

ПИНГВИНЫ»
14.10	 Д/ф	«ОДА	ВИОЛОНЧЕЛИ»
14.50	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«СЕВЕРНАЯ	
КОМПОЗИЦИЯ»

15.35	 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. «Степан Эрьзя. Шаг 
в бездну»

16.20	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»
17.30	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
19.35	 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ МАКСАКОВОЙ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.25	 Х/ф	«ПОЕЗДКИ	НА	СТАРОМ	АВТОМОБИЛЕ»
21.50	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТАСТИКИ	

С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	«ТЁМНОЕ	
БУДУЩЕЕ»

22.35	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЛЕГКИХ	ПЬЕС»	(18+)
00.15	 Д/ф	«ДИНАСТИИ».	«ИМПЕРАТОРСКИЕ	

ПИНГВИНЫ»
01.05	 Х/ф	«ДОМ	И	ХОЗЯИН»
02.30	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.30	 Лето Господне. Воздвижение Креста 

Господня
07.05	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«НА	ДАЛЬНЕЙ	ТОЧКЕ»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.20	 Х/ф	«ДОМ	И	ХОЗЯИН»
11.45	 Д/ф	«БУДИМИР	МЕТАЛЬНИКОВ.	СЕРД-

ЦЕВИНА	ЖИЗНИ»
12.40	 «Игра в бисер». «Антон Чехов. «Дядя Ваня»
13.20	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Ро-

стова-на-Дону
14.00	 «Другие Романовы». «Мой ангел-хра-

нитель —  мама»
14.30	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»
16.30	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Марк Захаров 

и Нина Лапшинова
17.10	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
17.25	 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ГАЛИБИНУ. 

«Ближний круг»
18.25	 «Романтика романса». Юрий Энтин
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«БОРИС	ГОДУНОВ»
22.30	 Д/ф	«ЧЕЧИЛИЯ	БАРТОЛИ.	ДИВА»
23.25	 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне
00.25	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	РЫЦА-

РЕ	АЙВЕНГО»
01.55	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Ро-

стова-на-Дону
02.35	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

 • Палатку 2-местную в хорошем состоя-
нии. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло-корич-
невой джинсовой ткани. 100 % хло-
пок, р-р по вороту 41-42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

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

 • Крытый мужской полушубок из ов-
чины,  размер  52-54 .  Недорого . 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Натур. дубленку, размер XL, рост 
158-164 см, тёмно-рыжего цвета, тё-
плая, в отличном состоянии, недорого. 
Т. 8–914–418–19–42.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Дёшево инвалиду: новую резиновую 
надувную ванну, подголовник, прикро-
ватный столик, озонатор воздуха и воды. 
Т.: 59– 26– 87, 8–924–226–49–73.

 • Стеклянные банки разной ёмкости, дё-
шево. Т. 8–914–418–19–43.

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

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравнодушные 

люди и родители подростков в автоном-
ную НКО «Клуб детского технического 
творчества». Т. 8–909–864–88–03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА-3»	(12+)
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.15	 «Утилизатор-5» (16+)
15.15	 «Утилизатор-3» (12+)
15.45	 «Утилизатор-2» (12+)
16.20	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
02.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА-3»	(12+)
ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	
ЧАСТНОГО	СЫСКА-3»	(12+)

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.15	 «Утилизатор-5» (16+)
15.15	 «Утилизатор-3» (12+)
15.50	 «Утилизатор-2» (12+)
16.20	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
02.40	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА-3»	(12+)
СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	
ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.10	 «Утилизатор-4» (16+)
15.15	 «Утилизатор» (12+)
15.50	 «Утилизатор-2» (12+)
16.20	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
02.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
04.35	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	
ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)

08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.15	 «Утилизатор-4» (16+)
15.20	 «Утилизатор-2» (12+)
16.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
02.35	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	
ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)

07.30	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.40	 Х/ф	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)
19.30	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗАНИЯ	ЗА	

УБИЙСТВО»	(18+)
01.55	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.30	 Улетное видео
04.30	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

06.00	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	
ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)

08.00	 «Невероятные истории» (16+)
09.00	 Улетное видео
12.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(0+)
17.30	 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30	 «КВН на бис» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.30	 Х/ф	«ДЖОННИ	Д»	(16+)
03.00	 «КВН на бис» (16+)
03.20	 Улетное видео
03.55	 Х/ф	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	

ЧАСТНОГО	СЫСКА-4»	(12+)
05.35	 Х/ф	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
17.20	 «Решала» (16+)
20.30	 «КВН на бис» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
01.30	 Х/ф	«ДЖОННИ	Д»	(16+)
03.50	 «КВН на бис» (16+)
04.10	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
08.35	 «Не факт!» (6+)
09.15	 Т/с	«СМЕРШ.	КАМЕРА	СМЕРТНИКОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня

13.20	 Т/с	«СМЕРШ.	КАМЕРА	СМЕРТНИКОВ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН»	(0+)
15.50	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(0+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(0+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-

СКА»	(0+)
01.25	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ПРОВЕРЕНО	—		МИН	НЕТ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(0+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	РОДИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	РОДИНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	РОДИНА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)
01.20	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	РОДИНА»	(16+)
04.45	 Д/ф	«МАРЕСЬЕВ:	ПРОДОЛЖЕНИЕ	ЛЕ-

ГЕНДЫ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/с	«ПЕРЕХВАТЧИКИ	МИГ-25	И	МИГ-31.	

ЛУЧШИЕ	В	СВОЁМ	ДЕЛЕ»	(12+)
09.30	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)
01.20	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	РОДИНА»	(16+)
04.40	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/с	«ПЕРЕХВАТЧИКИ	МИГ-25	И	МИГ-31.	

ЛУЧШИЕ	В	СВОЁМ	ДЕЛЕ»	(12+)
09.30	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Николай Озе-

ров. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КАЖДЫЙ	ДЕСЯТЫЙ»	(12+)
01.05	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
04.20	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.05	 «Не факт!» (6+)
06.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.50	 Х/ф	«РЫСЬ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«РЫСЬ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(6+)
08.50	 Д/ф	«МОЛЧАЛИВОЕ	ЭХО	ВОЙНЫ»	(12+)
09.40	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
22.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Геннадий Они-

щенко. (6+)
00.00	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	(6+)
01.40	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(0+)
03.15	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПОЛЕ»	(12+)
04.40	 Д/ф	«ЭКСПЕДИЦИЯ	ОСОБОГО	ЗАБВЕ-

НИЯ»	(12+)
05.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
05.45	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Санкт-Петербург —  

Выборг» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВАТЕР»	(0+)
22.00	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
00.35	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
04.55	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	ГО-

РОД-ГЕРОЙ	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
05.20	 Д/ф	«ЖИВЫЕ	СТРОКИ	ВОЙНЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.20	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)

09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«МОЛЧАНИЕ	СТАЛИНА.	СПОР	О	ПОБЕ-
ДЕ»	(12+)

12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
14.00	 Т/с	«СМЕРШ.	УМИРАТЬ	ПРИКАЗА	

НЕ	БЫЛО»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»	(16+)
04.05	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)
12.55	 Билет в будущее (0+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Х/ф	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ПРИВЕТ	ОТ	«КАТЮШИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ПРИВЕТ	ОТ	«КАТЮШИ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАРС»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
08.55	 Билет в будущее (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
17.10	 Т/с	«БАРС»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
07.00	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«БАРС»	(16+)
12.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)
02.50	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

05.00	 Т/с	«БАРС»	(16+)
10.10	 Х/ф	«ПУЛЯ	ДУРОВА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
19.50	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ПУЛЯ	ДУРОВА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ПРИВЕТ	ОТ	«КАТЮШИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
08.55	 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)

23.30	 Дом-2. Город любви
00.30	 Дом-2. После заката
01.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25	 «Такое кино!» (16+)
02.45	 Comedy Woman
03.40	 «Stand up» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Золото Геленджика» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.35	 Дом-2. Город любви
00.40	 Дом-2. После заката
01.40	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.30	 Comedy Woman
03.20	 «Stand up» (16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)
06.10	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.35	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.35	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25	 Comedy Woman
03.15	 «Stand up» (16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)
06.10	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.35	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.35	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25	 «THT-Club» (16+)
02.30	 Comedy Woman
03.20	 «Stand up» (16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)
06.10	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00	 «Ты как я» (12+)
20.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00	 «Такое кино!» (16+)
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)
06.10	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Новое Утро» (16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.30	 «Stand up» (16+)
04.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Ты как я» (12+)
13.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «TALK» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.55	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)

07.15	 Х/ф	«АФЕРА	ТОМАСА	КРАУНА»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ЛЕМОНИ	СНИКЕТ.	33	НЕСЧА-

СТЬЯ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ»	(12+)
13.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.25	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ОРДЕН	ФЕНИК-

СА»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ЧУДО-ЖЕНЩИНА»	(16+)
01.30	 Кино в деталях
02.20	 Х/ф	«ТОП-МЕНЕДЖЕР»	(16+)
03.50	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Валидуб»	(0+)
05.20	 М/ф	«Дракон»	(0+)
05.40	 М/ф	«Чучело-Мяучело»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ЛИГА	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
01.20	 «Дело было вечером» (16+)
02.15	 Х/ф	«ПОТЕРЯШКИ»	(16+)
03.50	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Опять	двойка»	(0+)
05.20	 М/ф	«Палка-выручалка»	(0+)
05.40	 М/ф	«Слон	и	муравей»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	СМЕРТИ.	

ЧАСТЬ	1»	(16+)
22.50	 Х/ф	«РОЖДЁННЫЙ	СТАТЬ	КОРО-

ЛЁМ»	(6+)
01.15	 «Дело было вечером» (16+)
02.10	 Х/ф	«МЕДВЕДИЦЫ»	(16+)
03.40	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Приключения	Мурзилки»	(0+)
05.20	 М/ф	«Рикки-Тикки-Тави»	(0+)
05.40	 М/ф	«Три	мешка	хитростей»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	СМЕРТИ.	

ЧАСТЬ	2»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ОТРАЖЕНИЯ»	(16+)
00.35	 «Дело было вечером» (16+)
01.35	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(18+)
03.50	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Утёнок,	который	не	умел	играть	

в	футбол»	(0+)
05.10	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!!»	(0+)
05.30	 М/ф	«Матч-реванш»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«РОЖДЁННЫЙ	СТАТЬ	КОРО-

ЛЁМ»	(6+)
11.25	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ОТРАЖЕНИЯ»	(16+)
13.35	 Уральские пельмени
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
20.45	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	ДНИ	МИНУВШЕГО	

БУДУЩЕГО»	(12+)
23.20	 Х/ф	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ»	(18+)
03.25	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

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

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.55	 Шоу «Уральских пельменей»
12.20	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ОРДЕН	ФЕНИК-

СА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА»	(12+)
18.05	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	АПОКАЛИПСИС»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЛОГАН.	РОСОМАХА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	ДНИ	МИНУВШЕГО	

БУДУЩЕГО»	(12+)
02.10	 Х/ф	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
04.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35	 М/ф	«Мойдодыр»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

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

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.05	 «Русские не смеются» (16+)
11.05	 Шоу «Уральских пельменей»
11.30	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	СМЕРТИ.	

ЧАСТЬ	1»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	СМЕРТИ.	

ЧАСТЬ	2»	(16+)
17.00	 «Полный блэкаут» (16+)
18.00	 М/ф	«МОАНА»	(6+)
20.05	 Х/ф	«АКВАМЕН»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	АПОКАЛИПСИС»	(12+)
01.45	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ»	(18+)
03.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05	 М/ф	«Трое	на	острове»	(0+)
05.20	 М/ф	«Миллион	в	мешке»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Зеленый сад (0+)
11.30	 Утро на даче (0+)
12.30	 Магистраль (16+)
12.40	 Школа здоровья (16+)
13.40	 Здравствуйте! (0+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ДВОЕ	И	ОДНА»	(12+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Место происшествия
03.20	 Новости (16+)
04.00	 На рыбалку (16+)
04.25	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
04.55	 Место происшествия
05.05	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
01.05	 Новости (16+)
01.45	 Место происшествия
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Место происшествия
04.45	 Новости (16+)
05.30	 Зеленый сад (0+)
05.55	 Открытая кухня (0+)
06.35	 Здравствуйте! (0+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
01.05	 Новости (16+)
01.45	 Место происшествия
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Место происшествия
04.45	 Новости (16+)
05.30	 PRO хоккей (12+)
05.40	 Лайт Life (16+)
05.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Магистраль (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)

16.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
16.50	 Место происшествия
17.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.35	 Губерния сейчас (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
01.00	 Новости (16+)
01.45	 Место происшествия
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Губерния сейчас (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.55	 Губерния сейчас (16+)
16.20	 Лайт Life (16+)
16.30	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Место происшествия
17.00	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
17.25	 Губерния сейчас (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели. Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Тень недели. Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Концерт «Неприкасаемые» (12+)
01.25	 Новости (16+)
02.05	 Место происшествия
02.15	 Говорит Губерния. Тень недели (16+)
03.10	 Место происшествия
03.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
04.30	 Место происшествия
04.40	 Новости (16+)
05.25	 PRO хоккей (12+)
05.35	 Лайт Life (16+)
05.45	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Новости (16+)
08.00	 Утро на даче (0+)
09.00	 Зеленый сад (16+)
09.25	 Школа здоровья (16+)
10.30	 Здравствуйте! (0+)
10.50	 Х/ф	«ГОРБУН»	(16+)
13.20	 Утро на даче (0+)
14.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
15.20	 Тень недели. Говорит Губерния (16+)
16.20	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
16.50	 Д/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	НАУКА»	(12+)
17.45	 Концерт «Неприкасаемые» (12+)
18.50	 Лайт Life (16+)
19.00	 Место происшествия
19.30	 Т/с	«МОЙ	КАПИТАН»	(16+)
23.35	 Место происшествия
00.05	 PRO хоккей (12+)
00.15	 Лайт Life (16+)
00.30	 На рыбалку (16+)
00.55	 Х/ф	«ИГРА	В	4	РУКИ»	(12+)
02.25	 Место происшествия
02.50	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»	(12+)
04.30	 Место происшествия
04.55	 Говорит Губерния. Тень недели (16+)
05.50	 PRO хоккей (12+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.40	 Город (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
07.00	 Утро на даче (0+)
07.55	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	О…»	(12+)
08.50	 Д/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(12+)
09.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА-3»	(12+)
09.45	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
10.45	 Город (16+)
11.00	 PRO хоккей (12+)
11.10	 Лайт Life (16+)
11.20	 Х/ф	«ИГРА	В	4	РУКИ»	(12+)
13.10	 Здравствуйте! (0+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
15.00	 На рыбалку (16+)
15.25	 Т/с	«МОЙ	КАПИТАН»	(16+)
19.35	 Место происшествия
20.05	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ГОРБУН»	(16+)
00.40	 На рыбалку (16+)
01.05	 Место происшествия
01.30	 Концерт «Неприкасаемые» (12+)
02.25	 Место происшествия
02.50	 Тень недели. Говорит Губерния (16+)
03.40	 Х/ф	«ИГРА	В	4	РУКИ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
06.05	 Город (16+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
03.05	 Х/ф	«СМУРФИКИ»	(0+)
04.35	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ:	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
22.15	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ОЛИМПА»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МАТРИЦА:	ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(16+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.25	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	ЛОНДОНА»	(16+)
21.55	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МАТРИЦА:	РЕВОЛЮЦИЯ»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«САМОЕ	НЕВЕРОЯТНОЕ	ОРУЖИЕ!»	(16+)
21.00	 Х/ф	«АПГРЕЙД»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЖОНА	ХЕКС»	(16+)
00.30	 М/с	«СТИВЕН	КИНГ.	КРАСНАЯ	РОЗА»	(16+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	10	ОТ-

КРЫТИЙ,	КОТОРЫЕ	ИЗМЕНЯТ	ВСЁ!»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
19.40	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	(12+)
22.10	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ПИРАМИДА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КЛЕТКА»	(16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.55	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ»	(16+)
09.45	 Х/ф	«ДЖОНА	ХЕКС»	(16+)
11.15	 Х/ф	«СУМАСШЕДШАЯ	ЕЗДА»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
15.25	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
17.55	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	(12+)
20.20	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.45	 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Женщины. Спринт
17.15	 После футбола (12+)
18.45	 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины. Спринт
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.15	 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
21.45	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
23.25	 Все на Матч!
00.05	 Новости
00.10	 Смешанные единоборства. ACA. А. Аб-

дулвахабов —  А. Сарнавский
01.25	 Новости
01.30	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-

га. «Динамо» (Москва) —  «Ахмат» (Грозный)
04.00	 Все на Матч!
04.30	 Новости
04.40	 Профессиональный бокс (16+)
06.40	 Тотальный футбол
07.25	 «Рубин» —  «Спартак». Live» (12+)
07.45	 Все на Матч!
08.30	 «Летопись Bellator». М. Хасбулаев —  

М. Сандро. С. Алиев —  Д. Маршал (16+)
10.00	 «Команда мечты» (12+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Фейеноорд» —  «Твенте» (0+)
12.30	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.45	 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Женщины. Эстафета
17.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.15	 Летний биатлон. Чемпионат России. 

Мужчины. Эстафета
20.15	 «Рубин» —  «Спартак». Live» (12+)
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.15	 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат мира
21.45	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на регби!
22.50	 «Правила игры» (12+)
23.20	 Все на Матч!
00.05	 Новости
00.10	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
01.25	 Новости
01.30	 Все на хоккей!
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Авангард» (Омск)
04.25	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

Матч с участием «Краснодара» (Россия)
07.00	 Все на Матч!
08.00	 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев —  

Р. Мартинес. Э. Ньютон —  М. Лаваль (16+)
08.55	 «Летопись Bellator». М. Хасбулаев —  М. Рич-

мен. Ш. Шамхалаев —  П. Каррен (16+)
09.40	 «Боевая профессия. Врач у ринга» (16+)
09.55	 «Команда мечты» (12+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депор-

тиво Бинасьональ» (Перу) —  «Ривер 
Плейт» (Аргентина)

12.30	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.30	 «Краснодар». Live» (12+)
16.50	 «Правила игры» (12+)
17.20	 «Исчезнувшие. Футбольный клуб «Ура-

лан» (12+)
17.50	 Профессиональный бокс. Бриедис —  

Дортикос. Лучшие бои (16+)
19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. One FC. 

Д. Джонсон —  Д. Кингад
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.15	 Автоспорт. NASCAR. Бристоль
21.45	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 «Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин» (12+)
22.55	 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-

ны. «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) —  «Динамо-Ак Барс» (Казань)

01.00	 «Краснодар». Live» (12+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
02.10	 Профессиональный бокс. Д. Бивол —  

Ф. Валера. Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе

03.25	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
04.00	 Новости
04.10	 Все на футбол!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
07.00	 Все на Матч!
08.00	 «Летопись Bellator». М. Царёв —  

Т. Уэлш (16+)
09.10	 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев —  

Ф. Герреро. Ч. Конго —  Э. Смит (16+)
09.55	 «Команда мечты» (12+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интерна-

сьонал» (Бразилия) —  «Гремио» (Бразилия)
12.30	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.30	 «Рубин» —  «Спартак». Live» (12+)
16.50	 «Здесь начинается спорт» (12+)
17.20	 «Исчезнувшие. Футбольный клуб «Мо-

сква» (12+)
17.50	 Профессиональный бокс. М. Коро-

бов —  К. Юбенк-мл. Дж. Чарло —  
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе

19.00	 Новости
19.05	 Смешанные единоборства. Бикрёв —  

Амиров. Лучшие бои (16+)
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.15	 «Сочи автодром» (12+)
21.45	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.50	 «Большой хоккей» (12+)
23.20	 Все на Матч!
00.05	 Новости
00.10	 Суперкубок УЕФА. На пути к финалу (12+)
00.40	 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на футбол!
02.00	 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный ра-

унд. Матч с участием «Ростова» (Россия)
04.30	 Все на футбол!
04.45	 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария» 

(Германия) —  «Севилья» (Испания)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе 

Вильстерманн» (Боливия) —  «Пенья-
роль» (Уругвай)

10.00	 «Команда мечты» (12+)
10.30	 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный 

раунд (0+)
12.30	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.30	 «Ростов». Live» (12+)
16.50	 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
17.20	 Все на Матч!
17.55	 Формула-1. Гран-при России. Свобод-

ная практика 1
19.35	 Все на Матч!
20.05	 Новости
20.10	 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария» 

(Германия) —  «Севилья» (Испания)
21.05	 «Биатлон. Live» (12+)
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Формула-1. Гран-при России. Свобод-

ная практика 2
23.35	 Все на Матч!
00.05	 Новости
00.10	 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40	 «Ростов». Live» (12+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
02.00	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) —  

«Ак Барс» (Казань)
05.00	 Новости
05.10	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Ш. Амиров —  Д. Бикрёв
07.00	 «Точная ставка» (12+)
07.20	 Все на Матч!
08.20	 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive Drift Games»
08.50	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис —  
К. Гловацки. Ю. Дортикос —  Э. Табити

10.30	 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) —  «Куз-
басс» (Кемерово) (0+)

12.30	 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против Джейсона Найта

14.00	 Все на Матч!
16.00	 «Биатлон. Live» (12+)
16.20	 «Сочи автодром» (12+)
16.50	 Все на Матч!
17.10	 Формула-2. Гран-при России. Гонка 1
18.25	 Все на Матч!
18.50	 Новости
18.55	 Формула-1. Гран-при России. Свобод-

ная практика 3
20.05	 Все на Матч!
20.30	 «Ростов». Live» (12+)
21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.55	 Формула-1. Гран-при России. Квалификация
23.05	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-

ер» —  «Лейпциг»
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Сочи» —  «Краснодар»
04.55	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Аякс» —  «Витесс»
07.00	 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. Финал. М. Бриедис —  Ю. Дортикос
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок
09.30	 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)
10.00	 Профессиональный бокс. Дж. Чарло —  

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Дж. Чарло —  

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

14.00	 Все на Матч!
16.00	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Ш. Амиров —  Д. Бикрёв
17.25	 Все на Матч!
17.50	 Формула-2. Гран-при России. Гонка 2
18.50	 Все на Матч!
19.15	 Новости

19.20	 Профессиональный бокс. Дж. Чарло —  
С. Деревянченко. Бой за титул чемпио-
на мирав среднем весе по версии WBC

20.15	 Все на Матч!
20.55	 Формула-1. Гран-при России
23.00	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-

фенхайм» —  «Бавария»
01.25	 Новости
01.30	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА —  «Локомотив» (Москва)
04.00	 После футбола
05.40	 «Формула-1 в России» (12+)
06.00	 Все на Матч!
07.00	 Формула-1. Гран-при России
09.00	 «Команда мечты» (12+)
09.30	 «Высшая лига» (12+)
10.00	 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«НА	ТВОЕЙ	СТОРОНЕ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.10	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«НА	ТВОЕЙ	СТОРОНЕ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.05	 «Тест на отцовство» (16+)
04.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«НА	ТВОЕЙ	СТОРОНЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЫШЕ	ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00	 «Тест на отцовство» (16+)
12.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ВЫШЕ	ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЕМЕЙНАЯ	ТАЙНА»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.10	 «Тест на отцовство» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«СЕМЕЙНАЯ	ТАЙНА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«БЛИЗКО	К	СЕРДЦУ»	(16+)
23.10	 «Про здоровье» (16+)
23.25	 Т/с	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.15	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 Х/ф	«КЛЮЧ	К	ЕГО	СЕРДЦУ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«У	БОГА	СВОИ	ПЛАНЫ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ»	(16+)
04.05	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.10	 «Пять ужинов» (16+)
07.25	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.30	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»
11.30	 Х/ф	«БЛИЗКО	К	СЕРДЦУ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.55	 «Про здоровье» (16+)
23.10	 Х/ф	«КЛЮЧ	К	ЕГО	СЕРДЦУ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

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

ПРОДАМ

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

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

 • Погребок, Центр. р-н, ул.Гамарника, 
19/6. Недорого. Т. 8–914–179–54–34.

 • Дом в пос. Мылки, 70 кв.м, кирпич, 
газ. отопление, батареи, дом. телефон, 
гараж. Земельный участок 13 соток. 
Т. 8–929–929–09–15.

СДАМ
 • Га р а ж .  К о о п е р а т и в  « Х о л од о к » , 

6,8х3 м. Высота ворот 2 м. Зимой 

не заметается снегом. Возле сторожки. 
Т. 8–924–114–38–91.

РАЗНОЕ

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

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

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

 • Сантехник. Т. 8–909–827–70–46.
 • Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусо-

ра. Т. 8–929–419–34–31.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54-30-37

МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»	реализует	устаревшие	
газеты	по	цене	1	рубль	за	экземпляр.	Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

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

 � Новости 
города и региона 

 � Видеоинтервью 

 � Колумнистика 

 � Постановления 
городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Пенсионный фонд напоминает, что жители города Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района могут получать необходимые услуги дистанционно. В рас-
поряжении граждан —  телефонная справочная служба, онлайн-сервис и множество 
электронных услуг из личного кабинета на сайте ПФР. На сайте ПФР можно оформить 
материнский капитал и распорядиться его средствами, оформить пенсию, социальные 
выплаты и пенсионные накопления, управлять доставкой пенсии, оформить ЕДВ, рас-
порядиться набором социальных услуг, оформить компенсацию проезда к месту отды-
ха и обратно, заказать справки, записаться на приём и др.

При необходимости специалисты ПФР оказывают гражданам сервисную пошаго-
вую поддержку при получении электронных услуг через личный кабинет на сайте 
ПФР и регистрации на портале госуслуг. Телефоны «горячей линии» Центра ПФР 
в г. Комсомольск-на-Амуре и Комсомольском районе: 20–16–32, 20-16-16.

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении публич-
ных торгов путём прямых продаж имущества должников:

 � Honda Fit, легковой комби (хетчбек), 2006 г. в., цвет голубой, мощность 86 л. с., на-
чальная стоимость 285 000 рублей. Информация о порядке, сроках, условиях ре-
ализации, периодах и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ от 25.08.2020 
№ 5381581;

 � Toyota RAV 4, легковой; 2004 г. в.; цвет кузова серый; мощность двигателя 125 л. с.; 
бензиновый; начальная стоимость 500 000 рублей. Информация о порядке, сро-
ках, условиях реализации, периодах и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ 
от 25.08.2020 № 5381844.

Место проведения торгов —  гор. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. 
Продажа имущества должников осуществляется путём заключения прямых догово-
ров с покупателем, предложившим наибольшую цену за имущество. Право на иму-
щество покупатель приобретает с момента подписания обеими сторонами акта приё-
ма-передачи и после 100 % предоплаты. К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, подавшие заявку, представившие необходимые документы для за-
ключения договора купли-продажи. Участники торгов оформляют заявку и прикла-
дывают к ней необходимые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ознакомиться с реализуемым имуществом 
можно по месту его нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, тел. 8–914–161–01–12, с 10 до 17 
час., и на сайте ЕФРСБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификаци-
онного аттестата 27-11-19) в отношении земельного участка с условным номером 
27:22:0040602: ЗУ1, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Боткина, д. 5, выполняются кадастровые работы по формированию границ земельного 
участка и уточнению местоположения границ смежного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белявкина Ольга Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится 16 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности необходимо отправлять 
в срок до 10 октября 2020 г. по почтовому адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009, тел. 8–914–189–5186.

Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0040602:2, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Боткина, 
д. 7. При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПАО «ДЭК» УВЕДОМЛЯЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ 
ПРИ ОПЛАТЕ ЕДИНОЙ КВИТАНЦИИ

Компания ПАО «ДЭК» на своей территории обслуживания выставляет 
потребителям коммунальных услуг единую квитанцию, в которую, помимо 
счёта за электроэнергию, включена оплата за горячее водоснабжение 
и теплоснабжение, которые осуществляются ресурсоснабжающей компанией 
АО «ДГК». В связи со вступившими в силу изменениями в законодательстве 
и по решению региональных регулирующих органов начиная с октября 
2020 года затраты на выплату комиссионного вознаграждения банкам 
и агентам за услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения производятся 
потребителем самостоятельно.

При этом до 31 декабря 2020 года оплата за услуги электроснабжения, предостав-
ляемые ПАО «ДЭК», потребителями будет производиться без взимания комиссии пла-
тежными агентами/банками.

Дальневосточная энергетическая компания рекомендует клиентам оплатить услуги 
за отопление и горячее водоснабжение, а также погасить имеющийся долг за потреблён-
ную тепловую энергию до 1 октября 2020 года БЕЗ комиссии следующими способами:

— на официальном сайте АО «ДГК» www.dvgk.ru;
— в МУП ЕРКЦ г. Комсомольска-на-Амуре БЕЗ комиссии только за наличный расчет:

Организация Пункты оплаты (г. Комсомольск-на-Амуре)
МУП ЕРКЦ пр. Ленина, 44/2 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ мкр. Таёжный, д. 6 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ мкр. Дружба, 1 корп. 1 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Дикопольцева, д. 31 корп. 5 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Ленина, д. 79 корп. 2 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Гамарника, 17 корп. 2 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Вокзальная, д. 49 —  наличными, нет кассы
МУП ЕРКЦ пр. Первостроителей, д. 20 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Культурная, д. 18 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ пр. Ленина, д. 8 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Гагарина, 2 корп. 3 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Орджоникидзе, д. 19 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ пр. Мира, 30 корп. 2 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ пр. Интернациональный, д. 22 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ пр. Интернациональный, д. 31 корп. 2 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Копылова, д. 50 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Пермская, д. 9 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Зейская, д. 8 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Советская, д. 30 корп. 2 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ пер. Дворцовый, д. 6 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Квартальная, д. 45 корп. 2 —  наличными, касса
МУП ЕРКЦ ул. Советская, д. 12 корп. 2 —  наличными, касса

— в кассах Единого расчётно-информационного центра (ЕРИЦ) ПАО «ДЭК», 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 33.

С октября текущего года при осуществлении расчёта за отопление и горячее водо-
снабжение потребитель независимо от способа и места оплаты будет оплачивать ко-
миссию банкам и агентам за приём платежей. Размер комиссии при этом устанавли-
вается самостоятельно платёжными агентами/банками.
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ДОСУГ

В РОССИИ 
РАССТАЮТСЯ 
НАВСЕГДА…
В России расстаются навсегда.
В России друг от друга города
 столь далеки,
Что вздрагиваю я, шепнув «прощай».
Рукой своей касаюсь невзначай
 её руки.

Длинною в жизнь любая из дорог.
Скажите, что такое русский бог?
 «Конечно, я
приеду». Не приеду никогда.
В России расстаются навсегда.
 «Душа моя,

приеду». Через сотни лет вернусь.
Какая малость, милость, что 
за грусть —
 мы насовсем
Прощаемся. «Дай капельку сотру».
Да, не приеду. Видимо, умру
 скорее, чем.

В России расстаются навсегда.
Ещё один подкинь кусочек льда
 в холодный стих.
…И поезда уходят под откос,
…И самолёты, долетев до звёзд,
 сгорают в них.

* * *
Отмотай-ка жизнь мою назад
И ещё назад:
Вот иду я пьяный через сад,
Осень, листопад.

Вот иду я: девушка с веслом
Слева, а с ядром —
Справа, время встало и стоит,
А листва летит.

Все аттракционы на замке,
Никого вокруг,
Только слышен где-то вдалеке
Репродуктор, друг.

Что поёт он, чёрт его поймёт,
Что и пел всегда:
Что любовь пройдёт, и жизнь пройдёт,
Пролетят года.

Я сюда глубоким стариком
Некогда вернусь,
Погляжу на небо, а потом
По листве пройдусь.

Что любовь пройдёт, и жизнь пройдёт,
Вяло подпою,
Ни о ком не вспомню, старый чёрт,
Бездны на краю.

Борис Рыжий


