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Комсомольское отделение Дальневос-
точных железных дорог перейдёт на элек-
тротягу
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В краеведческом музее открылся музей за-
нимательной науки
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С 1 октября в список земель под «дальнево-
сточный гектар» включены лесные масси-
вы под сбор дикоросов
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Комсомольчанин Илья МАКСИМОВ стал победителем соревнований 
по современному панкратиону. Репортаж о «Битве на Амуре-2»
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На встрече обсудили изменение правил 
рыболовства для Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна. В целях сохранения 
биоразнообразия предлагалось снизить про-
мысловую нагрузку при добыче лососёвых 
видов рыб, усилить меры по охране водных 
биоресурсов на всей территории бассейна, 
включая основные нерестилища. При этом 
организация промысла должна основывать-
ся прежде всего на прогнозах и рекоменда-
циях отраслевой науки.

— Для решения вопросов необходимы 
общие усилия всех заинтересованных 
сторон. Принимаемые меры должны 
быть сбалансированными, с учётом со-
циальных, экономических, экологических 
аспектов и интересов всех жителей края, —  
подчеркнул Александр Ермолин.

Предложения, разработанные по результа-
там совещания, правительство края озвучит 
на заседании Дальневосточного научно-про-
мыслового совета, которое пройдёт в Южно-
Сахалинске 9–10 ноября 2017 года.

Ещё в конце лета в российской прессе 
стали появляться статьи о том, что мас-
штабный промысел лосося на Амуре при-
водит к тому, что рыба не только не доходит 
до нерестовых рек, но и не в состоянии да-
же преодолеть стационарные орудия ло-
ва, размещённые в устье реки. Из-за это-
го страдают в том числе и рыболовецкие 
артели коренных народностей, которым 
не достаётся ничего после работы крупных 
рыбопромышленных компаний.

Эти сообщения основывались в том числе 
и на появившемся в сети видеоролике, на ко-
тором ясно видно, что рыбаки в Амурском 
лимане перегораживают реку практически 
полностью, не давая рыбе пройти в места 
нерестилищ. В Хабаровске народные акти-
висты вышли на несогласованный митинг 
около правительства края с требованием 
прекратить промышленный лов рыбы.

В выпуске нашей газеты за 6 сентября 
был опубликован материал «Рыбный день 
отменяется, или Кто пробьёт «стену смер-
ти»?», в котором также освещалась эта тема. 
В тот же день представители краевого пра-
вительства выступили с попыткой опровер-
гнуть правдивость видеролика.

— Мы считаем, что это некий вброс, —  
заявил председатель Комитета рыбного хо-
зяйства министерства природных ресурсов 
края Кирилл Фирсов. —  В видео наблюдаем 

так называемый заездок —  разрешённое 
орудие лова правилами, утверждёнными 
Министерством сельского хозяйства РФ. Мы 
нашли его владельца, который подтвердил 
право собственности. Съездили к нему, по-
смотрели. У него разрешённый промысло-
вый участок —  предприятие ежегодно там 
устанавливает заездок. Но перегородить 
всю территорию реки в том месте просто 
невозможно. Заездок максимум идёт на три 
километра, а в нашем случае и вовсе около 
полутора километров.

Кроме того, было заявлено, что видеома-
териал и вовсе был сделан не в нынешнем, 
а в прошлом году.

Тем не менее, как сообщает ресурс DVhab, 
в начале октября в Москве состоялась 
пресс-конференция, посвящённая защите 
экосистемы реки Амур от сложившейся прак-
тики промышленного и прибрежного ры-
боловства с использованием стационарных 
орудий лова. На ней встретились предста-
вители коренных народностей Приамурья, 
главы сельских поселений, сотрудники меж-
дународных природоохранных организаций, 
дальневосточные рыбопромышленники. Все 
они сошлись во мнении о необходимости 
кардинальных мер по спасению рыбных ре-
сурсов нашего региона.

— В этом году низкий заход рыбы. 
Это прогнозировалось, —  комментиру-
ет Игорь Честин, директор Всемирного 
фонда дикой природы в России. —  
Но на это ответили повышенным про-
мысловым усилием, а ведь надо было 
наоборот. Регуляторы не о том думали. 
Им важнее было сохранить доходы ком-
паний, а не обеспечить питанием мест-
ных жителей. Такой подход преступен. 
Это должно являться предметом особого 
разбирательства.

28 сентября в Хабаровском крае вступил 
в силу полный запрет на вылов биоресурсов 
в Амуре, однако позднее он был пересмотрен 
в пользу разрешения добычи рыбы для ко-
ренных народностей региона.

Общую картину с добычей рыбы подтвер-
дил и депутат городской Думы Александр 
Абраюков, который выезжал на места про-
мысла и своими глазами видел, как это про-
исходит. В одном из ближайших номеров 
нашей газеты он расскажет о результатах 
своей поездки.

По материалам региональных СМИ

Торжественная церемония была при-
урочена к 120-летию Дальневосточной 
железной дороги. В честь этой даты, 
а также в связи с введением в эксплуата-
цию нового объекта группа строителей 
и железнодорожников были отмечены от-
раслевыми наградами, а также ценными 
подарками. Затем Игорь Галий, руково-
дитель ООО «УК БамСтройМеханизация», 
вручил символический ключ от нового 
цеха Андрею Красикову, начальнику 
эксплуатационного локомотивного де-
по. В завершение церемонии была раз-
резана традиционная красная лента, 
после чего почётные гости осмотрели 
построенный объект.

В новом цехе можно проводить техни-
ческое обслуживание одновременно трёх 
локомотивов. Для этого он оборудован 
двумя 10-тонными козловыми кранами 
(они могут управляться как из кабины, 
так и дистанционно), а также современ-
ной установкой обточки колёсных пар 
с плазменной закалкой поверхности. 
Это и другое оборудование позволит 
более качественно обслуживать тепло-
возы и электровозы. Для удобства людей 
рядом строятся новый административ-
но-бытовой корпус в форме локомотива 
и гостиница для машинистов. Все эти 
объекты возводятся в рамках инвести-
ционной программы по модернизации 
железнодорожной инфраструктуры 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей.

О том, какие планы реализуют железно-
дорожники сегодня, в небольшом интер-
вью рассказал Олег ВАЛИНСКИЙ.

— Олег Сергеевич, чем вызвана 
необходимость строительства ново-
го цеха?

— Сегодня БАМ в первую очередь 
развёрнут в сторону Ванино. От руко-
водства «Трансугля» периодически посту-
пают претензии в том, что они не могут, 
но хотели бы перевозить большие объё-
мы угля, под которые у них уже созданы 
мощности в порту Ванино. У нас есть раз-
ные сложности, часть из которых связа-
на с состоянием парка тепловозов 2Т10 
и с недостатками действовавшей тех-
нологии по их обслуживанию. Раньше 
при серьёзных проблемах тепловозы 
приходилось отправлять в локомотив-
ное депо в Комсомольск-на-Амуре, что 
требовало дополнительных расходов 
и отвлечения ресурсов. Строительство 
этого цеха здорово облегчит работу 
по эксплуатации тепловозов, сократит 
материальные издержки и качествен-
но поднимет состояние локомотивов. 
Вторая наша задача, которую мы решаем 
с введением в действие этого цеха, это 
возможность обеспечить проведение 
26 пар поездов на Ванино, чего пока 
не происходит. Новый цех поможет эту 
задачу выполнить, а также сократить 
среднесуточный парк локомотивов на 4 
единицы. Это бригады, топливо и сами 
локомотивы, которые где-то надо брать. 

В Комсомольске вскоре начнётся серьёз-
ная реконструкция локомотивного де-
по. Его, как и этот цех, мы будем делать 
с прицелом на переход на электротягу, 
о чём уже принято принципиальное ре-
шение руководством компании РЖД. 
В ближайшие годы будут электрифици-
роваться направления от Волочаевки 
до Комсомольска и от Комсомольска 
дальше до Ванино. Это большой про-
ект, и я думаю, что мы завершим его 
к 2020 году. Из 14 миллиардов рублей 
инвестиционной программы дирекции 
тяги РЖД 4 миллиарда предназначены 
для Дальневосточной дороги. По этому 
факту видно, какое значение имеют для 
руководства компании БАМ и подходы 
к портам Дальнего Востока.

— Появится ли с приходом электри-
ческой тяги между Комсомольском-на-
Амуре и Хабаровском какое-то скорост-
ное пассажирское сообщение?

— Скоростное сообщение требует 
не только электричества, но и другого 
состояния инфраструктуры. Сложно 
ездить на большой скорости по кри-
вым с радиусом 280 метров. Понятно, 
что поезда на сто процентов ускорять-
ся будут, но пообещать, что появятся 
скоростные пассажирские перевозки, 
не могу. Скоростное движение подразу-
мевает скорость от 160 километров час, 
и чисто физически в таких кривых его 
не реализовать.

Тем не менее Олег Валинский подчер-
кнул, что о скоростном пассажирском 
сообщении на нашем участке железной 
дороги можно говорить как о реальной 
перспективе, особенно если появится 
на него спрос. А спрос может появить-
ся только в случае серьёзного развития 
Комсомольска-на-Амуре и прилегающе-
го региона.

Александр АЛЬДИЕВ

ДОРОГА В БИЗНЕС
ОТКРЫТА ВСЕМ

Краевые власти помогут людям с огра-
ниченными возможностями в открытии 
собственного дела. Эту возможность об-
судили в Хабаровске на заседании совета 
при губернаторе края по делам инвалидов. 
Совещание провёл заместитель предсе-
дателя правительства края по вопросам 
социального развития Владимир Чаюк.

Основным вопросом, который рассмо-
трели участники совета, стала реализация 

мер, способствующих повышению конку-
рентоспособности на рынке труда людей 
с ограниченными возможностями. По дан-
ным Комитета по труду и занятости населе-
ния правительства края, сегодня в регионе 
проживают около 77 тыс. инвалидов, из них 
23770 —  трудоспособного возраста. Работают 
5097 человек, в том числе на предприятиях 
края, которые в соответствии с краевым 
законом выделяют квоты под вакансии для 
граждан с инвалидностью.

Помимо трудоустройства, оказывается 
помощь и тем, кто хочет начать собствен-
ный бизнес. Инвалидам единовременно 

выплачивается до 100 тысяч рублей на под-
готовку документов для государственной 
регистрации юридического лица и реа-
лизации бизнес-плана. Также граждане 
с ограниченными физическими возмож-
ностями могут воспользоваться мерами 
поддержки в рамках краевой программы 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства.

С января по сентябрь 2017 г. девять граж-
дан с инвалидностью открыли собственное 
дело в области торговли, строительства, об-
рабатывающих производств и в сфере услуг, 
занимаются пчеловодством, разведением 

птицы, свиней, овец и коз. Также комитет 
оказывает поддержку в профориентации 
и переобучении. В этом году такой возмож-
ностью воспользовались 16 человек.

Кроме того, в крае продолжается работа 
по обеспечению доступности жилья для ин-
валидов. На сегодняшний день в муници-
пальных районах подходит к завершению 
обследование квартир. По итогам будут 
предприняты необходимые меры для обе-
спечения комфортного проживания данной 
категории граждан.

По информации пресс-центра 
правительства Хабаровского края

ХВАТИТ ГРАБИТЬ АМУР!
Как сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края, 
в краевой столице под руководством заместителя председате-
ля правительства края —  министра природных ресурсов края 
Александра Ермолина состоялось совещание по вопросам ор-
ганизации рыболовства. В заседании приняли участие предста-
вители органов власти, правоохранительных и контролирую-
щих структур, научного сообщества, региональной ассоциации 
КМНС и рыбопромышленников.

В КОМСОМОЛЬСК ПРИДУТ 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА

4 октября состоялось открытие пункта техническо-
го обслуживания локомотивов станции Комсомольск-
Сортировочный, в котором приняли участие вице-президент 
РЖД Олег Валинский, начальник ДВЖД  Николай Маклыгин, 
глава города Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов и дру-
гие руководители.
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— Татьяна Владимировна, вы пред-
лагаете комсомольчанкам попробовать 
себя в роли страхового агента. На при-
мере своих знакомых хочу сказать, что 
некоторые из них, увидев в газетных объ-
явлениях вакансию страхового агента, 
даже не рассматривают возможность 
проявить себя в этой сфере…

— Скорее всего, это происходит от не-
знания особенностей нашей профессии. 
Люди считают, что страхование —  это что-
то сложное и недоступное без специаль-
ного образования, или путают страхового 
агента с представителем сетевого марке-
тинга. Но страховой агент осуществляет 
консультирование по вопросам страхова-
ния, подбирает ту страховую программу, 
которая нужна конкретному человеку, 
которая оптимально соответствует его 
требованиям. За рубежом страховые аген-
ты, считающиеся личными финансовыми 
консультантами, приравнены по стату-
су к семейным врачам, они помогают 
выгодно инвестировать средства. Наши 
специалисты тоже работают не только 
по программам защиты жизни и здоро-
вья, но и сбережения и приумножения 
средств. Понять это и начать развиваться 
в этом направлении несложно. В нашей 
компании с большим успехом трудятся 
люди пенсионного возраста. Поэтому без 
преувеличения можно сказать, что про-
фессия страхового агента доступна людям 
любого образования и возраста.

— Трудовая занятость пенсионеров —  
это даже на слух сейчас воспринимает-
ся как нечто фантастическое. Молодые 
найти работу не могут, а пожилые, вы-
шедшие на пенсию люди так и вовсе об-
речены сидеть дома, заниматься внуками 
и огородом…

— Специфика сферы страхования 
как раз и состоит в том, что наибольших 
успехов здесь добиваются люди с богатым 
жизненным опытом, активные, распо-
лагающие свободным временем —  это 
как раз пенсионеры. Самому возраст-
ному агенту Комсомольского филиала 
исполнилось 72 года. Так её энергии 
и жизнелюбию позавидуют молодые! 

Страхование давно уже стало для неё 
основным заработком, а пенсия —  при-
ятным ежемесячным бонусом от государ-
ства. С такой активностью время есть 
не только на работу, но и на внуков, 
и на огород, и на творчество!

Как показывает 25-летний опыт нашей 
компании, профессия страхового аген-
та наиболее подходит женщинам старше 
35 лет. Более молодым специалистам труд-
нее расположить к себе человека, вызвать 
у него доверие. К нам часто приходят 
женщины 40–50 лет. В предпенсионном 

возрасте многие испытывают трудности 
с трудоустройством, мы же считаем разум-
ным использовать весь потенциал таких 
ценных работников —  опытных, умеющих 
ориентироваться в разных жизненных си-

туациях, находить общий язык с людьми, 
ценящими своё и чужое время. Бывает, что 
к страхованию обращаются те, кто ищет 
не основную работу, а возможность прира-
ботка, так называемые совместители. При 
достаточной активности и целеустрем-

лённости они делают хорошую карьеру 
в нашей компании. Обычно их отличает 
очень успешный старт —  в первые месяцы 
страховой агент-новичок нарабатывает 
базу, имея небольшой доход. При наличии 
ещё одного заработка (или пенсии) этот 
период проходит благополучно, а потом 
уже семейный бюджет начинает попол-
няться и комиссионным вознаграждением 
от заключения страховых договоров. Как 
правило, самые первые договоры оформ-
ляют среди близкого круга родных, дру-
зей, знакомых, несут информацию о ва-
риантах страхования на предприятие, где 
раньше работали, потом круг клиентов —  
постоянных и новых —  ширится, и объём 
договоров возрастает вместе с заработной 
платой агента.

— Скромный заработок в первые ме-
сяцы работы. Какие ещё сложности таит 
профессия страхового агента?

— Свободный график работы и необ-
ходимость в самоорганизации. Но я бы 
назвала это не сложностями, а особенно-
стями профессии. Наверное, каждый хочет 
получать деньги только за то, что пришёл 
на работу. Отсидел своё время с 9 до 18 
в офисе и свободен! Но сейчас такое редко 
встретишь. Предприятия любой формы 

собственности скидывают неэффективных 
работников как ненужный балласт —  та-
ков закон времени. В сфере страхования 
и вовсе невозможно получить деньги «за 
просто так» —  нужно постараться. Работа 
страхового агента состоит из встреч 
с людьми, информирования о страховых 
услугах, заключения договоров. Можно по-
тратить на это полноценный рабочий день, 
а можно всего 2–3 часа. Но и заработок бу-
дет соответственный. Свободный график 
ценен возможностью самостоятельно рас-
поряжаться собственным временем. Не все 
могут делать это эффективно. Умение са-
моорганизоваться —  незаменимое каче-
ство страхового агента. Зачем вставать 
в 7 утра, когда никто не запрещает сде-
лать это в 10? Но высокое комиссионное 
вознаграждение получают только самые 
энергичные и ответственные.

— Но ведь с улицы невозможно прий-
ти в страхование. Какие требования 
предъявляются к кандидатам?

— Мы проводим школу страхового 
агента, где наши специалисты знако-
мят будущих коллег с законодательной 
базой, объясняют объём материальной 
ответственности, рассказывают все осо-
бенности профессии страхового аген-
та. Сразу скажу —  занятия бесплатные. 
Мы не требуем взамен никаких взносов 
и не принуждаем к заключению страхо-
вых договоров. Но по опыту знаю, что 
человек, не поверивший в страхование, 
не открывший для себя и своих близких 
достоинства программ страхования, 
вряд ли сумеет донести необходимую ин-
формацию до клиентов и сделает карьеру 
в страховой компании.

Что касается требований к кандидатам, 
то оно одно —  желание работать! На пер-
вом этапе компания помогает нович-
кам —  у нас есть система наставничества, 
за каждым новым агентом закрепляется 
опытный специалист. Первый год при вы-
полнении плана (очень посильного!) мы 
выплачиваем небольшую, но фиксирован-
ную стипендию. В копилку доходов так-
же идёт и комиссионное вознаграждение 
от каждого заключённого договора. Это 
официальный заработок, с оформлени-
ем договоров о сотрудничестве. А дальше 
всё зависит от самого человека —  от его 
энергичности, организованности, ответ-
ственности, мотивированности, привыч-
ки работать. Пока одни пеняют на кри-

зис, другие приобретают новые знания, 
умения, знакомства и доходы. Страховой 
агент —  уникальная профессия с уникаль-
ными возможностями —  она защищает, 
помогает и всегда востребована.

Более подробную информацию 
о школе страхового агента можно 

получить в офисах СК «Колымская» 
в г. Комсомольске-на-Амуре 

по телефонам: 
55-30-30, 8-914-211-47-16.

ПРОФЕССИЯ,
КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ 
И ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНА

Экономический кризис не только больно ударил 
по кошелькам людей, но и породил в их душах и умах 
немало финансовых страхов и мифов. Один из них —  
безработица. Принято считать, что в наше сложное время 
практически невозможно найти работу и достойный 
заработок. Это неправда. И сегодня вместе с директором 
Комсомольского филиала страховой компании 
«Колымская» Татьяной ЧЕРЕПАНОВОЙ мы готовы развеять 
этот миф.

ЗА РУБЕЖОМ СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ 
ЛИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ, ПРИРАВНЕНЫ 
ПО СТАТУСУ К СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ, ОНИ ПОМОГАЮТ ВЫГОДНО 
ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА

БЫВАЕТ, ЧТО К СТРАХОВАНИЮ ОБРАЩАЮТСЯ ТЕ, КТО ИЩЕТ 
НЕ ОСНОВНУЮ РАБОТУ, А ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИРАБОТКА, ТАК 

НАЗЫВАЕМЫЕ СОВМЕСТИТЕЛИ. ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТИ ОНИ ДЕЛАЮТ ХОРОШУЮ КАРЬЕРУ

ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК, С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОГОВОРОВ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. ПОКА ОДНИ ПЕНЯЮТ НА КРИЗИС, ДРУГИЕ 

ПРИОБРЕТАЮТ НОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ЗНАКОМСТВА И ДОХОДЫ
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Реализуя политику социальной от-
ветственности, компания «Роснефть», 
Комсомольский НПЗ каждого из них 
окружают особой заботой и теплотой. 
Предприятие заботится о материальной 
поддержке пенсионеров, их оздоровлении 
и культурном досуге. В канун 75-летнего 
юбилея КНПЗ здесь традиционно чество-
вали ветеранов, отдавших всю свою тру-
довую биографию родному заводу.

Перед церемонией для заслуженных 
работников КНПЗ на автобусе провели 
экскурсию, на которой показали, что пред-
ставляет завод сегодня, какие цеха появи-
лись за последнее время, рассказали, какие 
перспективы ожидают его в будущем.

В конференц-зале заводоуправления 
к ветеранам обратился генеральный ди-
ректор ООО «РН —  Комсомольский не-
фтеперерабатывающий завод» Вячеслав 
Рядовой:

— Хотим выразить вам благодар-
ность за тот труд, который вы, дорогие 
ветераны, вложили в строительство 
и процветание завода. Ваш вклад мы 
всегда будем помнить, и в любое время 
наши двери для вас открыты. Здоровья 
вам, долгих лет жизни.

Ветеранов Комсомольского нефтепе-
рерабатывающего завода также поздра-
вили председатель попечительского со-
вета завода, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
Игорь Климов, председатель первичной 
профсоюзной организации Леонид Козак, 
председатель благотворительного фон-
да Светлана Беляева. Признательность 
ветеранам выразили и представители 

молодого поколения — специалисты, ко-
торые пришли на КНПЗ совсем недавно 
и сегодня делают всё для процветания 
предприятия.

После того, как руководство предприя-
тия выступило с теплыми словами благо-
дарности, ветеранам завода были вручены 
памятные подарки и цветы.

— Своих ветеранов мы считаем 
членами нашего коллектива, только 
не на производстве, а за его преде-
лами, —  говорит председатель благо-
творительного фонда КНПЗ Светлана 
Беляева. —  А главная цель любого 
предприятия —  сохранение своего 
персонала, поэтому создание и рабо-
та нашего фонда важны не только для 
самих ветеранов, но и для всего пред-
приятия. Материальная помощь здесь 
даже не так важна. Больше необходимо 
общение, проявление внимания к тем 
трудовым годам, которые они провели 
на заводе.

Ни один из ветеранов КНПЗ не ощущает 
себя забытым, даже те, кто давно поки-
нул Комсомольск-на-Амуре или пределы 
России. Если человек болен и не может 
приехать на завод, чтобы лично принять 
участие в экскурсии или церемонии че-
ствования, он получает материальную 
помощь, а поздравление ему передаётся 
по телефону или через личный визит к не-
му домой.

Кроме того, старейшие работники при-
глашаются на празднование Дня Победы, 
в ходе которого возлагаются цветы к ме-
мориалу погибших во время войны за-
водчан. В День пожилого человека фонд 

организует ветеранам выезд на Силинку, 
походы в театр. Одним из самых запоми-
нающихся мероприятий, организованных 
компанией «Роснефть», стало выступле-
ние хора Московского Сретенского мо-
настыря, на концерте которого побывали 
и старейшие работники предприятия.

Благотворительный фонд КНПЗ —  
единственный не только среди краевых 
предприятий, но и вообще в компании 
«Роснефть». В нынешнем году он отме-
тил свой 25-летний юбилей. Фонд был 
учрежден в 1992 году с целью помочь 
ветеранам КНПЗ, оказавшимся в те вре-
мена в трудном материальном положе-
нии. Сегодня в фонде на учёте состоят 560 
ветеранов. 60 из них имеют в трудовой 
книжке всего лишь две записи —  о при-
нятии на работу и об увольнении в связи 
с уходом на пенсию.

Профсоюзный комитет также вносит не-
малый вклад в помощь ветеранам, причём 
не только в материальном плане.

— Кроме финансовой помощи, мы 
постоянно организуем различные спор-
тивные мероприятия —  соревнования 
по шахматам, теннису, футболу, —  го-
ворит председатель профсоюзной орга-
низации Леонид Козак. —  В масштабах 
города такие состязания организуют-
ся именно для ветеранов, но, когда мы 
проводим заводские соревнования, 
наши ветераны стремятся участвовать 
в них наравне со всеми заводчанами. 
И даже обижаются, если мы пытаемся 
дать им скидку на возраст.

Супруги Лучины попали на Комсомоль-
ский-на-Амуре нефтеперерабатывающий 

завод в начале 70-х годов прошлого века 
и проработали здесь 40 лет. В то время 
численность персонала насчитывала все-
го 600–700 человек, да и объёмы произ-
водства на установке АТ достигали всего 
500 тысяч тонн.

— Я приехала на КНПЗ в 1973 году 
по распределению как молодой специа-
лист, —  вспоминает Наталья Юрьевна. —  
Весь завод состоял из одной установки, 
и ещё одна —  коксокубовая —  только 
строилась. И я шла по деревянному 
тротуару в отдел кадров, который рас-
полагался в деревянном здании заво-
доуправления. Когда стала штатным 
сотрудником предприятия, у нас после 
работы была так называемая отработ-
ка —  после рабочего дня и по выходным 
мы помогали строителям возводить 
производственные здания.

— С моей будущей супругой мы были 
знакомы со школы, поэтому, как толь-
ко демобилизовался со службы, я сразу 
поехал вслед за ней в Комсомольск, —  
рассказывает Валерий Андреевич. —  
В те времена КНПЗ не очень котировал-
ся среди горожан ни в технологическом 
плане, ни по зарплате, ни по условиям 
труда. Все стремились попасть на ави-
ационный. Зато сейчас наш завод стал 
настоящей гордостью города и самым 
престижным местом работы. Я пришёл 
сюда помощником оператора по из-
готовлению авиационных бензинов. 
В то время здесь ещё работали люди, 
которые строили завод в военное вре-
мя, которые нам многое рассказыва-
ли об особенностях военного времени 
и о том, как принималось топливо, пре-
жде чем отправлялось на фронт.

Сегодня на КНПЗ работают более 3000 
человек, производя около 7 миллионов 
тонн нефтепродуктов в год. И немалую 
роль в развитии предприятия сыграли 
именно ветераны. Завод ценит этот вклад, 
никогда не забывая тех, кто отдал ему 
большую часть своей жизни.

Олег ФРОЛОВ

Первый «Экспериментарий» появился 
в Иркутске десять лет назад при поддерж-
ке Иркутского филиала Академии наук. 
Как рассказывают очевидцы, в то время 
собирались разные профессора, студен-
ты, энтузиасты и создавали приборы для 
собственного удовольствия. А потом ока-
залось, что это интересно ещё и школь-
никам из разных городов. Так появился 
передвижной музей, который уже не пер-
вый раз привозит в Комсомольск около 60 
экспонатов. На этот раз 20 из них совер-
шенно новые.

На вопрос, доволен ли он открытием, 
куратор выставки Михаил Прикоп отве-
чает так:

— Доволен. Сегодня наша выставка 
проходила проверку на прочность и про-
шла! На открытие были приглашены 
школьники. Они всё пробовали, всё смо-
трели, всё трогали. И единственным при-
бором, который не выдержал их напора, 

стала «Магнитная арка». Перед детьми 
стояла задача соединить два магнита, 
привинченных к дереву. Вы знаете, что 
одинаковыми полюсами магнита этого 
не сделать. Так вот дети, по-видимому, 
пытались упорно их соединять, в ито-
ге вырвали с корнем. Но это и хорошо. 
Таким образом мы узнаём, что хрупкое, 
что нам нужно будет заменять. Честно 
говоря, я думал, что будут повреждены 
новые приборы —  «Парящие шарики», 
«Крутящиеся колёса» или «Трубофон», 
но всё обошлось.

Выставка рассчитана и на студентов, 
и на школьников, и на дошкольников. 
Если школа предварительно записывает-
ся, то ребятам проводят небольшую экс-
курсию, минут на 10–20. А потом сколько 
угодно можно трогать, бить, катать, бро-
сать, развиваться и восхищаться природой 
вещей.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ ЧЕСТВОВАЛ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ 
НАКАНУНЕ 75-ЛЕТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

На Комсомольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе помнят тех своих работников, 
кто ушёл на заслуженный отдых, но остался в составе благотворительного фонда. Не ощущают 
себя забытыми даже те, кто давно уехал из Комсомольска-на-Амуре.

ЭКСПОНАТ СЛОМАЛИ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ

Стены краеведческого музея опять дрожат от стука, звука, 
смеха, шума и гама. Смотрители залов уже приготовились 
к детскому любопытству во всём его многообразии. 
В большом музее снова открылся музей маленький —  музей 
занимательной науки.

ТОП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЭКСПОНАТОВ, 
ПО ВЕРСИИ ОРГАНИЗАТОРОВ:

1. «Подними себя сам». Система блоков устроена так, что человек 
сможет поднять себя, потому что будет весить в четыре раза легче.
2. Экспонат, показывающий вес человека на разных планетах.
3. Многим нравится подставлять лицо под струю ветра, дующего 
со скоростью 200 км/ч.
4. Агрегат, сооружённый по принципу органа, —  берёте плотные след-
ки и стучите по дыркам, издавая звук.
5. Трёхмерная головоломка для мышления —  просунуть деревянные 
бруски разной формы в отверстия.
6. «Почувствуй себя йогом» —  табурет с гвоздями, на котором можно 
безболезненно сидеть.
7. Перископ, позволяющий разглядеть свою макушку.
8. Места для рисования песком и магнитной стружкой.

Ранним утром в субботу 7 октября в при-
ёмной партии «Единая Россия» жители 
города занимали очередь для того, чтобы 
пообщаться с депутатом.

Пётр Черёмухин, заместитель директо-
ра по воспитательной работе школы № 14, 
задал вопрос о капитальном ремонте об-
щеобразовательных учреждений, которые 
находятся в ведении муниципалитета. 
По его мнению, местный бюджет обеспе-
чивает текущий ремонт образовательных 
учреждений, но не в состоянии обеспечить 
капитальный, и по этой причине необходи-
ма разработка программы финансирования 
на федеральном уровне. А в школе давно на-
зрела замена мягкой кровли, которую сейчас 
приходится латать каждый год.

— О финансировании мы пока гово-
рить не можем. Здесь основной вопрос 
заключается в том, состоится ли пере-
ход муниципальных школ в собствен-
ность регионального субъекта или 
нет, —  ответил Борис Гладких. —  В этом 
году министр образования Российской 
Федерации Ольга Васильева заявила, 
что школы необходимо передать на уро-
вень субъектов. Если это состоится, для 
вас вопрос будет решённым.

А пока депутат предложил оценить техни-
ческое состояние школ.

Почти полтора часа беседовали с депу-
татом жительницы дома № 42 по улице 
Кирова Людмила Васенина и председатель 
МКД Валентина Пичугина, которые подняли 
проблему ремонта малоэтажных домов.

— Деревянные перекрытия прогни-
вают, нашему дому требуется ремонт 
кровли, —  сказала Людмила Васенина. —  
Управляющая компания оценила ре-
монт в 3 миллиона рублей. Мы финан-
сово не можем позволить себе ремонт 
на такую сумму.

Чтобы решить финансовые проблемы 
дома, Борис Гладких предложил сдавать 

в аренду бомбоубежище, которое находится 
под зданием, даже несмотря на состояние 
объекта. Что касается действий управля-
ющей компании, то Борис Гладких для 
начала попросил представить ему фото-
графии и перечень недостатков аварийных 
зон дома, поскольку это было бы хорошим 
дополнением к его обращению в вышесто-
ящие организации.

Также на встречу с депутатом пришёл пред-
седатель Совета ветеранов АСЗ Александр 
Кириллович Филимонов, который поднял 
проблемы ветеранов старше 70 лет.

Он выдвинул предложение освободить 
от платы за капитальный ремонт лиц, ко-
торые старше 70 лет, потому что старики 
будут платить до конца своей жизни, а дом 
не отремонтируют.

На встрече также поднимался вопрос 
бесплатного проезда пенсионеров в обще-
ственном транспорте. Ветераны полагают, 
что краевой закон по монетизации проезда 
в общественном транспорте противоречит 
федеральному законодательству.

— Мы принимали закон не по своей во-
ле, а с учётом требований Федерального 
суда в защиту прав граждан тех поселений, 
где муниципального транспорта никогда 
не было, —  сказал Борис Гладких.

Встреча горожан с депутатом Госу-
дарственной Думы Борисом Гладких в целом 
прошла в деловой атмосфере доверия и вза-
имопонимания. Проблемы населения, они 
в общем-то вполне решаемы, единственный 
явный недостаток —  это слабая юридиче-
ская подготовка граждан в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Особенно это 
касается комсомольчан пожилого возрас-
та, и здесь были бы очень кстати юридиче-
ские консультации или юридические курсы 
на базе ветеранских организаций, которые 
помогли бы людям в решении многих жи-
тейских проблем.

Евгений СИДОРОВ

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Проблемы ветеранов и жилищно-коммунального хозяйств 
стали основными вопросами на встрече комсомольчан 
с депутатом Государственной Думы Борисом ГЛАДКИХ.
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У этого вида боя несколько названий —  
«бои без правил», «современный панкра-
тион», «смешанные боевые искусства». 
Из них первое считается самым неверным, 
поскольку правила всё-таки есть. Второе 
делает отсылку к античным временам, 
когда и появился стиль боя без оружия. 
То есть MMA можно считать старейшим 
видом единоборств, приближенным к со-
временным условиям.

Но, пожалуй, третье название является 
наиболее верным, ибо MMA объединяет 
в себе сразу несколько видов боевых ис-
кусств. Исходя из этого, смешанные еди-
ноборства являются не столько спортом, 
сколько шоу со спортивным уклоном. 
Это было видно ещё за сутки до турнира 
на пресс-конференции с его участника-
ми, когда после процедуры взвешивания 
во время «битвы взглядов» спортсмены 
старались обратить на себя как можно 
больше внимания. Они показывали друг 
другу провокационные жесты, толкались 
на сцене, а один из бойцов подарил своему 
оппоненту букет цветов.

Замашки шоуменов спортсмены прояви-
ли и во время турнира. Комсомольчанин 
Владимир Сидорчук, например, на бой 
вышел в маске, неся с собой окровавлен-
ный «труп». Этим посылом он говорил 
сопернику о том, что готов с ним сделать, 
но, по большому счёту, лишь вызвал сре-
ди зрителей бурю восторга. Кстати, оппо-
нентом Владимира был Александр Крошко 
из Благовещенска. Он заменил вышедше-
го из строя в результате травмы бойца 
из Камеруна Йоахима Капье. Несмотря 
на то, что у Александра практически не бы-

ло времени на подготовку к состязаниям, он 
принял предложение об участии в «Битве 
на Амуре-2». Вероятно, именно нехватка 
времени на тренировки не позволила ему 
победить, а вовсе не картинный демарш 
бойца из Комсомольска.

Итак, первыми в октагон, так называет-
ся площадка, где проводятся бои, вышли 
Андрей Марченко (Хабаровск) и Бободжон 
Улмасов (Комсомольск). Поначалу каза-
лось, что соперники равны. Они вели бой 
с дальних позиций, прощупывая оборону 
друг друга. Но внезапно Бободжон нашёл 
брешь в позиции Андрея, вышел на близ-
кую дистанцию, схватил соперника, ото-
рвал от пола и низверг его на площадку. 
Дальше был вопрос техники —  оседлав 

упавшего, не давать ему подняться и на-
носить один за другим серии ударов в го-
лову и в корпус.

Преимущество комсомольчанина было 
настолько явным, что в предвкушении 
победы он забрался на борт октагона, где 
и предался ликованию.

А вот во время боя двух комсомольчан 
Рамазана Мусалаева и Руслана Тихонова 
болельщикам пришлось поволноваться. 
В первом тайме Рамазан при попытке сде-
лать удар ногой ошибся и оказался на полу. 
Этим тут же воспользовался Руслан, кото-
рый перевёл бой в партер —  навалился 
на соперника и стал методично охаживать 
его кулаками. Именно в этой стадии и окон-
чилась первая часть схватки.

Уже во втором раунде Рамазан полностью 
реабилитировался перед своими поклонни-
ками. Решающая часть боя также проходи-
ла на полу, но теперь хозяином положения 
был именно Рамазан Мусалаев. Ему и отда-
ли победу судьи.

— Ошибка в первом раунде ощутимо 
съела практически половину моих сил, —  
подвёл итог боя Рамазан. —  Но функци-
онально мой соперник был слабее, чем 
я, да и с дыхалкой у меня было получше, 
и второй раунд это только подтвердил, 
когда Руслан фактически «умер». Я вос-
пользовался моментом и победил.

Уже 4 ноября Рамазан Мусалаев рас-
считывает съездить на соревнования 
в Хабаровск, а после них получить пригла-
шение Федерации MMA на турнир значи-
тельно более высокого уровня.

А вот бой между комсомольчанином 
Виктором Кучеренко и спортсменом 

из Благовещенска Алексеем Подколзиным 
проходил буквально до первой крови. 
Виктор, в память о своей службе в воздуш-
но-десантных войсках вышедший к октаго-
ну в голубом берете, ничуть не уступал сво-
ему оппоненту. Равенство сил наблюдалось 
на протяжении всей схватки, и двух раундов 
по четыре минуты не хватило, чтобы опре-
делить, кому можно отдать победу. Судьи 
назначили экстра-раунд. Уже в ходе него 
после одного из ударов Виктора Кучеренко 
Алексею Подколзину понадобилась меди-
цинская помощь. На ноги он встал с окро-
вавленным лицом, и судьи остановили бой, 
зафиксировав технический нокаут.

— Я хотел вести бой в стойках, но у мо-
его соперника были другие планы 

на этот счёт, —  сказал после боя Виктор 
Кучеренко. —  Поэтому в конце перво-
го раунда я перевёл схватку в партер. 
Второй раунд прошёл в таком же стиле, 
но в третьем мне удалось сделать бросок 
и добить соперника.

После награждения первой поздравила 
Виктора его мама, которая на протяжении 
всего боя находилась в зале и с волнением 
наблюдала за схваткой.

А за боем Ильи Гаджея его мама наблю-
дала по интернет-трансляции, которую ве-
ли корреспонденты нашей редакции. Так 
что о победе своего сына Татьяна Гаджей 
узнала задолго до того, как он вернулся 
домой. Илья выиграл трудный бой у жи-
теля Благовещенска Сергея Проскурякова, 
который пытался навязать свои условия 
комсомольчанину, но тот удачно обернул 
эту тактику в свою пользу и закончил вто-
рой раунд техническим нокаутом.

Все ждали решающего боя, в кото-
ром должны были сойтись комсомоль-
чанин Илья Максимов и спортсмен 
из Азербайджана Рашад Гасанов.

Эта схватка стала реваншем после про-
шлого турнира, когда результаты боя между 
этими же бойцами были признаны недей-
ствительными из-за нарушения правил, 
а кубок остался неразыгранным.

На этот раз всё прошло как по нотам. 
Но не по общей схеме. То есть соперники 
обменивались ударами, но перспектива 
оказаться на полу их не прельщала —  
в партере они так и не стали бороться 
ни в первом, ни во втором раундах. Однако 
вскоре Илье Максимову улыбнулась уда-
ча. Он нащупал брешь в обороне и нанёс 

Рашаду мощный хук в печень. Этот удар 
сломал гостя. Он уже не в силах был про-
должать борьбу за победу, и судьи засчи-
тали нокаут.

— Я ждал, что Рашад после прошлого 
турнира начнёт бороться со мной, по-
этому остерегался его, —  рассказывает 
Илья. —  Но оказалось, что он стремил-
ся подбить мне ногу, чтобы я захромал. 
Я старался парировать эти выпады и ув-
лечь соперника в борьбу. Однако он тоже 
оказался непрост и раскусил мою такти-
ку, поэтому делал всё, чтобы не оказать-
ся на полу.

Сам Илья признался, что прошлый бой 
с Рашадом был его первым опытом схватки 
в октагоне. Однако на этот раз он был более 

уверен в своих силах, тем более что до этого 
он провёл также и две схватки в Хабаровске. 
Между прочим, Илья параллельно с боями 
ведёт и тренерскую работу, а нынешняя 
победа даст возможность попасть на сорев-
нования высшей лиги —  UFC. Это придаст 
его жизни ещё большее напряжение, но он 
надеется, что поездки не смогут оторвать 
его от родного Комсомольска.

Долгожданный кубок Илья Максимов 
принимал из рук главы города Андрея 
Климова. Андрей Викторович первым по-
здравил нашего чемпиона с победой.

В целом турнир прошёл на очень вы-
соком уровне. В просторном зале было 
множество зрительских мест, в том чис-
ле и VIP-зона с накрытыми столиками. 
Отличное звуковое оборудование позво-
ляло прекрасно слышать ведущего, свето-
вые приборы создавали нужные эффекты 
и акценты, а на огромном экране можно 
было увидеть всё, что творится за защит-
ной сеткой октагона. В качестве музыкаль-

ного сопровождения выступала рок-группа 
The Red Machine.

Если кто-то и чувствовал себя ущемлён-
ными, так это журналисты, у которых бы-
ло мало возможности сделать вменяемые 
снимки и видеокадры. К самому октагону 
не пускала охрана, а получить картин-
ку издалека через металлическую сетку 
не представлялось возможным. Конечно, 
очень жаль, что организаторы не подума-
ли об установке галереи для представите-
лей СМИ.

Но главное, что именно зрители получи-
ли удовольствие от спортивного шоу, кото-
рое закончилось лотереей, разыгранной 
по входным билетам.

Олег ФРОЛОВ

ДО ПЕРВОЙ КРОВИ
Турнир по смешанным единоборствам «Битва на Амуре-2» состоялся 7 октября в спортивном 
комплексе «Орлан». 16 бойцов из Комсомольска, Хабаровска и Благовещенска состязались 
за завоевание кубка. В их числе был и гость из Азербайджана.
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Со 2 по 8 октября на дорогах города 
Комсомольска-на-Амуре зарегистриро-
вано 63 ДТП, в результате происшествий 
один человек погиб, 13 участников дви-
жения получили травмы.

 S 2 октября на пешеходном переходе 
по Аллее Труда напротив политехническо-
го техникума автобусом 20-го маршрута 
был совершён наезд на 17-летнего юношу. 
Водитель автобуса, поинтересовавшись у пе-
шехода о самочувствии, в ГИБДД о случив-
шемся не сообщил, поехал далее по марш-
руту. Однако на следующий день парень 
обратился в медучреждение с травмой. 
К счастью, госпитализация ему не потребо-
валась. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий водитель задержан, привлечён 
к ответственности.

 S 3 октября 50-летний водитель, управляя 
автомобилем «Mицубиси-Делика», в районе 
дома № 30 по Вагонной улице совершил на-
езд на молодого человека 24 лет, который 
шёл по проезжей части в попутном направ-
лении. Пешеход получил травму, от которой 
скончался в больнице. Очевидцев случив-
шегося, а также лиц, имеющих записи 
видеорегистраторов, просим обратиться 
с имеющейся информацией по адресу: 
Вокзальная улица, дом № 14, или позво-
нить по телефону 52-44-88.

 S 3 октября на пр. Мира в районе кино-
театра «Факел» 22-летний водитель автомо-

биля «Тойота-Корона», двигаясь по пр. Мира 
со стороны Красногвардейской улицы в сто-
рону Комсомольской улицы, при повороте 
направо в парковочный карман со второй 
полосы не уступил дорогу автобусу марки 
«Хундай-Аэротаун» 9-го маршрута, двигав-
шемуся в попутном направлении по первой 
полосе, и совершил с ним столкновение. 
Водитель автобуса, прибегнув к экстренно-
му торможению, не сумел избежать удара 
в стоящий автомобиль «Ниссан-Эксперт», 
водитель которого в момент ДТП отсутство-
вал. Также в результате торможения в салоне 
автобуса упала с сиденья пассажирка 32 лет. 
Женщина получила травмы, госпитализация 
ей не потребовалась.

 S 5 октября водитель автобуса «ПАЗ», 
двигаясь по маршруту № 11, в районе пе-
рекрёстка Аллеи Труда с Октябрьским про-
спектом применил экстренное торможение 
перед пешеходом, который сразу при смене 
сигнала светофора с красного на зелёный 
начал переходить Аллею Труда. Сидевшая 
в задней части автобуса пассажирка упала, 
получив травму.

 S 5  о к т я б р я  н а  п е р е к р ё с т к е  п р . 
Первостроителей и Ленина водитель авто-
мобиля «Ниссан-Эрнесса» при повороте на-
лево на зелёный сигнал светофора не уступил 
дорогу автомобилю «Тойота-Камри», двигав-
шемуся навстречу, и совершил с ним стол-
кновение. В результате аварии пострадали 
4 человека: в «Ниссане» водитель, его жена 

и дочь 15 лет, а также непристёгнутая 19-лет-
няя пассажирка «Тойоты». Госпитализация 
никому не потребовалась.

 S 6 октября на перекрёстке пр. Ленина —  
Первостроителей водитель автомобиля 
«Тойота-Калдина» при развороте не уступил 
дорогу встречному автомобилю аналогичной 
марки и врезался в него. В результате стол-
кновения 60-летняя пассажирка автомобиля 
виновника аварии, находившаяся на перед-
нем сиденье пристёгнутой ремнём безопас-
ности, получила незначительные травмы.

 S 6 октября 16-летняя велосипедистка при 
пересечении Севастопольской улицы на пере-
крёстке с пр. Ленина не спешилась и была сби-
та автомобилем «Хонда-Цивик». В вечернее 
время никаких светоотражающих элементов 
на тёмной одежде велосипедистки, а также 
на самом велосипеде не было. Девушка полу-
чила травмы, госпитализирована.

 S 8 октября в районе дома № 10 по пр. 
Ленина водитель автомобиля «Тойота-
Королла-Аксио» совершила наезд на 32-лет-
него мужчину, который неожиданно выбе-
жал на проезжую часть вне пешеходного 
перехода. Пешеход получил тяжёлую травму, 
доставлен в больницу.

 S Ночью 7 октября на проспекте Победы 
нетрезвый водитель автомобиля «Хонда-
ЦРВ» «случайно» выехал на встречную по-
лосу и ударил автомобиль такой же марки. 
43-летняя пассажирка второй «Хонды», при-
стёгнутая ремнём безопасности, получила 
сотрясение и ушибы, госпитализация ей 
не потребовалась.
Группа пропаганды отдела ГИБДД

ИЗОБРАЖАЯ ЖЭУ
Дело находилось в производстве следствия 

отдела полиции № 3. В период с ноября 
2016 г. по май 2017 г. по городу прошла се-
рия хищений денег и ювелирных украшений 
у граждан пенсионного возраста. Преступная 
группа в составе двух человек действовала 
по следующей нехитрой схеме воровок на до-
верии: под видом работников ЖЭУ одетые 
в спецодежду преступники незаконно про-
никали в квартиры пенсионеров. Там один 
из преступников вместе с потерпевшими 
якобы проверял батареи отопления, отвле-
кая хозяев, а второй в это время похищал всё 
ценное, что находил в квартире.

В ходе проведения следственных действий, 
оперативных мероприятий были установле-
ны двое мужчин. Один, 1987 года рождения, 
житель Комсомольска-на-Амуре, второй —  
его знакомый, 1994 года рождения, житель 
Приморского края, оба нигде не работаю-
щие, ранее не судимые, проживали вместе 
дружно в съёмной квартире на территории 
Центрального округа.

В ходе расследования была установлена их 
причастность к совершению 12 аналогичных 
преступлений. Так как преступники прони-
кали в квартиры граждан путём обмана, их 
действия были квалифицированы по статье, 
санкции которой предусматривают до 6 лет 
режимного питания в местах не столь от-
далённых.

За одно преступление преступники по-
хищали ценности и деньги на сумму от 4 
до 200 тысяч рублей. Общая сумма похи-
щенного составила порядка 450 тысяч ру-
блей. По сути, преступники забирали все 
сбережения, которые были накоплены пен-
сионерами.

Похищенные средства преступники трати-
ли на аренду квартиры, продукты и роскош-
ную, в их убогом понимании, жизнь, которая 
оказалась хоть и сытой, но недолгой —  оба 
задержаны и заключены под стражу.

В ходе следствия ущерб был возмещён 
на сумму около 136 тысяч, добровольно по-
гашено на сумму 33000 рублей.

Уголовное дело было направлено в суд 
в июле 2017 года, в настоящее время вынесен 
приговор в виде наказания 3,5 лет лишения 
свободы каждому.

ДЕЛА МАТРАСНЫЕ
Следственным отделом полиции № 3 также 

было расследовано уголовное дело по факту 
мошенничества.

В период с сентября с 2015 г. по май 
2016 г. жительница Комсомольска-на-
Амуре осуществляла розничную торговлю 
мебелью. Предпринимательница заключа-
ла с гражданами договоры розничной куп-
ли-продажи мебели и матрасов известных 
российских брендов, получая от потерпев-
ших предоплату в размере 70 процентов 
за поставку указанного товара. При этом 
заказы на заводе-изготовителе не делались, 
поставка товара не производилась, денеж-
ные средства, внесённые в качестве пред- 
оплаты, присваивались на личные нужды. 
Всего мошенница нагрела руки на сумму 
около 1,5 миллиона рублей.

В ходе расследования была установлена 
причастность бизнесвумен к совершению 
22 эпизодов преступной деятельности. Её 
деловые действия были квалифицированы 
по скучной статье «Мошенничество», то есть 
хищение чужого имущества путём обмана, 
наказание по которой предусматривает пе-
ремену места жительства до 5 лет без права 
выхода за ворота на весь этот срок.

Обвиняемая свою вину в совершении дан-
ного преступления не признала. Уголовное 
дело направлено в суд в июне 2017 г., в насто-
ящее время находится на рассмотрении суда.

НАЛЁТ ГИББОНОВ
26 июня 2017 г. в дежурную часть от-

дела полиции № 2 поступило сообщение 
от продавца торгового киоска в микрорай-
оне Дружба, где было совершено разбойное 
нападение. Продавец утверждала, что двое 
неизвестных парней в масках с оружием 
ворвались в киоск и похитили выручку —  
более 150 тысяч рублей.

В ходе расследования, которое свершилось 
в течение суток, было установлено, что про-
давец, гражданка М., ранее похитила из кас-
сы данного киоска выручку в размере около 
30 тысяч и, чтобы скрыть недостачу, решила 
инсценировать ограбление, предложив под-
руге дочери помочь найти людей, которые бы 
исполнили преступный план. Девушка нашла 
для этого двоих парней, 1998 г. р., без опре-

делённых занятий —  не очень умных, но ак-
тивных. Ночью продавец предварительно 
открыла дверь якобы грабителям в масках, 
которые, в лихих прыжках демонстрируя 
игрушечный пистолет на камеру, похитили 
коробку с деньгами. После совершения пре-
ступления выручка была поделена между 
всеми участниками. Залечь на дно 
в Брюгге им не удалось, поскольку 
«ну а затем пришёл тягач, и там 
был трос, и там был врач, и «МАЗ» 
попал, куда положено ему…». 
Короче, в ходе следствия был про-
ведён обыск в жилище продав-
ца, где была обнаружена 
её доля в сумме 50 тысяч 
рублей. Впоследствии 
бы ли  ус т а н овл ены 
и другие фигуранты 
преступления. Ущерб 
был добровольно воз-
мещён в полном объёме.

В нас тоящее время 
уголовное дело находится 
на рассмотрении в суде. Все обвиняемые 
признали свою вину.

НАВОДНЕНИЕ 
ПОДКИНУЛО ПРОБЛЕМ

2 октября следственной частью отделения 
по расследованию преступлений в сфере эко-
номики и коррупции было окончено расследо-
вание по факту хищения бюджетных денеж-
ных средств. В 2013 году часть территории 
Комсомольска-на-Амуре подверглась крупно-
масштабному наводнению, в связи с чем для 
оказания помощи пострадавшему населению 
была разработана программа о дополнитель-
ных мероприятиях, направленных на содей-
ствие занятости пострадавшим от наводнения 
гражданам Хабаровского края. Следствием 
было установлено, что в период с сентября 
2013 г. по сентябрь 2014 г. комсомольчанка, 
являясь директором ООО и индивидуальным 
предпринимателем, ознакомившись с услови-
ями программы, решила совершить хищение 
бюджетных денежных средств в крупном раз-
мере. Используя своё служебное положение, 
она подготовила и представила в ГКУ Центр 
занятости населения города Комсомольска-
на-Амуре заявку на участие в мероприятиях 

по содействию занятости пострадавшему на-
селению и показала заведомо недостоверные 
сведения о трудоустройстве 10 таких граждан. 
В результате с Центром занятости были заклю-
чены два договора. Впоследствии для созда-
ния видимости выполнения условий договора 
она подыскала 10 человек для заключения 
с ними фиктивных договоров. На основании 
договоров предпринимательнице было пере-
числено свыше 800 тысяч рублей.

13 сентября текущего года женщине было 
предъявлено обвинение в мошенничестве. 
Сама гражданка свою вину упорно не призна-
ла, однако после ознакомления с материалами 
уголовного дела изъявила желание проведе-
ния следствия в особом порядке, что свиде-
тельствует о фактическом признании вины.

С учётом личности обвиняемой была при-
нята мера пресечения подписка о невыезде, 
причинённый материальный ущерб обвиня-
емая добровольно возместить не пожелала, 
соответственно, органами следствия был на-
ложен арест на транспортное средство, нахо-
дящееся в её собственности, стоимостью 1,4 
миллиона рублей.

Евгений СИДОРОВ

«СЛУЧАЙНЫЕ» НАЕЗДЫ

О ВОРАХ, ГРАБИТЕЛЯХ И МОШЕННИКАХ
Расследование недавних уголовных дел текущего года стало главной темой пресс-конференции, 
состоявшейся 6 октября. Об этой работе журналистам рассказали врио начальника Следственного 
управления УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре полковник юстиции Константин 
МАНУИЛОВ и заместитель начальника Следственного управления УМВД России по городу 
Комсомольску-на-Амуре подполковник юстиции Людмила ЦИОМА.

УНИЧТОЖЕНА
ПЛАНТАЦИЯ КОНОПЛИ

Сотрудниками УФСБ по Восточному 
военному округу совместно с опера-
тивниками отдела по незаконному 
обороту наркотиков УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре в рамках 
проведения оперативно-профилак-
тической операции «Мак-2017» на од-
ном из полей Комсомольского района 
установлен факт произрастания нар-
котикосодержащего растения.

Площадь конопляного поля составила 
семь гектаров.

В целях предотвращения распро-
странения наркотиков сотрудниками 
УФСБ по Восточному военному округу 
совместно с оперативниками отдела 
по незаконному обороту наркотиков 
УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре, военной полиции и военно- 
служащими Министерства обороны 
обнаруженные наркотикосодержа-
щие растения уничтожены путём ска-
шивания и последующего сжигания. 
Общий вес уничтоженного составил 
около 20 тонн.

Всего в уничтожении посевов дикора-
стущей конопли приняли участие около 
100 человек и 6 единиц техники.

Мероприятия по предупреждению 
и пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, продолжаются.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
13.30	 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ‑3» (12+)
15.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
01.20	 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР‑

КИ» (16+)
03.20	 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
04.30	 Дорожные войны

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30	 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР‑

КИ» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
01.30	 Дорожные войны
02.00	 Профилактические	работы

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
09.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
10.45	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30	 Т/с «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
01.30	 Т/с «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (16+)
03.30	 Дорожные войны

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30	 Т/с «МЕТКА» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
01.20	 «100 великих» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
11.20	 Т/с «МЕТКА» (16+)
13.15	 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ‑

ЯМИ» (0+)
21.30	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ‑

ЯМИ‑2» (0+)
23.30	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
00.30	 Т/с «ЛОС‑АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО‑

РИЯ» (16+)
02.20	 Дорожные войны

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 Дорожные войны
07.00	 Мультфильмы
08.45	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.40	 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
17.30	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ‑

ЯМИ» (0+)
19.30	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ‑

ЯМИ‑2» (0+)
21.40	 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.20	 Х/ф «ПИЛА‑3» (18+)
01.20	 Х/ф «ПИЛА‑4» (18+)
03.00	 «100 великих» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 Дорожные войны
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Т/с «ЛОС‑АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО‑

РИЯ» (16+)
10.30	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
11.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
13.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
20.30	 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
23.00	 Х/ф «ПИЛА‑4» (18+)
00.50	 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «1943» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «1943» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «1943» (16+)
16.15	 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑

ВОЕ ОРУЖИЕ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑

ВОЕ ОРУЖИЕ»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ‑

СТУПНИК»

02.00	 Х/ф «АВАРИЯ»
04.00	 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «1943» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «1943» (16+)
12.10	 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ‑

НА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ‑

НА» (16+)
16.15	 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑

ВОЕ ОРУЖИЕ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑

ВОЕ ОРУЖИЕ»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
19.35	 «Легенды армии». Василий Чапа‑

ев. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
01.40	 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ‑

ЗИИ»
03.30	 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
05.15	 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ‑

НА» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ‑

НА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ‑

НА» (16+)
16.15	 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑

ВОЕ ОРУЖИЕ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑

ВОЕ ОРУЖИЕ»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
19.35	 «Последний день». Илья Олейни‑

ков. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.45	 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
05.10	 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАКОН‑

СТРУКТОРЫ. ГЕОРГИЙ БЕРИЕВ» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ‑

НА» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ‑

НА» (16+)
12.10	 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ» (16+)
16.20	 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑

ВОЕ ОРУЖИЕ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑

ВОЕ ОРУЖИЕ»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
19.35	 «Легенды космоса». «Буран». (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». Рональд Рейган. (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.40	 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.20	 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
05.00	 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАКОНСТРУК‑

ТОРЫ. СЕРГЕЙ ИЛЬЮШИН» (12+)
ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Специальный репортаж» (12+)
06.50	 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
08.45	 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
10.55	 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
15.00	 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
22.20	 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
01.20	 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.10	 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.50	 Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ИВАН 

БАГРАМЯН» (12+)
СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ

06.00	 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20	 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Никита Бого‑

словский. (6+)
09.40	 «Последний день». Илья Олейни‑

ков. (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «РЕВОЛЮ‑

ЦИОНЕР ИЗ ДИНАСТИИ РОМАНО‑
ВЫХ» (12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Тайна Ван‑
ги. Секрет ясновидящих» (16+)

12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «АНЕ‑

НЕРБЕ В КРЫМУ. ЧТО ИСКАЛ 
ГИТЛЕР?» (12+)

14.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
14.30	 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

19.10	 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
21.25	 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.05	 «Десять фотографий». Илья Авер‑

бух. (6+)
23.55	 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
01.30	 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
04.20	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
04.55	 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». Рональд Рейган. (12+)
12.05	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.45	 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.45	 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
20.20	 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
03.25	 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
05.30	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
07.00	 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
16.45	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.40	 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА‑

ГА» (12+)
ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Жил‑был Пес» (0+)
05.20	 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
06.50	 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
16.45	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.25	 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
16.45	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА‑

ГА» (12+)
02.25	 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ГАИШНИКИ‑2» (16+)
10.15	 Т/с «ГАИШНИКИ‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ГАИШНИКИ‑2» (16+)
16.45	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
02.05	 Т/с «ГАИШНИКИ‑2» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГАИШНИКИ‑2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ГАИШНИКИ‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ГАИШНИКИ‑2» (16+)
16.45	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.35	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
05.45	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с «ГАИШНИКИ‑2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
07.55	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО‑

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН‑БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

12.35	 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.40	 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
03.15	 Д/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви

12.00	 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00	 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ‑

НИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
02.00	 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ‑

НИЯ» (18+)
04.00	 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» (12+)
05.45	 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00	 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30	 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.35	 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
05.30	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00	 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30	 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
04.05	 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз». «Дайджест» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30	 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
03.15	 «ТНТ‑Club» (16+)
03.20	 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
05.20	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Комеди Клаб
20.00	 «Love is» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
03.55	 «Перезагрузка» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00	 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
20.00	 Битва экстрасенсов
21.30	 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30	 Дом‑2. Город любви
00.30	 Дом‑2. После заката
01.30	 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.50	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.20	 «Перезагрузка» (16+)
05.15	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.00	 «Однажды в России» (16+)
15.00	 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
17.00	 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Где логика?» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55	 «Перезагрузка» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.15	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10	 М/ф «Эпик» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей. Королев‑

ство кривых кулис. Часть III» (16+)
09.30	 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30	 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО‑

СПОДСТВО» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.55	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.40	 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Новаторы».» (6+)
06.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.00	 М/ф «Как приручить дракона. Ле‑

генды» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.00	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС‑2» (12+)
23.35	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
02.00	 Профилактика	на	канале

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Новаторы».» (6+)
06.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС‑2» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО‑

МАХА» (16+)
23.05	 Шоу «Уральских пельменей»
00.05	 Уральские пельмени
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+)
03.25	 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
05.30	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Новаторы» (6+)
06.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО‑

МАХА» (16+)
12.00	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ‑

ГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
03.35	 М/ф «Принц Египта» (6+)
05.25	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Новаторы» (6+)
06.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ‑

ГО БУДУЩЕГО» (12+)
12.00	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
19.30	 Шоу «Уральских пельменей. Икра 

престолов. Новый сезон» (16+)
21.00	 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
22.55	 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.00	 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
02.35	 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)
04.15	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
06.40	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10	 М/с «Фиксики» (0+)
07.20	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30	 Успеть за 24 часа
11.25	 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
11.40	 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
12.05	 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы» (6+)
12.15	 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05	 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.00	 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС‑

СТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+)
16.30	 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы» (6+)
16.40	 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
17.05	 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
17.20	 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05	 М/ф «Гадкий я‑2» (6+)
21.00	 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)
23.35	 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
01.15	 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
03.25	 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
05.00	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.30	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.10	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.40	 М/с «Фиксики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.20	 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.05	 М/ф «Гадкий я‑2» (6+)
13.55	 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей. Икра 

престолов. Новый сезон» (16+)
16.35	 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)
19.05	 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.45	 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
01.45	 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
03.35	 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
 • 4-комн. квартиру в свя-

зи с отъездом, 7/9 эт., пр. 
Первостроителей, все ком-
наты отдельные, в хор. сост. 
Т. 8-914-189-0920.

 • К апит.  гараж в  а/к 
« В о л о ч а е в с к и й - 1 » , 
8Х3,6 м, смотр. яма 5 м. 
Т. 8-914-189-0920.

 • 4-комн. кв. в г. Амурске, 
новой планировки, все комн. 
отд., лоджия, балкон, кухня 
9 кв.м. Т. 8-914-418-28-47.

 • Лодку ПВХ «Гольфстрим», 
4+1, надувное дно, встроен-
ный транец, б/у, в рабочем 
сост. Т. 8-924-226-32-91.

 • Срочно а/м «Су зуки 
SX-4@», 2008 г. в., объём 
2 л, 4VD, автомат, двига-
тель 145 л. с., в отл. техсо-
стоянии, 620 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-909-847-77-06.

 • Н е д о р о г о  у т ю г 
«Филипс»  (Сингапур) , 
900 Вт. Т. 8-914-169-24-36, 
Александр Петрович.

 • Недорого дисковый нож 
(Австралия) для большой 
семьи или ресторана, ка-
фе. Т. 8-914-169-24-36, 
Александр Петрович.

 • П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
оверлок 5-строчный, мо-
д е л ь  « М э р р и л о к- 011 » , 
з а  1 5 0 0 0  р у б л е й . 
Т. 8-914-169-24-36.

 • Новый ортопедический 
матрац в чехле. Размеры: 
15х110х190 см. Т.: 54-92-83, 
8-914-187-50-13.

 • Две канистры, 40 л, под 
бензин из нержавеющей 
стали. Т. 8-914-418-19-43.

СДАМ
 • Металлический гараж 

в а/к «Амур-2». Остановка 
«М-н «Премьер», в пяти 
минутах ходьбы. Недалеко 
от сторожа. Гараж под-
нят, застелен новый пол. 
Рядом столб с освещением. 
Т. 8-909-862-45-46.

 • Гараж в районе ПАТП. 
Т. 8-914-179-02-91.

 • 3 - к о м н .  к в а р т и р у 
в районе школы № 5, ре-
монт,  ме блиров анная. 
Т. 8-999-795-0713.

ОТДАМ
 • Отдам в семью, другом 

детям щенков. Родились 
8 сентября 2017 г. 1 девочка, 
2 мальчика, вырастут чуть 
больше таксы. Очень милые. 
Будут очень умными, по-
слушными, хорошими друзь-
ями, устойчивыми к заболе-
ваниям. Т.: 8-924-307-34-71, 
27-28-32.

ИЩУ
 • Познакомлюсь с одино-

кой женщиной от 45 лет. 
Т. 8-914-546-22-31.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
00.25	 Вечерний Ургант
01.00	 «Познер» (16+)
02.00	 Ночные новости
02.15	 «Время покажет» (16+)
03.20	 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15	 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑ 

вым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00	 Суд присяжных (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 «Поздняков» (16+)
00.30	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Как в кино» (16+)
04.00	 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Янина Жей‑

мо
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30	 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЁЗ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «От всей души». Встреча 

в Комсомольске‑на‑Амуре. Ведущая 
Валентина Леонтьева». 1982

12.15	 Черные дыры. Белые пятна
12.55	 Белая студия
13.35	 Д/ф «АЛЕЗИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
14.30	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«КУРИЛЬСКОЕ ЦУНАМИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Юбилей ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. 

Мастер‑класс
16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.45	 Агора
17.45	 Острова
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Юбилей ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. 

Концерт Рене Флеминг и Дмитрия Хво‑
ростовского

21.35	 «Это я и музыка…Дмитрий Хворо‑
стовский». Авторский фильм Ники 
Стрижак

22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«КУРИЛЬСКОЕ ЦУНАМИ»
23.45	 Новости культуры
00.00	 «Магистр игры». «В чем райское бла‑

женство. Данте»
00.30	 ХХ ВЕК. «От всей души». Встреча 

в Комсомольске‑на‑Амуре. Ведущая 
Валентина Леонтьева». 1982

01.30	 Д/ф «ТАЛЕЙРАН»
01.40	 Юбилей ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. 

Мастер‑класс
02.50	 Цвет времени. Клод Моне.

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Ночные новости
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.20	 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
04.30	 Модный приговор
05.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15	 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00	 Суд присяжных (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Квартирный вопрос (0+)
04.00	 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Правила жизни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Ролан Бы‑

ков
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30	 Цвет времени. Иван Мартос
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Программа А». Питерский 

рок‑фестиваль. Ведущий Сергей Анти‑
пов». 1997

12.10	 «Магистр игры». «В чем райское бла‑
женство. Данте»

12.45	 Цвет времени. Тициан
12.55	 «Это я и музыка…Дмитрий Хворо‑

стовский». Авторский фильм Ники 
Стрижак

13.35	 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 
ВРЕМЕН»

14.30	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
«1952. СССР ПРОТИВ САНКЦИЙ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКО‑

ГО. Романсы Сергея Рахманинова
16.00	 Д/ф «БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГО‑

РОД БЕЛЬГИИ»
16.20	 Эрмитаж
16.45	 2 ВЕРНИК 2
17.30	 Цвет времени. Павел Федотов
17.45	 Острова
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 

ВРЕМЕН»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«1952. СССР ПРОТИВ САНКЦИЙ»
23.45	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.40	 ХХ ВЕК. «Программа А». Питерский 

рок‑фестиваль. Ведущий Сергей Анти‑
пов». 1997

01.40	 К юбилею ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКО‑
ГО. Романсы Сергея Рахманинова

02.35	 Д/ф «БЕЛЛИНЦОНА. ВОРОТА В ИТА‑
ЛИЮ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.25	 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ‑

НИЯ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ‑

НИЯ» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека». (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15	 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑ 

вым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Профилактические	работы
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА‑

МЕР» (16+)
00.45	 «Место встречи» (16+)
02.40	 «Дачный ответ» (0+)
03.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.30	 Профилактические	
работы

17.00	 «Пешком…». Москва красная
17.35	 Ближний круг Алексея Учителя
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 

ВРЕМЕН»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛИОМИЕЛИТА»
23.45	 Новости культуры
00.00	 Д/ф «ЛЕВ КОПЕЛЕВ. СЕРДЦЕ ВСЕГДА 

СЛЕВА»
00.40	 ХХ ВЕК. «Речь Л. И. Брежнева на засе‑

дании Всемирного конгресса миролю‑
бивых сил». 1973

01.35	 К юбилею ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКО‑
ГО. Арии из опер Г. Доницетти, В. Бел‑
лини, Дж. Верди, старинная музыка

02.30	 Жизнь замечательных идей. «Сопро‑
тивление «0»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Ночные новости
01.20	 На ночь глядя (16+)
02.15	 «Время покажет» (16+)
03.20	 Х/ф «ШИК!» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ШИК!» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
00.15	 «Поединок». (12+)
02.15	 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.10	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00	 Суд присяжных (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА‑

МЕР» (16+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00	 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Правила жизни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Нонна 

Мордюкова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУР‑

ЖУАЗИЯ!»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Аллой Пугаче‑

вой». 1998
12.10	 «Гений». Телевизионная игра
12.45	 Д/ф «ФРАНСИСКО ГОЙЯ»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 

ВРЕМЕН»
14.30	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛИОМИЕЛИТА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВ‑

СКОГО. Г. Свиридов. Вокальная поэма 
«Петербург» на стихи А. Блока

15.50	 Жизнь замечательных идей. «Алмаз‑
ная лихорадка»

16.20	 «Россия, любовь моя!» «Язык кетов»
16.45	 «Линия жизни». Екатерина Мечетина
17.45	 Больше, чем любовь
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 

ВРЕМЕН»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Энигма. Криста Людвиг
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«ТРУДНАЯ ДОРОГА В НЮРНБЕРГ»
23.45	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Аллой Пугаче‑

вой». 1998
01.35	 К юбилею ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВ‑

СКОГО. Г. Свиридов. Вокальная поэма 
«Петербург» на стихи А. Блока

02.15	 Д/ф «ИЦУКУСИМА. ГОВОРЯЩАЯ ПРИ‑
РОДА ЯПОНИИ»

02.30	 Жизнь замечательных идей. «Алмаз‑
ная лихорадка»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров». (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
21.00	 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
21.00	 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
01.35	 «6 кадров» (16+)
02.00	 Профилактика на канале

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
21.00	 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40	 «Тест на отцовство» (16+)
15.40	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
16.45	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
17.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
21.00	 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00	 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» (16+)
17.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00	 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.40	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
04.15	 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.25	 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
10.15	 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
14.10	 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
19.00	 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)
04.15	 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.30	 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
10.20	 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
14.00	 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
23.00	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
04.25	 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
00.25	 Вечерний Ургант
01.20	 Городские пижоны
02.25	 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.50	 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Юморина» (12+)
00.15	 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
04.10	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.10	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00	 Суд присяжных (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
23.55	 Д/ф «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ 

С КОНТИНЕНТОМ» (12+)
01.20	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15	 «Место встречи» (16+)
04.10	 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. 

«Все дело в пуговице»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Сергей 

Столяров
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Россия, любовь моя!» «Язык кетов»
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30	 Цвет времени. Михаил Врубель
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45	 Д/ф «ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА 

И БРАНДЕНБУРГА В ГЕРМАНИИ»
12.00	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Сергей Кав‑

тарадзе. «Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической виллы к совре‑
менному бизнес‑центру»

12.55	 Энигма. Криста Людвиг
13.35	 Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ 

ВРЕМЕН»
14.30	 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«ТРУДНАЯ ДОРОГА В НЮРНБЕРГ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКО‑

ГО. Русские песни и романсы
16.00	 Д/ф «ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО НЕ‑

БЕС»
16.15	 «Письма из провинции». Алексан‑

дровск‑Сахалинский
16.45	 Царская ложа
17.30	 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18.00	 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Линия жизни». Зельфира Трегулова
21.05	 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.20	 Новости культуры
23.35	 2 ВЕРНИК 2
00.20	 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ»
01.15	 К юбилею ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКО‑

ГО. Русские песни и романсы
02.05	 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.50	 М/ф «Ветер вдоль берега»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Спорт
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 

(12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Идеальный ремонт
14.30	 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО‑

ВОСЕЛКОВО» (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО‑

ВОСЕЛКОВО» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «Короли фанеры» (16+)
00.50	 Х/ф «ОСКАР‑2015». «БЁРДМЭН» (16+)
03.00	 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
05.30	 Модный приговор
06.30	 Контрольная закупка

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.35	 Мульт‑утро. «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 Россия. Местное время (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(12+)
19.00	 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
01.50	 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
03.50	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
08.50	 «Пора в отпуск» (16+)
09.30	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Алексей Чума‑

ков (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Баста 

(16+)
01.15	 Х/ф «КИН‑ДЗА‑ДЗА» (0+)
03.55	 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25	 Мультфильмы
08.45	 Эрмитаж
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15	 Власть факта. «Парадоксы расовой 

десегрегации»
11.55	 Д/ф «ПУЛЬС АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛЕСА»
12.55	 Большая опера‑2017, КАСТИНГ
14.40	 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Наталия Семе‑

нова. «Колыбель русского авангарда: 
Гоген, Матисс и Пикассо в Москве»

17.05	 «Искатели». «Фантомы Дворца Сове‑
тов»

17.50	 «Игра в бисер» «Орхан Памук. «Мои 
странные мысли»

18.35	 Д/ф «БЕТХОВЕН. СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ‑
АЛЫ»

19.25	 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20	 Диалоги друзей. Джаз в Ла‑Вилетт 

с участием Джери Аллен, Крэйга Тей‑
борна и Маккоя Тайнера

00.30	 Д/ф «РЕАЛЬНЫЙ МИР АВАТАРА —  ХУ‑
НАНЬ»

01.25	 «Искатели». «Фантомы Дворца Сове‑
тов»

02.15	 Мультфильмы
02.40	 Д/ф «ГУИНЕДД. ВАЛЛИЙСКИЕ ЗАМКИ 

ЭДУАРДА ПЕРВОГО»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА‑

МУЖ» (12+)
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.00	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.00	 Моя мама готовит лучше!
13.00	 Новости
13.15	 Главный котик страны
14.00	 «Теория заговора» (16+)
15.00	 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя…» (12+)
16.00	 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Тамара 

Гвердцители и другие в концерте, 
посвященном 75‑летию Муслима Ма‑
гомаева

18.00	 «Я могу!» Шоу уникальных способно‑
стей

20.00	 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» в Светлогорске (16+)

22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» в Светлогорске (16+)
00.55	 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 

(12+)
02.50	 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
04.55	 «Модный приговор»

05.55	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
15.00	 Вести
15.20	 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» (12+)
17.30	 «Стена» (12+)
19.00	 «Удивительные люди‑2017». (12+)
21.00	 Вести недели
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 

РОССИИ» (12+)
02.35	 Церемония закрытия XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов
04.35	 Смехопанорама

04.55	 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.05	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.05	 «Малая Земля» (16+)
14.00	 Лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55	 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)
02.50	 «Судебный детектив» (16+)
04.00	 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Вифавара»

07.05	 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.20	 М/ф «КОАПП»
09.00	 Д/ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 

ПЕРОВ»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30	 «Что делать?» В. Третьякова
12.15	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК. «Ловкачи и манипу‑
ляторы»

12.55	 Д/ф «КАТЯ И ВОЛОДЯ»
14.10	 Д/ф «РЕАЛЬНЫЙ МИР АВАТАРА —  ХУ‑

НАНЬ»
15.05	 ПОСЛУШАЙТЕ!. «Юрий Левитанский. 

Жизнь моя кинематограф»
16.10	 По следам тайны. «Молчание пира‑

мид»
16.55	 «Пешком…». Арзамас невыдуманный
17.25	 «Гений». Телевизионная игра
17.55	 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.05	 Белая студия
21.45	 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
00.00	 Ближний круг Сергея Голомазова
00.55	 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.15	 Мультфильмы
02.40	 Д/ф «МОНТЕ‑АЛЬБАН. РЕЛИГИОЗНЫЙ 

И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»

СУББОТА,
21 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
20 ОКТЯБРЯ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ СЛУХА!

Новейшие слуховые аппараты 
в Комсомольске-на-Амуре!

Цифровые технологии стали за 
последние годы привычным яв-
лением нашей жизни. Уже все 
знают, что цифровая обработка 
сигнала обеспечивает лучшее 
звучание, большую точность 
и качество передачи звука, от-
крывает совершенно новые воз-
можности слухопротезирования, 
реализовать которые ранее с по-
мощью традиционных, аналого-
вых технологий было немыслимо.

Подавляющее большинство нарушений 
слуха может быть компенсировано слухопротезированием, которое 
является очень эффективным методом в решении проблемы слуха. 
А новейшие слуховые аппараты, которые подбирают специалисты 
именно под ваше снижение слуха, отлично справляются со своей за-
дачей, позволяя слышать наш мир только в качественном звучании!

С 19 по 20 октября у вас есть отличная возможность подобрать 
современный цифровой слуховой аппарат в Комсомольске и при 
этом получить подробную БЕСПЛАТНУЮ консультацию! Обычно 
слабослышащие люди сами приезжают в Хабаровск за аппаратом, 
но не в этот раз, потому что мы сами к вам приедем!

Подбирая цифровой слуховой аппарат, специалисты компании 
«АудиоСлух» объяснят вам, какие функции и возможности имеет ка-
ждая конкретная модель, чем она отличается от других. Очевидное 
превосходство цифровых слуховых аппаратов со сложными алгорит-
мами обработки сигнала особенно проявляется в сложных ситуаци-
ях —  например, при разговоре в шумной обстановке, в беседе с не-
сколькими людьми. Чем совершеннее будет аппарат, чем больше он 
будет «уметь», тем объёмнее, красочнее и многограннее будет для вас 
окружающий мир звуков!

При покупке слухового аппарата в подарок батарейки + изго-
товление индивидуального вкладыша + два года гарантии!

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ НА ПОТОМ, 

СОХРАНИТЕ СВОЙ СЛУХ!

Центр «АудиоСлух» проводит консультации и подбор
слуховых аппаратов в г. Комсомольске-на-Амуре

19–20 октября по адресу:
пр. Мира, 19, библиотека им. М. Горького —  с 10 до 18 часов.

ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная запись на бесплатный приём по 
телефону в г. Хабаровске: 8(4212) 65–65–13, 8914 542 1447;

г. Хабаровск, ул. Ленина, 65.
www.audiosluh.ru

ИМЕЮТСЯ  П Р ОТИВОПОК АЗ АНИЯ .
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

СОЛНЕЧНАЯ УЛЫБКА
Чтобы в эту осеннюю пору не было так грустно, мы 
решили посмотреть на самое солнечное, что есть 
у мам, —  детские улыбки. Ничто так не согревает, 
как детских смех.
Газета «Дальневосточный Комсомольск» объявляет фотоконкурс 

«Солнечная улыбка». Удивите нас фотографиями ваших смеющихся или 
улыбающихся детей. Пусть со снимков льются радость и веселье.

ПРИНОСИТЕ ФОТО ИЛИ ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС DVKREDAKCIA@GMAIL.COM 

С ПОМЕТКОЙ «СОЛНЕЧНАЯ УЛЫБКА».
РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОКОНКУРСА МЫ ОБЪЯВИМ 29 НОЯБРЯ.

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 Настроение
08.00	 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
09.40	 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
11.30	 События
11.50	 Постскриптум
12.55	 «В центре событий» (16+)
13.55	 Городское собрание (12+)
14.30	 События
14.50	 Город новостей
15.10	 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00	 Естественный отбор
17.50	 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Барышня и хулиган». (12+)
19.40	 События
20.00	 Петровка, 38 (16+)
20.20	 «Право голоса» (16+)
22.00	 События
22.30	 «Герои будущего». (16+)
23.05	 Без обмана. «Легкие» продукты» (16+)
00.00	 События
00.35	 «Право знать!» (16+)
02.25	 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 Настроение
08.00	 «Доктор И…» (16+)
08.30	 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
10.40	 Д/ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» (12+)
11.30	 События
11.50	 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑

СТВО» (12+)
13.35	 «Мой герой. Наталья Бочкарёва» (12+)
14.30	 События
14.50	 Город новостей
15.05	 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00	 Естественный отбор
17.50	 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Барышня и хулиган». (12+)
19.40	 События
20.00	 Петровка, 38 (16+)
20.20	 «Право голоса» (16+)
22.00	 События
22.30	 «Осторожно, мошенники! В по‑

стель к олигарху» (16+)
23.05	 Д/ф «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ» (16+)
00.00	 События
00.35	 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
01.25	 «10 самых… Звезды, родившие 

от чужих мужей» (16+)
02.00	 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.30	 Х/ф «НИКА» (12+)
06.30	 Петровка, 38 (16+)
06.45	 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
08.20	 Естественный отбор

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
09.00	 Профилактика
19.00	 «Мой герой. Валентина Березуц‑

кая» (12+)
19.40	 События
20.00	 Петровка, 38 (16+)
20.20	 «Право голоса» (16+)
22.00	 События
22.30	 Линия защиты (16+)
23.05	 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)
00.00	 События
00.35	 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)
01.25	 Д/ф «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)
02.15	 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑

СТВО» (12+)
03.45	 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.30	 Тайны нашего кино. «Чучело» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 Настроение
08.10	 «Доктор И…» (16+)
08.45	 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
10.35	 Д/ф «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. КА‑

ЧЕЛИ СУДЬБЫ» (12+)
11.30	 События
11.50	 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑

СТВО» (12+)
13.40	 «Мой герой. Эмин Агаларов» (12+)
14.30	 События
14.50	 Город новостей
15.05	 Естественный отбор
15.55	 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Тень стрекозы» (12+)
19.40	 События
20.00	 Петровка, 38 (16+)
20.20	 «Право голоса» (16+)
22.00	 События
22.35	 «10 самых… Романы звёзд с по‑

клонниками» (16+)
23.10	 Д/ф «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. РОКОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ» (12+)
00.00	 События
00.35	 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
01.25	 Д/ф «ХРУЩЕВ И КГБ» (12+)
02.15	 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
05.30	 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена» (12+)
ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ

06.00	 Настроение
08.00	 Тайны нашего кино. «Бриллианто‑

вая рука» (12+)
08.35	 Х/ф «ГДЕ‑ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30	 События
11.50	 «Где‑то на краю света». Продолже‑

ние детектива (12+)
12.40	 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ‑

СТВА» (12+)
14.30	 События
14.50	 Город новостей
15.05	 Петровка, 38 (16+)
15.25	 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «УБИЙЦА ПО‑

НЕВОЛЕ» (16+)
17.35	 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.30	 В центре событий
20.40	 «Красный проект» (16+)

22.00	 События
22.30	 «Приют комедиантов» (12+)
00.25	 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ 

ХУЖЕ —  ТЕМ ЛУЧШЕ» (12+)
01.20	 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
03.25	 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
05.40	 Марш‑бросок (12+)
06.10	 АБВГДейка
06.40	 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО‑

РИЯ» (12+)
08.25	 Православная энциклопедия (6+)
08.55	 «Короли эпизода. Светлана Хари‑

тонова» (12+)
09.45	 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30	 События
11.45	 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30	 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Барышня и хулиган» (12+)
14.30	 События
14.45	 «Барышня и хулиган». Продолже‑

ние детектива (12+)
17.20	 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
21.00	 Постскриптум
22.10	 «Право знать!» (16+)
23.40	 События
23.55	 «Право голоса» (16+)
03.05	 «Герои будущего». (16+)
03.40	 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)
04.25	 Д/ф «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ» (16+)
05.15	 «10 самых… Романы звёзд с по‑

клонниками» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ

05.50	 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
07.40	 «Фактор жизни» (12+)
08.10	 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. ЧЕМ 

ХУЖЕ —  ТЕМ ЛУЧШЕ» (12+)
09.00	 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.55	 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30	 События
11.45	 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ‑

СТВА» (12+)
13.35	 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	 События
14.45	 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
15.35	 «Дикие деньги. Отари Кван‑

тришвили» (16+)
16.30	 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
17.15	 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.55	 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Тень стрекозы» (12+)
00.45	 Петровка, 38 (16+)
00.55	 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
03.00	 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.50	 Д/ф «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. РОКОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Странное дело» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «СКАЛА» (16+)
16.05	 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (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 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (16+)
02.00	 Профилактика	на	канале

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
10.00	 «Территория заблуждений» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)

13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
16.05	 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЁТ! ОРУЖИЕ, 
О КОТОРОМ МЫ НЕ ЗНАЕМ» (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 «ПОД КРЫШЕЙ НАУКИ. ТАЙНЫЕ 

ПРОЕКТЫ СПЕЦСЛУЖБ» (16+)
21.00	 Д/ф «ВООРУЖЕН И ОПАСЕН: ЛИЧ‑

НОЕ ОРУЖИЕ БОЙЦОВ СПЕЦНА‑
ЗА» (16+)

23.00	 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
00.50	 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
02.50	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.15	 М/ф «Урфин Джюс и его деревян‑

ные солдаты» (0+)
09.55	 «Минтранс» (16+)
10.40	 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	 «Ремонт по‑честному» (16+)
12.30	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

МИР СОШЁЛ С УМА! САМЫЕ БЕЗ‑
УМНЫЕ ТРАДИЦИИ» (16+)

21.00	 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ‑
ЛОК» (16+)

23.00	 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
02.50	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.20	 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
10.20	 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ‑

ЛОК» (16+)
12.20	 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Рекорд Оркестр» (16+)
01.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
13.30	 «Спортивные прорывы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона

17.20	 Новости
17.30	 Все на Матч!
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
20.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
20.30	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кокса

22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.05	 «Десятка!» (16+)
23.25	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябин‑

ск)‑ЦСКА
02.25	 Д/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 

(12+)
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.45	 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Омара Нарваэса. Бой 
за титул временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе

04.45	 Новости
04.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле‑

стер»‑«Вест Бромвич»
06.55	 Все на Матч!
07.40	 Д/ф «БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ» (16+)
09.20	 Д/ф «ДОСТИЧЬ СВОИ ПРЕДЕЛЫ» 

(16+)
10.20	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона

11.40	 Д/ф «ЛИНОМАНИЯ» (16+)
ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

13.30	 «Спортивные прорывы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.45	 «Феномен Доты». (16+)
16.15	 Профессиональный бокс. Главные 

поединки сентября (16+)
17.30	 Новости
17.35	 Все на Матч!
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
20.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
20.30	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия)‑«Севилья» 
(Испания)

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.25	 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР‑ЛИГИ» (12+)
23.55	 Д/ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» (16+)
00.55	 Новости
01.00	 Континентальный вечер
01.25	 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин‑

ки)‑«Ак Барс» (Казань)
03.55	 Новости
04.00	 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия)‑«Севилья» (Испания)
07.05	 Все на Матч!
07.55	 Д/ф «РОЖДЁННЫЙ ОБГОНЯТЬ. 

МАРК КАВЕНДИШ» (16+)
09.00	 Профилактика	на	канале

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
13.30	 Профилактика	на	канале
17.00	 Новости
17.05	 Все на Матч!
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
20.00	 Новости
20.10	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия)‑«Базель» (Швейцария)
22.55	 Новости
23.00	 Футбол. Лига чемпионов. «Спар‑

так» (Россия)‑«Севилья» (Испа‑
ния) (0+)

01.00	 «Спартак»‑«Севилья». Live». (12+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Лига чемпионов. «Кара‑

бах» (Азербайджан)‑«Атлетико» 
(Испания)

03.55	 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия)‑«Базель» (Швейцария)

07.00	 Все на Матч!
07.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия)‑«Рома» (Италия) (0+)
09.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Ман‑

честер Сити» (Англия)‑«Наполи» 
(Италия) (0+)

11.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания)‑«Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

13.30	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 «Спартак»‑»Севилья». Live». (12+)
16.25	 Футбол. Лига чемпионов. «Бава‑

рия» (Германия)‑«Селтик» (Шот‑
ландия) (0+)

18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч!
19.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.40	 Футбол. Лига чемпионов. «Бен‑

фика» (Португалия)‑«Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

23.40	 Новости
23.45	 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос‑

сия)‑«Базель» (Швейцария) (0+)
01.45	 «ЦСКА‑«Базель». Live». (12+)
02.05	 Новости
02.10	 Все на футбол!
02.55	 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия)‑«Русенборг» (Норвегия)
04.55	 Новости
05.00	 Футбол. Лига Европы. «Шериф» 

(Молдова)‑«Локомотив» (Россия)
07.00	 Все на Матч!
07.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания)‑ЦСКА (Россия) (0+)
09.30	 Футбол. Лига Европы. «Милан» 

(Италия)‑АЕК (Греция) (0+)
11.30	 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00	 Д/ф «ГОНКА ДЛЯ СВОИХ» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
13.30	 «Спортивные прорывы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.25	 Футбол. Лига Европы. «Црвена 

Звезда» (Сербия)‑«Арсенал» (Ан‑
глия) (0+)

17.25	 Новости
17.30	 Футбол. Лига Европы (0+)
19.30	 Новости
19.35	 Футбол. Лига Европы (0+)
21.35	 Все на Матч!
22.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 

Женщины. 1/2 финала
00.00	 «Десятка!» (16+)
00.20	 Новости
00.30	 Все на Матч!
01.15	 Д/ф «ИГРАЛ «ХААРЛЕМ» И НАШ 

«СПАРТАК» (МОСКВА)» (16+)
01.45	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.30	 Новости
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия)‑«Жальгирис» 
(Литва)

05.05	 Новости
05.15	 Все на Матч!
06.15	 «Портрет Александра Шлеменко» (16+)
06.45	 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Шлеменко (16+)
07.40	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
10.40	 «Правила боя» (16+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла

13.00	 «Дублёр» (16+)
СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ

13.30	 «Спортивные прорывы» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» 

(Англия)‑«Лион» (Франция) (0+)
16.30	 «Диалоги о рыбалке» (12+)
17.00	 Новости
17.10	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла

19.25	 «Автоинспекция» (12+)
19.55	 Новости
20.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 

Женщины. Финал
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло‑

комотив‑Кубань» (Краснодар)‑У‑
НИКС (Казань)

00.50	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Мо‑
сква)‑«Амкар» (Пермь)

03.55	 «НЕфутбольная страна» (12+)
04.25	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли»‑«Интер»
06.40	 Все на Матч!
06.50	 Формула‑1. Гран‑при США. Квали‑

фикация
08.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Даррела 
Тилла

10.05	 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе

11.10	 «Правила боя» (16+)
11.30	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
13.30	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика

14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.35	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑

честер Сити»‑«Бернли» (0+)
16.35	 Новости
16.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Даррела 
Тилла

18.45	 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.15	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика

20.20	 Новости
20.30	 Все на Матч!
21.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 

Пары. Финал
23.00	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА‑«Зенит» 
(Санкт‑Петербург)

01.45	 Новости
01.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди‑

незе»‑«Ювентус»
03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.50	 Новости
04.55	 Формула‑1. Гран‑при США
07.05	 Все на Матч!
07.35	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 

Финал
10.00	 Д/ф «ВСТРЕТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПО‑

БЕЖДАТЬ» (16+)
11.00	 Д/ф «ПЕРЕЧЁРКНУТЫЙ РЕКОРД» (16+)
12.40	 Д/ф «СВУПС. КОРОЛЕВА БАСКЕТ‑

БОЛА» (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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 Благоустройство мест захоронения.
 Полный комплекс ритуальных услуг. 
 Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
 Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО,
     КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.

«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
реклама
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71•

54-50-76

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», специали-
зированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных 
животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рабочие 
дни с 7.00 до 19.00.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. 
№ 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных в 
Хабаровском крае» безнадзорным является животное, находящееся без сопровождаю-
щего лица в общественном месте.

Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания 
безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 
44 корпус 2, тел. 23-29-60.

К/У ООО «ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
(ОГРН 1082703005054, ИНН 2703048842, г. Комсомольск-на-Амуре)

сообщает о продаже аттракциона «Стрекоза» (разукомпл.; оборудование для демон-
страции объёмного изображения категории 4D, 5 кресел); сведения об имуществе, 
условиях продажи, порядке его приобретения опубликованы в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве в сети Интернет по адресу: http://bankrot.

fedresurs.ru и могут быть получены у конкурсного управляющего по адресу: 680013, 
г. Хабаровск, а/я 692, тел./факс 4212–408155, email: dziuka@yandex.ru

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42–68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8-914-202-59-04.
 • Капитальный гараж в районе ПАТП. 

Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, тепло, ох-
рана, высокие ворота, железная кровля. 
Т. 8-914-179-02-91.

КУПЛЮ
 • Квартиру (или комнату) без ремон-

та, с долгами и другими проблемами. 
Т. 51-28-46.

РАБОТА
Работа с гибким графиком. Т. 51-03-76.

Требуется горничная в гостиницу эко-
ном-класса. Обязанности: уборка номеров, 
подготовка номеров к заезду, контроль 
за чистотой бытовых комнат, выполнение 
поручений администратора. Шестидневная 
рабочая неделя, по 5 часов в день. 
Обращаться по телефону 8-924-919-88-38.
 • Р а б о т а  а к т и в н ы м  п е н с и о н е р а м . 

Т. 30-03-75.
 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-

буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Т. 8 (924) 104-17-40.

 • Требуются охранники на лодочную стан-
цию, р-н 66 кв. Т. 8-914-317-5116, в раб. вре-
мя с 09.00 до 10.30.

РАЗНОЕ
Ремонт старых и новых телевизоров (кине-
скоп), настройка; ремонт швейных маши-
нок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 8-914-182-45-33.
 • О т д а м  в  д о б р ы е  р у к и  щ е н к о в . 

Т.: 8-924-307-34-71, 27–28–32.

Против лома есть приём —  закажите 
дверь! Мы ждём! Стальные двери, ре-
шётки, ставни, гаражные ворота, ограды, 
др. мет. изделия. Новинка —  евродверь! 
Монтаж домофонов. Тёплый монтаж 
решёток и гаражных ворот. Форма опла-
ты —  любая. Более 20 лет оберегаем ваш 
дом! Т.: 54-42-83, 8-914-177-48-43.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская прак-
тика с 1989 г. Юридические услуги, предст-
во в судах, в т. ч. арбитражных, оформление 
исковых заявлений. www.ugryumov.su. 
Т.: 333–999, 8-909-877-19-09.

Электрик: все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8924-318-41-36.

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

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

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

 • К у п и м  а к к у м у л я т о р ы .  Д о р о г о . 
Т. 8-914-177-45-65.

 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 
Т. 8-963-840-90-40.

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

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

 • Утерянный аттестат об общем образова-
нии №84776, выданный 15.06.1972 г. СОШ 
№ 86 ст. Пивань на имя Павлушевой Татьяны 
Александровны, считать недействительным.

Такие чудеса творятся! По нашему парку всю 
неделю гуляют известный уличный художник 
Павел Шугуров из Владивостока, не менее 
известные урбанисты Василий Кропоткин 
и Евгений Мишталь из Хабаровска. Первый —  
с красками, вторые —  с идеями. Парк в пред-
вкушении. Да и мы тоже.

Благодаря этим ребятам слово «урбанисты» 
сейчас у всех на слуху, но мы всё же ещё раз 
уточним. Специалисты по городскому плани-
рованию —  целая профессия, позволяющая 
сделать города комфортнее и живее.

Евгений и Василий, ребята активные, кре-
ативные и обаятельные, —  представители 
Центра прикладной урбанистики. У ребят 
за плечами большие успешные проекты в род-
ном городе: расписанные дома и арки, про-
ведённые праздники и стрит-арты на улицах, 
идея ледового катка на нашей, комсомоль-
ской, набережной, поездка в Благовещенск 
с аналогичной миссией. ЦПУ в своё время 
выиграл открытый конкурс на разработку 
бренда для Комсомольска. Ими были разра-
ботаны логотип города и несколько графиче-
ских продуктов.

Настало время более масштабных меропри-
ятий. При помощи Фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства и своих дру-
зей из Центра урбанистики Комсомольска 
они приехали к нам не только подышать све-
жим воздухом. Перед ними стоят масштабные 
задачи по развитию парка «Судостроитель».

— Мы сейчас, как врачи, —  всё, что 
происходит, диагностируем, параллель-
но проводим образовательные лекции, —  
рассказывает Евгений. —  Итогом нашей 
работы будет создание плана, список ре-
комендаций, прежде всего по ребрендингу 
парка —  что он, для кого он.

Ребята стремятся вовлечь максимальное 
количество людей, чтобы в городе появилась 
настоящая команда, способная развить подго-
товленную Евгением и Василием концепцию 
перезапуска парка «Судостроитель».

— Для начала проведём полевые иссле-
дования со студентами факультета дизайна 
и архитектуры КнАГТУ, будем смотреть, 
какие есть средовые конфликты, каковы их 
причины, как их можно решить, —  объяс-
няет Василий. —  Потом изучим социальные 
сценарии (это значит вычислять, как люди 
ходят, как общаются) и сравним зонирова-
ние. Плюс мы будем считывать культурный 
код (всё то, что связано с историей и тра-
дицией) и искать места силы.

Ребята подметили такую особенность: 
старшее поколение помнит, что было рань-
ше, но не совсем понимает, что происходит 
с молодёжью сейчас. Что им интересно, ка-
кую музыку молодежь сейчас слушает? Или 
что такое «мем» («идея, символ, образ жиз-
ни»), что такое «хайпануть» («стать популяр-
ным»). А молодёжь очень хорошо понимает, 
как с этим работать, но не понимает вещей, 
связанных с историей. Например, мало кто 
из молодежи знает, что значит «ДК ЗЛК». Их 
не трогают такие имена, как Гагарин, они 
не чувствуют, насколько это значимое собы-
тие —  полёт в космос. Поэтому очень важ-
но научиться отцам и детям разговаривать 
на одном языке.

Кроме этого, Василий и Евгений привез-
ли с собой много вдохновляющих лекций 
по управлению, по созданию брендов, по со-
вершенно другому, более молодёжному под-
ходу к мероприятиям.

— Довольны ли мы своими лекция-
ми? Не уходят, и то хорошо, —  говорит 
Василий. —  Если дела начнутся —  значит 
мы выполнили свою задачу и есть эффект 
от нашей работы.

Лекции можно было послушать в Фонде 
поддержки. И слушали! Представители куль-
турных заведений нашего города: музеев, би-
блиотек, зооцентров, представители СМИ. 
Люди с опытом, с определённым видением 
не зря потратили своё время.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПАРК «СУДОСТРОИТЕЛЬ»: РЕЖИМ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Амбициозные планы по развитию главного парка города юности 
ставят перед собой специалисты по городскому планированию 
из Комсомольска, Хабаровска и Санкт-Петербурга.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81 СУДОКУ

ОВЕН
Всё, что касается дел сердечных, вряд ли принесёт вам 
разочарование. Конечно, это касается в первую очередь 
тех представителей данного знака, которые в предыдущие 
месяцы не испытали ярких эмоциональных переживаний. 

ТЕЛЕЦ
Вы встретите хорошего человека. Но не спешите делиться 
радостью с подругами —  могут сглазить. Будьте осторож-
ны, если соберётесь совершить прогулку на велосипеде 
или на роликах: возможны травмы.

БЛИЗНЕЦЫ
Если ваш отпуск приходится на данный период, не сомне-
вайтесь: он пройдёт даже лучше, чем вы предполагали. 
Тем, кому покой только снится, необходимо больше вре-
мени проводить на свежем воздухе. Совместите приятное 
с полезным —  отправляйтесь на дачу!

РАК
Вы прекрасно улавливаете настроение окружающих, без 
особых усилий производите на них сугубо положительное 
впечатление. В общем практически читаете мысли и пред- 
угадываете желания. Проявляйте это качество на полную 
мощность, чтобы добиться своего на трудовом поприще.

ЛЕВ
Постарайтесь на этой неделе ко всему происходящему 
относиться более спокойно. Если что-то у вас не полу-
чается, отложите решение вопроса на некоторое время. 
Будьте готовы к тому, что не всё задуманное вами сможет 
реализоваться на данном этапе.

ДЕВА
Развивайте в себе новые способности, впитывайте знания. 
Это касается в первую очередь старых увлечений. Если 
вы, например, увлекалась историей или литературой, 
посетите тематические музеи, запишись на лекции.

ВЕСЫ
В семейных ссорах вы выступите в роли посредника, кото-
рый должен примирить враждующие стороны. Но не пе-
реживайте, вы прекрасно справитесь с возложенными 
обязанностями.

СКОРПИОН
Если появится желание обратиться за помощью к колле-
гам, не делайте этого, у вас есть и силы, и возможности, 
чтобы самостоятельно завершить начатое. У замужних 
дам возникнет соблазн завязать отношения на стороне. 
Не поддавайтесь ему: обман раскроется очень скоро, «со 
всеми вытекающими».

СТРЕЛЕЦ
Когда вам захочется перемен, самый простой способ это 
сделать —  начать ремонт в квартире. Выбор новой мебели, 
поездки по строительным магазинам и рынкам увлекут 
настолько, что вы всерьёз задумаетесь профессионально 
заняться дизайном интерьеров.

КОЗЕРОГ
Не исключены проблемы на работе во взаимоотношениях 
с коллегами. Постарайтесь пока открыто не высказывать 
свою точку зрения —  ваша прямота может обернуться 
против вас. Позаботьтесь о любимом человеке. Он не хо-
чет просить помощи открыто, но в глубине души очень 
на неё надеется.

ВОДОЛЕЙ
Из сложных ситуаций, которые поджидают вас в этот 
период, вам помогут выйти юмор и оптимизм. Проще 
смотрите на проблемы, и они разрешатся сами собой. 
Если вы уже давно откладываете визит к врачу, самое 
время его нанести. Не исключена встреча со старинным 
другом, с которым вы давно не виделись.

РЫБЫ
Порой кажется, что окружающие что-то скрывают от вас. 
Даже не пытайтесь вникнуть в суть дела и выяснять отно-
шения. Это всего лишь недоразумение. Просто в следую-
щий раз не делайте выводов из случайно услышанных в ко-
ридоре разговоров. И меньше переживайте по пустякам.

ГОРОСКОП
С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ


