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Как своими руками украсить парк, показал 
комсомольчанам заезжий уличный худож-
ник Павел Шугуров

В кинологическую службу полиции прибыли 
новобранцы. То есть новобранки — Альфа 
и Хельга

Это показал Всероссийский конгресс инже-
неров, прошедший в Комсомольске
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В День учителя рассказываем об одном из самых ярких 
представителей профессии педагога — Денисе Исяновес. 3
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Заказ на строительство истребителя 
пятого поколения получит авиазавод 
Комсомольска, об этом заявил прези‑
дент Объединённой авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь, побы‑
вавший на предприятии 28 сентября. 
Вместе с руководством предприятия 
Юрий Борисович осмотрел цеха, где оз‑
накомился с программой модернизации 
производства.

Например, на строительство нового зда‑
ния цеха № 50 механической обработки 
деталей из алюминиевых сплавов и его обо‑
рудование предприятие затратило около 
2 млрд рублей. При этом число персонала 
цеха выросло в 1,5 раза, трудоёмкость сни‑
зилась в 1,4 раза, а коэффициент использо‑
вания оборудования возрос в 2 раза.

Побывал президент ОАК и в новом це‑
хе гальванической обработки. Сегодня 
здание цеха уже возведено, завезено не‑
обходимое оборудование, которое ещё 
предстоит установить. Ещё несколько 
цехов ожидают технического перевоо‑
ружения. В 2017 году планируется окон‑
чание значительной части мероприятий 
модернизаций, благодаря чему завод при 
поддержке государства путём инвестиций 
станет одним из самых передовых пред‑
приятий страны.

— КнААЗ —  главное предприятие 
холдинга «Сухой», поэтому оно рассма‑
тривается в качестве единственного ва‑
рианта для серийного выпуска истреби‑
теля пятого поколения Су‑57, —  сказал 
Юрий Слюсарь. —  В ближайшее время 
мы ожидаем подписания контракта 
на выпуск установочной партии этого 
самолёта. Начало поставки планируется 
в 2019 году. Программа Т‑50 определит 
облик фронтовой авиации на ближай‑

шее десятилетие вперёд, и КнААЗ —  это 
именно тот завод, который будет его 
производить.

Кроме того, Юрий Борисович упомянул, 
что предприятие участвует в программе 
по возобновлению производства бомбар‑
дировщиков Ту‑160, однако не стал раскры‑
вать подробности этого участия.

Президент ОАК заметил также, что 
на фоне появления нового пассажирско‑
го самолёта МС‑21 актуальность выпуска 
«Суперджета» нисколько не снижается, 
поскольку это машины для разных сег‑
ментов рынка. Если первый —  это маги‑
стральный самолёт, способный перево‑ 
зить 180 пассажиров, то второй является 
региональным. ОАК планирует разви‑
вать производство обеих машин, причём 
из стен КнААЗ ежегодно будут выходить 
по 35–30 машин «Суперджет‑100», а МС‑21 
начнёт поступать к заказчикам с 2019 года. 
Отказываться же от участия иностранных 
государств при производстве «Суперджета» 
ОАК не намерена.

— Международная кооперация — это 
то, что может послужить основанием 
для снижения себестоимости самолё‑
тов на рынке, —  прокомментировал 
заместитель министра промышленно‑
сти и торговли Хабаровского края Олег 
Бочаров. —  Импортозамещение выгодно 
только там, где виден диктат импортных 
комплектующих, и отчасти для того, что‑
бы показать, что мы сами можем лока‑
лизовать данное производство.

Замминистра также подчеркнул, что 
КнААЗ является головным предприятием 
по внедрению кадровых программ и циф‑
ровых технологий, поэтому он может счи‑
таться базовым центром компетенций при 
переходе на цифровую экономику.

Олег ФРОЛОВ

ВЧЕРА —  ИНОСТРАНЕЦ, СЕГОДНЯ —  РОССИЯНИН

Ежегодно 5 октября мы 
чествуем людей, посвятив‑
ших свою жизнь будущему нашей 
страны. И это отнюдь не красивые сло‑
ва, поскольку именно учителя выполняют 
нелёгкую, но крайне почётную миссию —  вос‑
питание и обучение молодого поколения России, 
именно учителя закладывают фундамент дальнейшего 
развития нашей Родины.

В Хабаровском крае трудятся 23,5 тысячи педагогических 
работников и представителей профессорско‑преподавательского 
состава, в том числе девять тысяч учителей.

Наша система образования всегда славилась высоким уровнем квалифи‑
кации педагогических кадров. У нас очень много по‑настоящему увлечённых 
своим делом учителей, чей талант и профессиональное мастерство являются 
общепризнанными. Около 5 тысяч педагогов получили государственные и ведом‑

ственные награды. Более 300 учителей удостоены почётных званий, высоких квали‑
фикационных категорий, стали лауреатами премий в области образования.

И, бесспорно, подтверждением высокого уровня преподавательского мастер‑
ства работников образования служат успехи выпускников. Наши ребята 

стабильно демонстрируют отличные результаты на межрегиональном, 
федеральном и даже международном уровнях. В этом году в крае 55 

стобалльных результатов ЕГЭ по семи предметам. Это достойный 
показатель, которым мы можем по праву гордиться.

Уважаемые педагоги и ветераны сферы образования! 
От имени правительства Хабаровского края выражаю 

вам искреннюю признательность за преданность 
профессии, за интересных, неординарно мыс‑

лящих учеников!

Уважаемые труженики села и перерабатывающей 
промышленности, сельскохозяйственной науки! 

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс вносит большой 
вклад в развитие экономики края, формирует его продоволь‑

ственную безопасность, создаёт экономическую основу 
жизни региона.

Аграрная отрасль края объединяет более ше‑
сти тысяч человек. Её основу составляют около 
70 сельскохозяйственных организаций, более 

400 крестьянско‑фермерских и 81 тысяча личных 
подсобных хозяйств. Ежегодно они обеспечивают наших 

жителей свежей сельскохозяйственной продукцией, которая вос‑
требована на внешнем и внутреннем рынках.

Местное сырьё востребовано на предприятиях пищевой и пере‑
рабатывающей промышленности. Их в крае около 300. Благодаря труду более 

7,3 тысячи наших земляков в регионе налажен выпуск 1700 наименований 
продукции. Её ассортимент постоянно расширяется.

Государственная поддержка, реализация крупных проектов помогают агро‑
промышленному комплексу развиваться, увеличивать объёмы производства.

Благодаря самоотверженному труду сельхозтоваропроизводителей и перера‑
ботчиков наша продукция хорошо известна внутри региона и за его пределами.

Под единым брендом «Наш выбор 27» краевые предприятия успешно ос‑
ваивают внутрироссийский рынок, наращивают экспорт в страны Азиатско‑

Тихоокеанского региона.
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

в этот праздничный день благодарю вас за очень нужный для экономики края труд.
От всей души желаю крепкого здоровья, дальнейших трудовых успехов, семейного 

счастья и всего самого наилучшего!
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска‑
на‑Амуре Хабаровского края о приостановлении аукциона на право заключе‑

ния договоров аренды земельных участков
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска‑на‑

Амуре Хабаровского края информирует, что на основании уведомления от 27.09.2017 
№ 8/7460 Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю 
о принятии к рассмотрению жалобы, в соответствии с приказом Комитета по управ‑
лению имуществом от 29.09.2017 № 722 «О приостановлении проведения аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков», на основании частей 11, 
18 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» 
проведение аукциона, назначенного на 05 октября 2017 г. в 11 час. 00 мин., приоста‑
новлено до рассмотрения жалобы по существу вопроса.

Информация о жалобе размещена на официальном сайте Хабаровского УФАС 
России в сети Интернет —  habarovsk.f.isfb.ru.

Рассмотрение жалобы состоится в 11 час. 30 мин. 04.10.2017 по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Запарина, 67, каб. 3.

Полным ходом идёт благоустрой‑
ство главной площади Комсомольска‑
на‑Амуре —  площади Юности. Работы 
здесь проводятся благодаря федераль‑
ной программе «Создание комфортной 
городской среды».

Идёт замена покрытия из брусчатки 
в центральной части площади. Обустроена 
дополнительная пешеходная дорожка 
из брусчатки вдоль парка «Судостроитель». 
Ещё одна дополнительная пешеходная 
дорожка появится в районе пешеходного 
перехода по пр. Мира в виде пошагового 
камня. Продолжается ремонт фонтанов 
с заменой внутренней и внешней об‑
лицовки. Также меняются инженерные 
коммуникации к фонтанам. Установлены 
дополнительные опоры освещения. 

На имеющихся опорах будут полностью 
заменены светильники в количестве 70 
штук. После укладки брусчатки на площа‑
ди установят новые скамейки и «уличные 
диваны», их будет 64, 40 новых урн и вы‑
сажены кустарники и многолетние цветы.

Работники подрядной организации ООО 
«РУСТ‑Строй» должны завершить благо‑
устройство площади к 20 октября.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас

с одним из самых важных праздников
для всех поколений —  

Днём учителя!

Желаю неиссякаемых 
сил, амбициозных творчес‑ 
ких задач, уверенности в зав‑ 
трашнем дне, успехов в вашем 
непростом, но таком важном 
и благодарном труде!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

СУ‑57 ДОВЕРЯТ СТРОИТЬ КОМСОМОЛЬЧАНАМ
Присягу верности своей новой 

Родине —  России дали пятеро ино‑
странных граждан, пожелавших на‑
всегда остаться в нашей стране и жить 
в Комсомольске‑на‑Амуре.

В соответствии с новыми правилами 
каждый иностранец, получающий рос‑
сийское гражданство, обязан прине‑
сти присягу. Закон 243‑ФЗ об этом был 
принят Государственной Думой России 
29 июля 2017 года. Его принятие было 
инициировано после того, как 3 апреля 
в Петербургском метро произошёл тер‑
рористический акт. Предполагается, что 
введением присяги удастся впредь избе‑
жать подобных преступлений. Кроме того, 
новый закон предусматривает отмену ре‑
шения о предоставлении гражданства для 
лиц, осуждённых по террористическим 
и экстремистским статьям УК.

— Присяга накладывает новые обяза‑ 
тельства на тех, кто её принимает, —  ска‑
зала начальник отдела по вопросам миг‑ 
рации УМВД России по городу Комсо‑
мольску‑на‑Амуре Наталья Гончарова. —  
В первую очередь это обязательство 
соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации. После 1 сентя‑
бря, когда вступили в действие новые пра‑
вила, это первые пять граждан, которые 
дают присягу.

Церемония проходила в кабинете 
заместителя начальника управления 
Константина Родионова. Каждый из пре‑
тендентов на получение гражданства 

зачитал текст присяги, после чего был 
поздравлен с получением российского 
гражданства.

— Я приехал из Донецкой области 
Украины, —  говорит Александр Богданов. —  
Мы попали в зону антитеррористической 
операции, и нам пришлось эвакуироваться 
подальше от боевых действий —  бомбёжек 
и обстрелов. В Россию поехал целенаправ‑
ленно, поскольку всегда считал её приме‑
ром. Дальний Восток меня не разочаровал. 
Здесь я получил работу, осталось только 
решить проблему с жильём.

З а  п о с л е д н и е  в о с е м ь  м е с я ц е в 
в Комсомольске‑на‑Амуре российское 
гражданство получили около 150 человек. 
Как правило, это выходцы из Украины, 
Азербайджана, Армении, Узбекистана, 
Таджикистана.

Олег ФРОЛОВ

СТАРОЙ ПЛОЩАДИ —  НОВЫЙ ОБЛИК
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ! НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ МЕЧТАТЬ

ОСЕНЬ ПРАЗДНИК НАМ НЕСЁТ

ИСКУССТВО БЕЗ РАМОК!

НЕУДАЧНЫЙ ВЫЕЗД

С давних пор ваша профессия считается од‑
ной из самых уважаемых и почётных. И это 
не случайно, ведь именно учитель прививает 
молодому поколению интерес к учёбе, всему 
новому, воспитывает в каждом из нас человека 
и гражданина.

В нашем городе трудится целая плеяда высо‑
копрофессиональных и авторитетных учителей, 
воспитателей, психологов. Многие из них имеют 
звания, отмечены государственными наградами.

Благодаря вам наши ученики не раз доказыва‑
ли, что комсомольская‑на‑Амуре школа сильна 
лучшими традициями российского образования 
и является одной из сильнейших в крае.

Особую благодарность хочется выразить ветера‑
нам педагогического труда. Опыт и знания, кото‑
рыми вы обладаете, бескорыстный труд в течение 
многих лет, неистощимый запас энергии и бодро‑
сти заслуживают глубокого уважения.

Хочу заверить вас в том, что школа, люди, в ру‑
ках которых, по большому счёту, находится судьба 
нашего города, будет всегда находиться в центре 
внимания городской власти.

От имени администрации города, депутатов 
городской Думы, поздравляю вас с праздником —  
Днём учителя! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
творческих успехов, благополучия вам и вашим 
семьям.

Глава города А.В. КЛИМОВ

Технику, работающую на воде, на суше, в воздухе и под 
землёй, может создать своими руками Денис ИСЯНОВ. При 
наличии комплектующих, разумеется. Денис Халилович —  
педагог дополнительного образования в детском технопарке 
«Кванториум». Он считает, что направление аэроквантум, 
по которому работает, на сегодняшний день одно 
из перспективных в образовательном процессе.

Ребята под руководством Дениса 
Исянова не только самостоятельно со‑
бирают и настраивают из готовых кон‑
структоров всяческую технику, но и соз‑
дают собственные конструкции. Педагог 
стремится прежде всего научить своих 
подопечных работать головой, мыслить 
творчески, нестандартно.

А ещё юные конструкторы, разработ‑
чики много путешествуют, участвуют 
в различных соревнованиях и всегда 
возвращаются в родной «Кванториум» 
с наградами. Опробованы площадки 
Хабаровска, Амурска, сельских террито‑
рий края. Там комсомольчане демонстри‑
руют возможности квадрокоптеров и иной 
специализированной техники.

В конце августа побывали на Между‑
народном военно‑техническом форуме 
«Армия‑2017», который проходил в Москве. 
Правда, лишь в качестве зрителей. И всё 
равно впечатлений хватит на всю жизнь. 
Ведь наблюдали последние достижения обо‑
ронного комплекса России, а также гран‑
диозное военное шоу «Вежливые люди». 
Конечно, особый интерес вызвала экспо‑
зиция Воздушно‑космических сил, предста‑
вившая новые беспилотники самолётного 
и вертолётного типа.

— К беспилотным летательным аппа‑
ратам у детей сегодня особый интерес, —  
говорит Денис Исянов. —  Возможности 
этого вида техники безграничны и очень 

перспективны как в народном хозяйстве, 
так и в оборонной промышленности. 
Ребята это понимают и расценивают 
нынешнее своё увлечение как шаг к буду‑
щей профессии. Безусловно, интересно 
принимать участие в постройке и раз‑
работке подобных летательных аппа‑
ратов. У меня занимаются очень моти‑
вированные дети, готовые полностью 
погрузиться в процесс создания чего‑то 
нового, но есть и ребята, которые ждут 
задач с известным ответом. Они больше 
привыкли работать руками.

Привлекает кванторианцев и возможность 
работать на 3D принтере, станках с ЧПУ. Это 
позволяет быстро, а главное, точно создавать 
модели и «обкатывать» идеи. Правда, вопрос 
с обеспечением расходными материалами 
остро стоит на сегодняшний день. Многое 
приходится покупать самим.

Главный залог работы с детьми —  само‑
совершенствование, поэтому приходится 
не только много читать специализирован‑
ной литературы, но и учиться. Например, 
недавно Денис Исянов прошёл обучение 
в «Технополисе Москва» —  это своего 
рода Сколково. «Технополис» развёрнут 
на бывшем автозаводе «Москвич». А что‑
бы применить полученные знания, уже 
есть и задумка собрать электромобиль. 
Были бы материалы. Увлечь же детей но‑
вым делом несложно.

Таисия КИТАЕВА
Овощи, виноград, напитки, мёд, сувениры, одежду и мебель 
могли приобрести жители города на выставке‑ярмарке «Золотая 
осень», которая состоялась 30 сентября на набережной. Всего 
здесь было представлено более 40 торговых точек.

Свою продукцию предложили такие 
известные предприятия пищевой про‑
мышленности, как ОАО «Птицефабрика», 
ОАО «ДАКГОМЗ», ООО «Агрокомплекс 
Вос ток»,  АО «Х ле боз ав од № 3», 
ООО «Плодоовощи», ООО «ГПК». Также 
на ярмарке горожане могли познакомить‑
ся с ассортиментом профессиональных 
учебных заведений —  мебель и дачный 
инвентарь собственного производства. 
Активное участие в мероприятии приня‑
ли предприниматели Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
предложив детскую одежду, мебель, суве‑
нирные изделия и другие товары народ‑
ного потребления. И, конечно, не обо‑
шлось без продукции пчеловодства, 
которая пользовалась хорошим спросом 
среди посетителей ярмарки наряду с су‑
венирами и свежей выпечкой.

Все, кто пришёл в этот день на набереж‑
ную, могли насладиться не только разны‑
ми вкусностями, но и насыщенной кон‑
цертной программой. Любимые народные 
песни исполнили образцовый ансамбль 
«Задоринка» детской музыкальной школы 
села Хурба, вокальный ансамбль ветера‑
нов «Русская песня», вокальные коллек‑

тивы казаков «Станичники» и «Братина». 
Творческие коллективы Дома молодёжи 
и студии современного танца «Экспрессия 
Dance» представили зрителям современ‑
ные эстрадные песни и танцевальные 
номера. А маленькие зрители с удоволь‑
ствием потанцевали с тыковкой и сделали 
салют из морковок вместе с аниматорами 
РЦ «Весёлый гном».

Мероприятие было организовано 
по инициативе КГБУ «Комсомольская‑
на‑Амуре набережная р. Амура» при 
содействии администрации города 
и Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства г. Комсомольска‑
на‑Амуре.

«Искусство должно быть средством воспитания, но цель его —  
удовольствие». Ориентируясь на эту цитату теоретика искусства 
Бертольда Брехта, наш Музей изобразительных искусств 
собрал коллекцию работ местных художников и объединил 
их в выставку с говорящим названием «Без рамок».

Авторам была дана полная свобода самовы‑
ражения, не было ограничения ни в жанре, 
ни в материале, ни в смысле, ни в стиле.

Найти талантливых, но непрофессиональ‑
ных художников, развивать изобразительное 
искусство в городе, наладить культурные свя‑
зи между городами —  такие большие задачи 
ставят перед собой организаторы.

Участниками проекта стали: хабаров‑
чанки Анастасия Реутова, Александра 

Надёжкина, а также наши земляки 
Михаил Киреев, Максим Ткаченко, Анна 
Ёрш, Варвара Петраш, Юлия Барбутько, 
Владимир Инёшин и другие.

Музей призвал художников творить 
только для себя, не оглядываясь на зрителя, 
не боясь критики, не думая о выгоде. Что 
из этого получилось — увидите 6 октября 
в 17.00.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

Первую выездную игру после домашней серии футболисты 
«Смены» проводили в Барнауле 28 сентября против одного 
из лидеров этого сезона —  команды «Чита».

 Хозяева с первых же минут стали прес‑
синговать, однако нашим футболистам 
удавалось удачно обороняться практиче‑
ски весь первый тайм и пытаться контр‑
атаковать. Но на 43‑й минуте комбина‑
ция хозяев завершилась голом в ворота 
нашей команды. Андрей Разборов сумел 
уйти от опеки наших футболистов и про‑
бить в нижний угол ворот. После перерыва 
комсомольчане попытались отыграться, 
но хозяева, подбадриваемые своими бо‑
лельщиками, усилили нажим, и на 53‑й 
минуте игры читинец Андрей Гацко даль‑
ним ударом увеличил отрыв до счёта 2:0. 
Собственные ошибки и не всегда внятное 
судейство не позволили нашей команде 
сократить отрыв и свести игру хотя бы 
к ничьей.

Следующую игру наши земляки про‑
водили 1 октября уже в Иркутске против 
местного «Зенита».

Наша команда как никогда сильно была 
мотивирована на результат: предыдущие 
две игры, наставления тренерского шта‑
ба и надежды собственных болельщиков 
требовали победы.

Восточная зона ПФЛ, без сомнения, 
претендует на звание самой непредска‑
зуемой. Вот и выездной матч «Смены» 

против «Зенита» подтвердил это мнение. 
С первых же минут обе команды стали 
пробовать на прочность оборонительные 
порядки соперника, доводя игру до розы‑
грыша стандартных положений. Но первы‑
ми реализовать угловой смогли иркутяне, 
когда на 11‑й минуте матча Алексей Ющук 
опередил наших футболистов во вратар‑
ской зоне Владимира Мухина и перепра‑
вил мяч в ближний угол ворот.

Наши земляки делали всё возможное, 
чтобы сравнять счёт, но безуспешно. 
Неудачному течению игры в очередной 
раз поспособствовала работа судейской 
бригады, которая зафиксировала мяч в на‑
ши ворота из положения «вне игры». Судьи 
Александр Сединкин это обстоятельство 
проигнорировал.

Размочить счёт нашим футболистам 
удалось только во втором тайме, ког‑
да Дмитрий Ращупкин, приняв навес 
в штрафной хозяев, переправил мяч Илье 
Юрченко. Илья чётко пробил в правый 
угол ворот, однако счёт так и остался про‑
игрышным —  2:1 в пользу «Зенита».

Следующий матч наша команда прове‑
дёт на домашнем стадионе «Металлург» 
против «Зенита» 9 октября.

Александр АЛЬДИЕВ
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Мастер‑класс проходил на площадке для 
воркаута, где для самовыражения всем са‑
модеятельным художникам была отдана 
целая стена. Как признался сам художник, 
важно было не столько нарисовать здесь 
картины, сколько дать новую, активную 
жизнь целому парку.

В дело включились не только те лю‑
ди, которые специально пришли в парк 
именно для участия в мастер‑классе, 
но и совершенно случайные прохо‑
жие, которые не смогли устоять пе‑
ред харизматичностью и энергией 
Павла и заразились общей атмос‑
ферой творчества. Была вырабо‑
тана общая идея —  нарисовать 
галерею скульптур на тему 
местного колорита. Так и поя‑
вились на зелёной стене вокруг 
спортивной площадки фигуры 
спящего человека, принцессы, 
балерины, скрипки, гриба (как 
посвящение группе «Грибы») 
и даже сидящего на корточках 
гопника.

Говоря о Комсомольске и комсо‑
мольчанах, Павел говорит «мы», поэ‑
тому закономерным был вопрос: что же 
его связывает с нашим городом?

— С Комсомольском меня связывает 
один язык —  русский, —  обезоружива‑
ет простым ответом Павел. —  А также 
то монументальное искусство, кото‑
рое здесь представлено и сохраняется, 
в отличие от других городов. Например, 
когда я был в Южно‑Сахалинске, просто 
плакал кровавыми слезами, наблюдая, 
как там сбивают советские мозаичные 
панно. А в Комсомольске сохраняется 

то, что было создано в советские време‑
на, и это меня с вами сближает. Кроме 
того, в Комсомольске в 2003 году в гале‑
рее «Метаморфоза» была одна из моих 
первых выставок.

Всего на два дня планирует задер‑
жаться в городе юности Павел Шугуров, 
но за это время он намеревается дать 
толчок уличному творчеству. Примером 
для этого ему послужила акция польских 
художников, которые в 90‑х годах пре‑
вратили серый фасад 16‑этажного дома 
во Владивостоке в стакан с пузырящимся 
напитком. Получив образование, Павел 
вспомнил этот случай и решил из живо‑
писца галерейного стать художником 
социально ориентированным, чтобы 
провоцировать сообщества различных 
городов России на уличные творческие 
безумства. Он считает, что, если подобные 
акции будут проходить в Комсомольске 
хотя бы раз в месяц и пресса будет их ос‑
вещать должным образом, это изменит 
город до неузнаваемости.

В своё время деятельность Павла 
Шугурова по украшению Владивостока 
была оценена приморскими чиновниками, 
и они предложили ему войти в команду 
администрации города. И даже на этой 
работе он нашёл для себя возможность 
для творчества, став создателем муници‑

пальной программы «Улучшение художе‑
ственного облика Владивостока». Позднее 
он проявил себя и в администрации Южно‑
Сахалинска. Но сейчас решил вернуться 
к свободному творчеству.

— Я в очередной раз уволился, пото‑
му что быть чиновником в нынешний 
период —  это самоубийство для твор‑
ческого человека, —  замечает Павел. —  
Я не понимаю, зачем человеку этот 
круглосуточный стресс системы, где ты 
не можешь сделать то, что хочешь, а вы‑
нужден делать непонятно что. Вся жизнь 
чиновника становится сопротивлением, 
и всё, что держит человека на нелюби‑
мой работе, —  это семья. Но на самом 
деле мне нравится лавировать между 
художественной жизнью и работой чи‑
новника, поскольку это обогащает свя‑
зями, возможностями, открывает новые 
творческие перспективы.

Пока мы с Павлом разговаривали, 
на площадке разворачивались бурные 
творческие события. Дети и подростки 
работали над своими творениями, об‑
суждали сюжеты своих картин, подбега‑
ли к художнику, чтобы спросить совета, 
менялись красками и кистями. Мне стало 
интересно узнать их взгляд на мероприя‑
тие и спросить о творческих планах.

— Я учусь на кафедре архитектуры 
и дизайна КнАГТУ. Мы очень много 
работаем, и сон —  это как раз то, че‑

го нам не хватает в жизни, —  говорит 
один из авторов скульптурной галереи 
Анастасия Филиппова. —  Поэтому я ре‑
шила нарисовать человека, который за‑
сыпает на ходу и мечтает хорошенько 
выспаться. Мне всегда очень хотелось 
сделать хоть что‑нибудь, чтобы парк 
стал более ярким, привлекательным, 
поэтому я пришла сюда, как только уз‑

нала о мастер‑классе.
А вот Альбина Крючкова просто 

проходила через парк вместе с ма‑
мой. Но, поскольку сама учится 
в художественной школе, не смог‑
ла пройти мимо, не приложив 
своё мастерство к украшению 
родного города.

— Мы сейчас по исто‑
рии проходим средневеко‑
вье, и мне очень нравится 
делать зарисовки на тему 
Ренессанса, поэтому я ре‑
шила нарисовать принцес‑

су, —  рассказывает Альбина. —  
Надеюсь, что у моей картины 

будет долгая жизнь. А ещё я хочу, 
чтобы в нашем городе побольше 

было таких акций.
Когда концепция получила реальные 

очертания в красках и на заборе действи‑
тельно проступила целая галерея статуй, 
появилась ещё одна идея —  сделать эти 
фигуры уже в мраморе. Поэтому, как 
только власти города решат приступить 
к реконструкции парка, им будет пред‑
ложено установить в нём малые архи‑
тектурные формы в виде этих самых на‑
рисованных скульптур.

Артур БАБАЕВ

ОТ ХУЛИГАНСТВА 
ДО ИСКУССТВА
Первое упоминание о стрит‑арте можно 

встретить в декрете футуристов 1918 года, 
в котором Владимир Маяковский и Давид 
Бурлюк призывают художников «немедля 
взять горшки с красками и кистями своего 
мастерства иллюминовать, разрисовать 
все бока, лбы и груди городов, вокзалов 
и вечно бегущих стай железнодорожных 
вагонов». Правда, такого слова в те вре‑
мена ещё не было, оно появилось значи‑
тельно позднее.

А практическое осуществление уличного 
граффити началось ещё в период Второй 
мировой войны, когда в осаждённом 
Ленинграде на стенах домов появились над‑
писи: «Эта сторона улицы наиболее опасна 
во время обстрелов». Наши солдаты писали 
на боеприпасах: «На Берлин», посылая нем‑
цам «привет» от Красной Армии.

Похожим творчеством занимались и аме‑
риканские рабочие, нанося на бомбы фра‑
зу «Kilroy was here» —  «Килрой был здесь», 
по фамилии основателя такой традиции. 
Уже в Европе американские солдаты вос‑
производили эту надпись на уцелевших 
от бомбардировок зданиях.

В мирное время стрит‑арт стал прояв‑
лением творческого бунтарства. Рисунки, 
покрывавшие здания и вагоны метро, стар‑
товали в начале 70‑х годов в Филадельфии, 
распространяясь по всему миру. Постепенно 
граффити перешло в разряд массовой куль‑
туры, а власти городов перестали воспри‑
нимать это проявление творчества как 
хулиганство. Сегодня стрит‑арт демонстри‑
рует высокий уровень работ современных 
уличных художников. Разукрашенные дома 
становятся художественным достоянием 
и наделяют эстетической составляющей 
даже самые неуютные и отдалённые райо‑
ны европейских городов.

Дошло это увлечение и до России. Даже 
в Комсомольске можно увидеть масштаб‑
ные произведения стрит‑арта на всю стену 
многоэтажек в виде изображения дальне‑
восточных брендов —  уссурийского тигра, 
а также продукции авиационного и судо‑
строительного заводов города юности.

ГРАНТУ
НАШЛОСЬ ПРИМЕНЕНИЕ
Средства на приглашение художника и ор‑

ганизацию его мастер‑класса выделили участ‑
ники молодёжной инициативной группы под 
руководством Алёны Лебедевой, выигравшей 
на форуме «Амур» грант федерального агент‑
ства «Росмолодежь». Правда, у ребят были 
свои виды на эти деньги. Сначала они хотели 
облагородить сквер у швейной фабрики и по‑
ставить памятник собаке —  дальневосточ‑
ному Хатико, но обстоятельства сложились 
не в пользу этих проектов.

— В режиме краудфандинга мы стали 
собирать деньги на памятник, но в кон‑
це концов поняли: ни грантовых средств, 
ни собранных через добровольцев денег 
не хватит, —  говорит член команды Янина 
Головина. —  Со сквером тоже не получилось. 
Эту территорию не отдали ни в частные, 
ни в городские руки, в итоге цена за аренду 
оказалась настолько большая, что мы отка‑
зались от развития проекта. Но потом мы 
познакомились с урбанистами, и они при‑
няли участие в спасении этого гранта, чтобы 
он остался в Комсомольске.

— Мы связались с «Росмолодежью» и до‑
говорились о том, чтобы перенести место 
в парк «Судостроитель» и поменять сме‑
ту, —  добавляет Евгений Мишталь, продю‑
сер городских проектов Центра прикладной 
урбанистики. —  В итоге было решено часть 
грантовых средств затратить на приглаше‑
ние Павла Шугурова и закупку краски для 
мастер‑класса. Одним словом, вложили в де‑
ло, которое останется в городе и будет при‑
носить ему пользу. Остальное пустить на ор‑
ганизацию мобильных павильонов. Мы их 
будем устанавливать в различных районах 
города. Они будут многофункциональными. 
В павильонах можно будет взять инструмен‑
ты и изготовить своими руками уличную ме‑
бель, погреться, послушать музыку, заняться 
в нём торговлей или рукоделием.

ЧИНОВНИК С ДУШОЙ ХУДОЖНИКА
Мастер‑класс по стрит‑арту показал 1 октября известный уличный художник Павел ШУГУРОВ 
в парке «Судостроитель». В Комсомольск он был приглашён Центром прикладной урбанистики, 
деятельность которого направлена на сближение горожан с целью «перезапуска» города 
путём организации творческих сообществ.

Альбина Крючкова

Павел Шугуров

Анастасия Филиппова
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Оперуполномоченный уголовного ро‑
зыска —  профессия не самая женская. 
Об этом знает каждый. Однако Елена 
СУНДОВА, заместитель начальни-
ка отдела уголовного розыска УМВД 
России по Комсомольску-на-Амуре, 
опровергает устоявшееся мнение, о чём, 
как вы понимаете, весьма красноречиво 
говорит её должность. Что же женщина 
может привнести нового в эту нелёгкую 
профессию? Выясняем у самой Елены 
Васильевны.

Итак, героиня нашего рассказа пришла 
в органы правопорядка в не самые ком‑
фортные времена —  в начале 90‑х годов. 
К тому же пришла с абсолютно граждан‑
ской профессией —  программист. Так бы 
ей и заниматься составлением баз данных 
на преступников, если бы тогдашний за‑
меститель начальника отдела уголовного 
розыска Центрального отдела внутрен‑
них дел Геннадий Кривошеев не заго‑
релся забрать молодую специалистку 
под своё крыло.

— Геннадий хотел создать собствен‑
ную базу данных, —  рассказывает 
Елена Васильевна. —  Так я и оказалась 
в 1994 году в уголовном розыске. Мы 
тогда накопили более 5000 записей 
о лицах, которые хоть раз попадали 
в поле зрения уголовного розыска. 
Но когда я вышла из декретного от‑
пуска, оказалось, что моя должность 
занята. И мне сказали: ты опер, вот иди 
и работай по профессии.

Причём сказали ей об этом с подтек‑
стом, что, мол, ты женщина, поэтому 
долго на такой работе не продержишь‑
ся. И тогда пришлось подключить 
природное упорство, чтобы доказать: 
нет никаких преград для человека це‑
леустремлённого. И принадлежность 
к прекрасному полу здесь совершенно 
не играет никакой роли.

Сослуживцы оценили присутствие в их 
среде женщины. Оказалось, что именно 
она способна навести порядок в бумагах. 
Мало раскрыть преступление, нужно ещё 
и оформить немалое число документов, 
подтверждающих результат. Без сотруд‑
ницы никак и тогда, когда необходимо 
провести досмотр женщин, особенно ес‑
ли есть подозрение на наличие у задер‑

жанной наркотических средств. И жен‑
щина‑оперативник стала настоящей 
находкой для уголовного розыска.

Досмотры досмотрами, а ждать, когда 
в отдел доставят очередную подозрева‑
емую, и заниматься бумажками Елена 
Сундова тоже не желала. К этому времени 
она уже получила юридическое образо‑
вание, и необходимо было реализовы‑
вать свой профессиональный потенциал. 
Поэтому, чтобы стать полноценным опе‑
ративником, Елена настаивала на том, 
чтобы ей доверяли живую работу —  по‑
ручали материалы проверки.

Поначалу давали простые поруче‑
ния —  материалы из ГИБДД по пере‑
битым номерам например. Причём 
тогдашний заместитель начальни‑
ка уголовного розыска ГОМ‑5 Олег 
Файзуллин, чтобы помочь ей влиться 
в оперативную работу, давая очередной 
материал, подкалывал к нему записку 
с алгоритмом работы по нему. Помогали 
в освоении новой работы и такие опе‑
ративники, которых сейчас называют 
«зубрами», —  Вячеслав Трифонов, Олег 
Сливко, Алексей Бурдуковский, Михаил 
Попов, Алексей Антипов.

Постепенно оперативница стала зани‑
маться работой по уголовным делам и даже 
ходить на дежурства. А каждый оператив‑
ник знает, что такое суточное дежурство, 
когда выезд на место происшествия может 
растянуться на 6–7 часов.

— Настоящим бичом в то время 
были шапки, —  вспоминает Елена 
Сундова. —  Чего только наши бедные 
женщины не придумывали: на верё‑ 
вочке к плечам привязывали свои го‑
ловные уборы, и другие ухищрения 
применяли. Больше всего ценились 
соболиные и лисьи шапки. Но самыми 
распространёнными были норковые, 
поэтому их воровали чаще. В основном 
промышляли этим подростки и учащи‑
еся профтехучилищ.

Елена Сундова в то время как раз и за‑
нималась линией по делам несовершен‑
нолетних, поэтому похищенные шапки 
часто оказывались в сфере её внимания. 
Главными помощниками в раскрытии 
преступлений были социальные педаго‑
ги школ и ПТУ, которые знали о своих 

подопечных практически всё, а также ин‑
спекторы по делам несовершеннолетних. 
И пока Елена Васильевна шла по коридо‑
ру на вызов, на первом этаже её ждала 
начальник отдела ПДН Ирина Жидилева, 
которая встречала коллегу информаци‑
ей, кого из подростков нужно проверить 
по месту происшествия.

А ещё в сферу деятельности Елены 
Сундовой входили девушки лёгкого 
поведения. Правда, привлекать путан 
за занятие проституцией достаточно 
сложная задача, поэтому, как правило, 
их задерживали за сопутствующие пре‑
ступления.

— Многие из проституток были 
наркоманками, поэтому ради покупки 
дозы воровали деньги у клиентов, —  
вспоминает Елена Васильевна. —  
Клиенты шли к нам в лучшем случае. 
В худшем —  сами их били. С одной 
стороны мне было жалко девушек, 
с другой я понимала, что всё‑таки 
они преступницы. Тем не менее у меня 
с ними были нормальные отношения, 
поэтому, когда я пускала среди путан 
слух, что ищу одну из них за кражу, как 
правило, воровка сама ко мне прихо‑
дила, поскольку знала, что никаких 
подстав с моей стороны не будет и ес‑
ли она сядет, то явка с повинной ей 
точно зачтётся.

Обычные люди тоже доверяли женщи‑
не‑оперативнику. Даже в так называе‑
мом «ауле» ночью люди всегда открывали 
дверь, заслышав за ней женский голос: 
«Откройте, полиция». Знали, что просто 
так милиция не станет стучать, а женщи‑
не доверяли тем более.

Навыки работы с населением по‑
могли и в расследовании громкого за‑
казного убийства, которое произошло 
в Комсомольске в начале 2000‑х годов. 
На улице Парижской Коммуны при выхо‑
де из дома был убит руководитель одного 
из предприятий Комсомольска.

— Мы отрабатывали жилмассив 
на протяжении нескольких месяцев. 
У всех людей разный режим жизни, по‑
этому, чтобы опросить каждого, при‑
ходилось затрачивать на этот процесс 
массу времени. Рано утром и поздно 
вечером выхватывали «собачников». 

Днём опрашивали домохозяек, бабу‑
шек. После окончания рабочего дня 
беседовали с мамочками, забиравши‑
ми детей из детсада. Чертили на карте 
квадраты с отработанными террито‑
риями. За каждым из нас был закре‑
плён определённый подъезд. Нас зна‑
ли в лицо и подчас даже в ходе беседы 
предлагали напоить чаем.

К сожалению, несмотря на титани‑
ческие усилия, убийство так и не было 
раскрыто, однако опыт работы над ним 
пригодился потом при расследовании 
других преступлений.

Работа оперативника —  нелёгкий 
труд, и каждый имеет свои секреты, 
как, придя домой, избавиться от этого 
морального груза. Елену Васильевну до‑
ма всегда ждёт, как она сама говорит, 
«двадцать килограммов радости» —  че‑
тырехмесячный щенок швейцарской 
овчарки, который души не чает в сво‑
ей хозяйке и всегда готов снять с неё 
накопившуюся усталость. Да и у самой 
нашей героини теплеет на душе, когда 
она предвкушает эту бурную встречу. 
А ещё, когда думает о детях, которые 
давно стали взрослыми и живут своей 
жизнью, время от времени собираясь 
у матери на семейные праздники.

Олег ФРОЛОВ

То, что собаки в надёжных руках, можно сразу 
понять по тому, как о них говорит Сергей:

— Для меня щенок —  это ребёнок. У меня 
есть свой собственный ребёнок, которому 
два с половиной года, поэтому я восприни‑
маю щенков как детей, воспитываю их и об‑
учаю в игровой форме. Альфа живёт у меня, 
но тесно ей не будет. Я беру её с собой всегда 
и везде. Работаю, и она рядом. Дома тоже 
не сидим в квартире —  ходим на улицу, гу‑
ляем и с ребёнком, и с ней.

— Наверняка вы с детства понимаете 
и любите собак?

— Да, в детстве у меня был питбульте‑
рьер, стаффордширский терьер, кавказские 
овчарки. Маленькие карманные собачки —  
это не для меня. Альфа —  уже четвёртая 
моя служебная собака. Собаки работают 
до восьми лет, а после этого возраста, если 
она пригодна для службы, может прорабо‑
тать ещё год. А когда их списывают, мы их 
себе оставляем.

— А по каким программам вы обу‑
чаете бойцов?

— Есть специальные школы, в ко‑
торых мы обучаемся вместе с соба‑
ками. Обучение длится от 5–6 ме‑
сяцев. Есть школы в Уфе, Ростове, 
филиал во Владивостоке и в Егорьевске. 
Работаем по трём направлениям: поиск 
взрывчатых веществ, оружия, боеприпа‑
сов; розыскной профиль —  это грабежи, 
кражи, убийства (работа по следу); и тре‑
тий —  поиск наркотиков, психотропных 
веществ.

— Сергей, приведите аргумент 
в пользу собаки для ребёнка. Чтобы 
родители перестали сопротивляться 
просьбам купить щенка.

— Собака —  это охранник. Какой бы 
породы она ни была. Даже маленькая 
собачка гавкает, тявкает, это же звонок. 
Кстати, вот можно настоящий звонок 
уже и не покупать, сэкономить.

— Собака в доме приучает ребёнка 
к дисциплине и самостоятельности, —  до‑
бавляет старший инспектор‑кинолог Хамро 
Режаметов. —  Ребёнок понимает, что не‑
сёт ответственность за питомца, что нуж‑
но пойти выгулять собаку. Я только за то, 
чтобы у детей были собаки. В нашем городе 
есть клуб «Хатико», где в кружке «Юный 
кинолог» можно попробовать свои силы. 
Не все собаки могут служить, их едини‑
цы, и выбираются они из десятка‑двух. 
Они должны быть здоровые, с хорошей 
родословной, чтобы родители тоже были 
служебными собаками, поисковиками. 
У собак более 60 % генетики передаётся 
по материнской линии. И если мама слу‑
жила, то и её щенок может показывать хо‑
рошие результаты.

— А как часто вы нуждаетесь в помо‑
щи своих воспитанников?

— Выезды происходят у нас очень ча‑
сто. В день по два‑три раза. Кто с нашей 
деятельностью не связан, думает, что в го‑
роде у нас всё спокойно. Не так спокойно 
на самом деле, как кажется. Выезжаем 
мы часто и по розыску, и по наркотикам, 
и по взрывчатке. Но благодаря собакам 
раскрытий преступлений в городе у нас 
достаточно много.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ЖЕНСКИЙ ПОРЯДОК В МУЖСКОЙ РАБОТЕ
5 октября —  День работника уголовного розыска

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОЛИЦИЮ, ДЕВОЧКИ!

400 ПОЛИЦЕЙСКИХ КИНОЛОГОВ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ВЕРНЫМИ 
ПОМОЩНИКАМИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ 

НАВЫКИ СЛЕДОВОЙ РАБОТЫ. КИНОЛОГ УВМД ПО КОМСОМОЛЬСКУ-
НА-АМУРЕ МАРИЯ ЧИСТИЛИНА ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ НЕМЕЦКОЙ 

ОВЧАРКОЙ ТОРИ ПОКАЗАЛИ ЛУЧШУЮ СЛЕДОВУЮ РАБОТУ, 
ОПЕРЕДИВ ПОЧТИ 80 СОПЕРНИКОВ

Новобранцы в виде двух щенков немецких овчарок Хельга и Альфа, двух и трёх месяцев отроду, 
прибыли на службу местной полиции из Амурска и Хабаровска. Чтобы стать профессионалами, 
им предстоит обучаться под руководством опытных инспекторов‑кинологов Сергея Воробьёва 
и Светланы Гренц. И уже через год щенков ждёт взрослая работа по общерозыскному профилю.

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ СОБАКА 

ТОРИ ИЗ КОМСОМОЛЬСКА 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 

ЧЕМПИОНАТЕ КИНОЛОГОВ 
МВД РОССИИ В ГОРОДЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Светлана Гренц и Хельга
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Не случайно для проведения конгрес‑
са был выбран именно Комсомольск‑
на‑Амуре. Как подчеркнул губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, наш 
регион является настоящим индустриаль‑
ным лидером на Дальнем Востоке и куз‑
ницей кадров.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КАДРАМИ?
Инженерные кадры стали для конгресса 

особой темой. Ведь ни для кого не секрет, 
что не только предприятия Хабаровского 
края остро нуждаются в высококлассных 
специалистах, но и всему региону необ‑
ходимо пересмотреть кадровую политику, 
чтобы минимизировать отток населения 
с Дальнего Востока. Огромный интерес 
к этой теме подчёркивался присутстви‑
ем здесь Михаила Погосяна —  ректора 
Московского авиационного института, 
который пообещал, что уровень взаимодей‑
ствия вузов, регионов и производства будет 
меняться и уже сейчас в этом направлении 
делается многое.

Старт высокому форуму был дан в крае‑
вом Доме молодёжи, где прошло пленар‑
ное заседание, но конгресс не ограничи‑
вался работой только в этих стенах. Часть 
площадок развернулась в Комсомольском‑
на‑Амуре государственном техническом 
университете, Амурском гуманитарно‑пе‑
дагогическом государственном универ‑
ситете, на авиационном заводе имени 
Ю. А. Гагарина, в лесопромышленном 
техникуме, во Дворце культуры авиа‑
строителей.

Тема кадров снова была поднята на «кру‑
глом столе», который проходил в АмГПГУ. 
Мнение о закреплении людей на Дальнем 
Востоке высказал председатель регио‑
нального парламента Сергей Луговской. 
Спикером краевой Думы снова была под‑
нята тема профориентации, которую нужно 
начинать со школьной скамьи.

— Мы понимаем, что многие пред‑
приятия сейчас просто занимаются 
перетягиванием кадров. Кто больше 
зарплату даст, льготы или предложит 
лучшие условия труда, —  сказал Сергей 
Луговской. —  Мы должны работать 
на перспективу. Поэтому я считаю, что 
подготовкой профессиональных кадров 
нужно заниматься со школы, воспиты‑
вать своих, чтобы они не уезжали.

Собственно, откровением это не было. 
В Комсомольске многие годы существуют 
профильные классы, которые уже в школах 
начинают профориентацию среди школь‑
ников. Вот только, как мы знаем, это мало 
влияет на проблему оттока населения и ре‑
шения кадровой проблемы.

Но Сергей Леонидович высказал и ещё 
одну мысль —  попытаться решить озвучен‑
ные проблемы на законодательном уровне.

— Изменения, связанные с закрепле‑
нием кадров, нужны и в законодатель‑

ном поле, —  сказал он. —  Взять ту же 
медицину. Специалисты, особенно мо‑
лодые, куда‑то исчезают. И главврач 
иногда не может найти квалифициро‑
ванного врача, даже если есть вакансия. 
Мы работаем над совершенствованием 
законодательной базы, но, если будут 
предложения, вы их нам направляйте. 
Если не сможем на нашем уровне изме‑
нить законодательство, будем выходить 
на федеральный уровень.

Одним словом, даже на законодатель‑
ном поле у нас пока не растёт ничего кон‑
кретного, кроме теоретических мыслей 
о том, как нам удержать людей на вос‑
токе России.

РЕВОЛЮЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
На площадке «Четвёртая промышленная 

революция» модератор Максим Шерейкин, 
генеральный директор АНО «Агентство 
по технологическому развитию», поднял 
вопрос о развитии новых прорывных техно‑
логий, которые предполагается развивать 
на Дальнем Востоке. Определяющий мо‑
мент в этом процессе мог бы взять на себя 
оборонно‑промышленный комплекс, кото‑
рый сосредоточивает в себе самые передо‑
вые решения, впоследствии пробивающие 
себе путь и в гражданскую сферу.

По мнению Павла Биленко, одного из до‑
кладчиков, чтобы создать условия для «про‑
мышленной революции», вернее, по его 
мнению, правильнее говорить о новом 
технологическом укладе, нужно создавать 
так называемые центры поляризации твор‑
ческой энергии, способные генерировать 
новые идеи и технологии. Подобные «точки 
силы» будут объединять промышленные 
корпорации, притягивать предпринимате‑
лей и самых продвинутых студентов. При 
содействии оборонно‑промышленного ком‑
плекса такие центры могли бы проводить 

различные инженерные конкурсы, ставить 
задачи перед университетами.

На площадке «Внедрение робототехни‑
ческих комплексов и систем в производ‑
ство» с первых же минут была озвучена одна 
из главных проблем нашей промышленно‑
сти, которая сегодня опровергает любые 
слова о динамическом развитии россий‑
ских технологий. Представитель компании 
«Кука роботикс» Григорий Школьников ска‑
зал, что пока во всём мире ежегодно вне‑
дряется до 150 тысяч роботов, то в России 
всего 500! И если учесть, что ВВП нашей 

страны занимает лишь 1,8 % от мирового, 
то внедрение роботизированных систем 
отстаёт даже от этой цифры, давая очень 
скромный показатель 0,3 %.

Тем не менее, Григорий осветил те на‑
правления, по которым развивается робо‑
тотехника во всём мире, и как она долж‑
на развиваться в России. Если на первых 
этапах роботы были замкнутыми в себе 
системами, выполняющими конкретный 
технологический процесс, то следующей 
ступенью стало объединение их в общую 
сеть, затем внедрение общего компью‑
терного управления с элементами ис‑
кусственного интеллекта. Следующим 
этапом стало объединение всех робо‑
тов в одну автоматизированную систе‑
му с подключением облачных сервисов. 
Сегодня самые передовые компании в од‑
ну систему связывают не только самих 
роботов, но и логистику.

Ну и, само собой, квалифицированные, 
грамотные кадры —  один из залогов раз‑
вития робототехнической сферы, поэтому 
прямой контакт с вузами является одним 
из определяющих моментов.

Работали на конгрессе и такие площад‑
ки, как «Цифровизация лесного фонда», 
«Лучшие практики развития движения 
«Молодые профессионалы», а также различ‑
ные мастер‑классы, дискусии. Участники 
побывали с экскурсией на авиационном 
заводе имени Ю. А. Гагарина и филиале 
ПАО «Компания «Сухой».

Завершился конгресс ещё одним пле‑
нарным совещанием под руководством 
губернатора Хабаровского края Вячеслава 
Шпорта.

ДРОН ЗАМЕНИТ РУЛЕТКУ
Фёдор Безручков, директор учебно‑науч‑

ного центра робототехники Тихоокеанского 
государственного университета:

— На конгресс инженеров мы привезли 
три прототипа разработки, которые пла‑
нируем довести до конца. Первая —  это 
манипулятор, разработанный центром 
робототехники ТОГУ. Он снабжён особой 
кинематикой, на которую есть патент 
за авторством наших сотрудников.

Вторая —  это дрон для автоматического 
составления карты дорожно‑транспортного 
происшествия. Он взлетает над ДТП и с по‑
мощью встроенной камеры производит 
реконструкцию положения транспортных 
средств на проезжей части. Кроме того, 
имеющиеся средства фотограмметрии по‑
зволяют замерять расстояния до разметки 
и других объектов. Благодаря использова‑
нию такого дрона при формировании кар‑
ты ДТП исключается человеческий фактор, 
упрощается процесс разбора происшествия. 
Инспекторам и аварийным комиссарам уже 
не нужно будет бегать с рулеткой.

Наша третья разработка —  логистиче‑
ский робот для работы в помещениях. 
В мире постоянно разрабатываются роботы 
для разноски пиццы, малой корреспонден‑
ции. Но в России такова реальность, что 
автомат просто украдут на улице, поэтому 
мы создали робота для работы на складах 
и в производственных помещениях. Кроме 
того, он смог бы осуществлять защищённую 
доставку документов.

РОБОТ, КОТОРЫЙ НАУЧИТ
Специалисты Дальневосточного го‑

сударственного университета путей 
сообщения показали робота, которого 
собрали своими руками. Он способен 
управляться как дистанционно, так 
и самостоятельно принимать решения. 
Но для этого необходимо написать ему 
соответствующую программу.

— Вообще, этот робот является учеб‑
ным стендом, —  рассказывает аспирант 
Владлен Суриц. —  Он создан для того, 
чтобы студенты учились писать про‑
граммный код для управления роботами. 
У нас это проходит в виде лабораторной 
работы. Собрать робота нам помогали 
наши товарищи из Японии, которые взя‑
ли на себя механическую часть. Это от‑
крытый проект. Каждый может свободно 
скачать себе документацию на этого ро‑
бота и прошивку к нему, чтобы сделать 
всё своими руками.

Само собой, студенты и магистранты 
принимали в создании автомата самое 
непосредственное участие.

Кроме того, университет показал на кон‑
грессе и приборы, которые уже применяют‑
ся на железной дороге. Это устройство для 
диагностики сердечной аритмии и устрой‑
ство для нахождения пробоя изоляции 
в электродвигателях.

УНИВЕРСИТЕТ УЧИТ ЗАВОДЧАН
Антон Тимофеев, программист электро‑

технического факультета КнАГТУ:
— Мы показываем демонстрационную 

программу для управления промышлен‑
ного робота КР‑6. Обычно он применяется 

КОНГРЕСС, ПРИБЛИЗИВШИЙ БУДУЩЕЕ
Более 500 специалистов инженерной среды, молодых 
учёных, изобретателей, представителей органов власти 
государственных корпораций объединил Общероссийский 
конгресс инженеров «Наука —  Инженер —  Промышленность», 
прошедший 29–30 сентября в Комсомольске‑на‑Амуре.
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В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА
Главой города подписано распоряжение о начале отопительного сезона 

с 00 часов 1 октября.

В настоящее время проводится работа по подключению к теплоснабжению го‑
родских социальных объектов, культурной, образовательной сферы. Совместно 
с управляющими компаниями разработан план по подключению к теплу много‑
квартирных домов. Однако до сих пор существует проблема завоздушенных стояков. 
Каждый год таких случаев в городе бывает от 500 до 1000.

Одним из первых был подключён к отоплению микрорайон Таёжный, поскольку 
в течение весенне‑летнего сезона там проходили масштабные работы по ремонту 
коммунальных сетей, в том числе и тепловых.

В ближайшие 3–4 дня тепло будет во всех многоквартирных домах города.

СВЕРШИЛОСЬ!
Подрядная организация ПМК‑83 завершила работы по реконструкции 

Комсомольской улицы на участке от Интернационального проспекта до Лесной 
улицы.

Работы по приёмке дороги пока ещё не проводились. Управление капитального 
строительства администрации города имеет к подрядчику замечания по выполнен‑
ным работам, и эти замечания должны быть в обязательном порядке устранены.

Также глава города дал поручение управлению благоустройства администрации 
города привести в порядок территорию на тех участках, где проводились ремонт‑
ные работы.

СВЕРКА ПЛАНА
На прошедшей неделе в городе Комсомольске‑на‑Амуре на протяжении трёх 

дней работал начальник Главного контрольного управления администрации 
президента Российской Федерации Валентин Летуновский.

В частности, он посетил все объекты, которые возводятся в городе в соответствии 
с Долгосрочным планом развития Комсомольска‑на‑Амуре, в том числе площадки 
ТОСЭР «Амурлитмаш» и «Парус», и провёл совещание по реализации Долгосрочного 
плана развития города. В совещании приняли участие представители федеральных 
и краевых министерств.

В СОЛДАТЫ
В городе начался осенний призыв в ряды Вооружённых сил России. Согласно 

плану на призывные пункты должны явиться 175 человек.

ИТОГИ КОНКУРСА
В конце минувшей недели в администрации Комсомольска‑на‑Амуре были 

подведены итоги проведения конкурса проектов среди социально ориентиро‑
ванных некоммерческих организаций города Комсомольска‑на‑Амуре. В этом 
году на конкурс поступило 22 заявки.

Общий объём денежного вознаграждения превысил 1 миллион рублей, 
и по результатам заседания жюри конкурса было принято решение признать 
победителями 10 социально ориентированных некоммерческих организаций:
 ■ Хабаровское отделение краевой общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов города Комсомольска‑на‑Амуре» —  185,9 тысячи рублей;
 ■ общественная организация поддержки и развития молодёжных инициа‑

тив —  125 тысяч рублей;
 ■ автономная некоммерческая организация «Планета Тайга» —  11 тысяч ру‑

блей;
 ■ общественная организация защиты животных «Зооспас» —  120 тысяч рублей;
 ■ Комсомольская городская общественная организация «Ассоциация военных 

клубов» —  81,45 тысячи рублей;
 ■ городская общественная организация социально‑экономического содей‑

ствия творческому развитию молодёжи города Комсомольска‑на‑Амуре «Союз 
рабочей и служащей молодёжи» —  138 тысяч рублей;
 ■ Комсомольское‑на‑Амуре отделение Хабаровского краевого молодёжного 

общественного движения «Мой край» —  77 тысяч рублей;
 ■ благотворительный фонд «Восток» —  85 тысяч рублей;
 ■ Комсомольская‑на‑Амуре городская организация ветеранов войны, труда 

и правоохранительных органов —  84 тысячи рублей;
 ■ автономная некоммерческая организация «Лига дворового футбола» —  

43 тысячи рублей.

ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ
В СМИ была размещена информация о строительстве неким гражданином 

автомойки на одном из земельных участков города.
Строительство объекта, по мнению авторов публикации, не соответствует дей‑

ствующему законодательству. Глава города поручил своему заместителю по вопро‑
сам строительства, архитектуры и земельных отношений Валентину Омельченко 
провести проверку изложенных в публикации материалов.

на упаковочных процессах или способен 
перекладывать с места на место раз‑
личные детали. В нашем вузе открылся 
промышленный центр робототехники, 
в котором на примере имеющихся семи 
роботов будет проводиться обучение 
специалистов. Мы готовы сотрудничать 
в этом деле с авиазаводом или АСЗ, то есть 
повышать уровень их сотрудников.

На этой экспозиции зрители могли увидеть 
различное лазерное оборудование —  сканер, 
трекер, позволяющий измерять координаты 
точек, проектор —  с его помощью на заготов‑
ку проецируется чертёж, по которому выре‑
зается деталь. Университет с помощью этого 
оборудования выполняет различные зака‑
зы предприятий города, а также использует 
в учебном процессе. Кроме того, экспозиция 
преследовала цель привлечь внимание аби‑
туриентов, которые ещё не определились, 
куда пойти учиться.

ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ —  
БУДУЩИЕ АГРАРИИ

Учащиеся школы № 23 показали на кон‑
грессе свои достижения в разработке 
гидропонных систем для сельского хо‑
зяйства, которые выросли из исследова‑
тельских проектов.

— К нашим гидропонным установкам 
проявляют интерес люди, заинтересован‑
ные в развитии сельского хозяйства, —  
говорит Маргарита Караганова, один 
из авторов проекта. —  Многие давали со‑
веты, как внедрить этот технологический 
процесс в большие агропромышленные 
комплексы. Но мы показываем, как такую 
систему можно установить дома и зимой 
получить реальный урожай с помощью 
материалов, которые каждый сможет 
найти у себя в квартире.

Ещё один необычный экспонат, показан‑
ный школьниками, —  флорариум. Это зам‑
кнутая экосистема, герметично закрытая 
в банке. Туда не поступает ничего извне, 
кроме света. Все ресурсы вырабатываются 
элементами системы —  растениями, микро‑
организмами и насекомыми.

— Год назад мы засыпали грунт и по‑
лили его, —  рассказывает Иван Опалев. —  
Банку мы ни разу не открывали. За это 
время в ней проросла трава, появились 
мошки и пауки. Со временем насекомые 
съели друг друга, остались только расте‑

ния. На наш взгляд, там сейчас обитает 
около четырёх или пяти различных ви‑
дов растений, но в ближайшем будущем 
ожидаем, что прорастут новые. Кроме 
того, среда обитания должна заставить 
их видоизменяться. Думаю, эта система 
должна существовать в этой банке вечно. 
Там есть все средства для этого —  круго‑
ворот воды, кислорода, углекислого газа. 
Только свет поступает снаружи. Его расте‑
ния используют для фотосинтеза.

Полина Ерёмина показала свои проекты 
малых архитектурных форм, которые она 
уже выставляла на конкурс для реализации 
их в Комсомольске. Серьёзность работы была 
настолько высокой, что была выработана 
даже смета необходимых затрат. Правда, го‑
родские власти и предприниматели посове‑
товали умерить аппетиты и спроектировать 
что‑то менее затратное.

Оценили достижения школьников не толь‑
ко обычные посетители, но и ректоры ву‑
зов, пригласившие ребят после окончания 
школы поступить в ТОГУ и даже посетить 
японские сады, чтобы познакомиться с тем, 
как гидропонные системы работают в про‑
мышленном масштабе.

ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ТЫ ДИЗАЙНЕР
На презентационном стенде, установ‑

ленном по инициативе правительства 
Хабаровского края, каждый посетитель 
мог почувствовать себя настоящим дизай‑
нером покраски пассажирских самолётов. 
Для этого нужно было просто взять шаблон, 
раскрасить его в приглянувшиеся цвета, по‑
сле чего поместить рисунок в специальный 
сканер. Интерактивное чудо не заставляло 
себя долго ждать. Тут же на огромном экра‑
не самолёт получал авторскую расцветку 
и отправлялся в полёт.

— Около двухсот человек посетили наш 
стенд и осуществили свои творческие за‑
мыслы, —  рассказывает Илья Сычёв, пред‑
ставитель правительства Хабаровского 
края. —  Как правило, люди демонстрируют 
фантазии, далёкие от реальности, но встре‑
чаются и настоящие дизайнерские идеи. 
Больше всего мне запомнился рисунок 
с драконом на фюзеляже. Сразу видно, 
что рисовал художник по образованию или 
просто творческая личность.

Материал подготовил
Виктор СУМАТОХИН
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КОÌСОÌОЛÜСК МАСТЕРСТВО

Второй год подряд город встречает го‑
стей из Хабаровска, Москвы, Риги по‑даль‑
невосточному красиво: багряными сопка‑
ми и тёплой дружеской атмосферой. С 29 
по 30 сентября во Дворце авиастроителей 
прошли незабываемые мастер‑классы, игры, 
фотосессии, подарившие радость встреч с ин‑
тересными благодаря социальным сетям 
людьми в формате Инстаюности.

КАК ШРЕК, МНОГОСЛОЙНЫЙ
Первым, кто встретил участников конфе‑

ренции, был сам автор идеи —  Илья Серых. 
Он известен в городе как общественный 
деятель, руководитель проекта по улуч‑
шению имиджа и работе с молодёжью 
Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 
им. Ю. А. Гагарина».

Илья вышел к гостям с тортом, но, как 
оказалось, отнюдь не ради угощения. 
В своём выступлении он сравнил про‑
ект Инстаюность с тортом, разложив его 
на своеобразные слои и раскрыв участни‑
кам все детали подготовки к конференции. 
Ещё большим шоком стало то, что он од‑
ним ударом кулака расправился с кулинар‑
ным чудом.

— Идея с тортом пришла неожидан‑
но, —  говорит Илья Серых. —  Почему слои? 
Наверное, потому что в организации 
большого мероприятия нужно продумать 
всё до мелочей. Долгое время ты ищешь 
нужных людей, беспокоишься обо всём: 
кто из блогеров, PR‑специалистов станут 
спикерами будущей конференции, кто 
из них сможет приехать, какой контент 
выбрать, чтобы аудитории было интерес‑
но. Наша команда рада, что в этом году мы 
придумали и внесли интересные «фишки»: 
логотип проекта, сувениры для участни‑
ков и спикеров, яркие фотозоны. Здесь же 
любой желающий может выиграть хоро‑

ший приз, зарабатывая инстакэш за фото‑
графии, выложенные в Instagram прямо 
в ходе конференции.

TRAVEL-БЛОГЕР —  
ПУТЕШЕСТВЕННИК И ЛЕКТОР

Поучительным стало для многих выступле‑
ние Марины Никитиной, работающей копи‑
райтером и выпускающим редактором интер‑
нет‑издания «Пространство Хабаровск». Она 
рассказала о правилах написания хорошего 
текста в социальных сетях, дала советы для 
начинающих. Также Марина поделилась, по‑
чему важна обратная связь и как лучше всего 
работать с негативом.

Яркий и энергичный ведущий медиа‑хол‑
динга «Губерния», диджей радио «ENERGY» 
и резидент ведущих Топ‑10 Хабаровск Иван 
Засухин поднял вопрос о модернизации тра‑
диционных СМИ и позиционировании соб‑
ственной персоны в социальных сетях.

Ольга Куликова, популярный на Дальнем 
Востоке travel‑блогер, минувшей зимой 
вместе со своим мужем Дмитрием совер‑
шила кругосветное путешествие за 77 
дней. Она не только поделилась впечатле‑
ниями о поездке, о поразивших её красо‑
тах Камчатки и Патагонии, но и рассказала 
о том, как важно постоянно работать над 
собой, учить иностранные языки (кстати, 
Ольга неплохо владеет сразу нескольки‑
ми). По её словам, знание иностранных 
языков —  залог успешной карьеры.

Большой интерес у молодёжи вызвало 
выступление комсомольчанок Натальи 
Зиминой и Надежды Савинской, создатель‑
ниц фэшн‑проекта «club‑studio TRESOR». 
Девушки, живущие своей яркой бизнес‑ 
идеей, работающие над её воплощением 
«от рассвета до восхода», поделились зна‑
ниями и опытом, рассказав, как раскрутить 
проект всей своей жизни.

А ВЫ НА СТУЛ
ВСКОЧИТЬ УСПЕЛИ Б?

Второй день открыл профессиональный 
фотограф и видеоблогер из Москвы Кирилл 
Диденок, который рассказал о том, как 
стать популярным, имея при этом жела‑
ние и идею, как важно быть дружелюбным 
в сфере selebrium, а также поведал о том, 
каково это —  работать с известными бло‑
герами и артистами.

— Я приезжаю в Комсомольск‑на‑
Амуре уже четвёртый раз и просто обо‑
жаю Комсу, —  поделился Кирилл. —  У меня 
здесь есть друзья. Мне нравится то, что они 
делают для города. Мы часто советуемся, 
и я всегда рад поддержать их. Хочется, что‑
бы проект развивался, ведь возможно всё, 
когда есть дружная команда.

Бурю эмоций вызвала встреча с известным 
видеоблогером из Латвии Стасом Давыдовым, 
чей Youtube‑ канал «This is хорошо» насчиты‑
вает свыше 5 миллионов подписчиков. Какого 
было удивление Стаса, когда в ответ на свой 
вопрос о том, есть ли в зале его подписчики, 
он увидел лес рук. Молодой человек честно 
и открыто поведал историю создания, раз‑
вития и продвижения своего шоу.

Самым запоминающимся стал неожидан‑
ный challenge «Пол —  это лава». Один из юных 
зрителей попытался проверить реакцию звёзд‑
ного парня. Стас Давыдов и его товарищ по ко‑
манде Серж моментально отреагировали: 
первый быстро сел на стул и приподнял ноги, 
а второй, словно тигр, запрыгнул на стоявший 
поблизости стол.

СЕЛФИ С КУМИРОМ —  
УДАЧНАЯ ОХОТА

После мастер‑классов участников ждала 
незабываемая встреча с любимыми блогера‑
ми. В ходе фотосессии каждый мог не толь‑
ко сфотографироваться со знаменитостями, 
но и взять у них автографы и интервью.

— Инстаюность —  это что‑то нереаль‑
ное! Никогда не испытывала таких эмо‑
ций! —  говорит двенадцатилетняя участ‑
ница Кристина Ткаченко. —  Я впервые 
на этом проекте. Мне было очень интерес‑
но послушать лекции опытных блогеров. 

После знакомства с ними буду смотреть 
их выпуски. Самым волнительным было 
брать интервью у Стаса Давыдова и фото‑
графироваться с ним.

В конце в ечера сос тоялась празд‑
ничная церемония вручения премии 
«Инстаюность‑2017», где награждались участ‑
ники «Гонки блогеров», которая проходила 
в течение последних двух месяцев. Были вы‑
браны лучшие в девяти номинациях: «Медиа 
года» стал @Komsach, «Объективом года» —  
фотограф Артём Суворов, «Микрофоном года» 
признана Галя Нечаева, звание «Стильный 
Инстаграм» получила Анастасия Юрьева, 
а «ИнстаВумен» назвали Ольгу Овчарову. 
«Писательский Инстаграм» достался Дарье 
Лебедевой, «БизнесИнстаграм» —  клубу 
«Tresor». «Музыкальным проектом» признана 
группа Marso Band, а самым ярким событием 
года —  мотокросс на Холдоми.

Юлия АНТОНОВА, объединение 
«Юный журналист» МОУ ДО ДДТ 

(педагог Анна Болдырева)

БЛОГЕР К НАМ ПРИХОДИТ!
Конференция с известными блогерами России «#Инстаюность 
2017» вновь прошла в Комсомольске‑на‑Амуре.

Дипломант Галина Нечаева
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КАКОВА СУДЬБА «СПОРИНЫ»?

НАМ НУЖНЫ НЕ ЛЬГОТЫ!

Я 1934 года рождения и отношусь к тому поколению, 
которое в детские годы хлебнуло нелёгкой военной доли. 
У меня такой вопрос к президенту России Владимиру 
Путину, к губернатору Хабаровского края Вячеславу 
Шпорту, к главе города Андрею Климову: до каких пор 
нас будут тревожить статусом «Дети войны»?

Да, наше поколение вынесло все тяготы войны, восста‑
новления промышленности и мирной жизни, создало все 
материальные ценности —  заводы, дома, дворцы, стадионы, 
магазины, которыми сейчас владеют банки и частные пред‑
приниматели. Наше поколение снова вернулось в детство 
по покупательной способности. Да и морально нам трудно 
от дикого разнузданного капитализма.

Нам не льготы нужны, а справедливость в стране, достойная 
оплата труда всех работающих людей. Где наша прежняя забо‑
та государства? Где медицина, образование и так далее? Где 
честная пропорция заработной платы рабочих и чиновников?

Хочется, чтобы всё было по‑честному, и тогда никакие льго‑
ты не понадобятся, а пенсионеров не нужно будет будоражить 
разными статусами, несущими блага.

Пенсионерка Антонина Николаевна ТЕРЁХИНА

— Как производится начисление финансовых 
средств и освоение финансирования ДОУ. За счёт 
каких средств финансируются детские дошкольные 
учреждения? На какие нужды выделяются эти сред‑
ства? Выделяются ли денежные средства на текущий 
и капитальный ремонт детских дошкольных учреж‑
дений? В каких размерах?

— Расходы муниципальных дошкольных учрежде‑
ний (далее —  МДОУ) на очередной финансовый год 
утверждаются решением Комсомольской‑на‑Амуре 
городской Думы. В 2017 году на содержание МДОУ 
утверждено 1 416,3 млн руб., в том числе за счёт 
средств местного бюджета —  717,6 млн руб., субвен‑
ций края —  698,7 млн руб.

Расходы местного бюджета направляются на оплату 
труда работников образования, коммунальные услуги, 
текущий ремонт, расходы на содержание учреждений 
(приобретение и ремонт оборудования, вывоз мусора, 
охранные услуги), продукты питания, медицинские 
осмотры работников, уплату налогов.

Субвенции края предоставляются на обеспече‑
ние государственных гарантий реализации прав 
на оплату труда педагогических работников, учеб‑
ные расходы, на реализацию государственных пол‑
номочий, законов и постановлений правительства 
Хабаровского края.

Доходы, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, также направляются 
на оплату труда, текущий ремонт, расходы на содержа‑
ние учреждений, продукты питания и развитие мате‑
риально‑технической базы учреждений.

Освоение финансовых средств в МДОУ осуществля‑
ется согласно утверждённому управлением образова‑
ния администрации города Комсомольска‑на‑Амуре 
плану финансово‑хозяйственной деятельности.

На 2017 год лимит бюджетных обязательств по теку‑
щему ремонту в МДОУ утверждён в сумме 17,6 млн руб. 
На 18.09.2017 г. освоено 14,0 млн руб. (79,5 %).

Выполнены работы по текущему ремонту кровель 
в 26 МДОУ (5,1 млн руб.), текущему ремонту инже‑
нерных сетей —  в 28 МДОУ (2,8 млн руб.), ремонту 
и устройству веранд (теневые навесы) —  в 6 МДОУ 
(0,9 млн руб.), электромонтажные работы в 7 МДОУ 
(0,4 млн руб.), частичная замена оконных блоков 
на ПВХ в 7 МДОУ (0,7 млн руб.), монтаж клапана 
регулятора на системах горячего водоснабжения 
в 17 учреждениях (0,7 млн руб.), общестроительные 
работы (ремонт пищеблоков, помещений, крылец, 
благоустройство, ремонт ограждений) в 20 МДОУ 
(3,3 млн руб.)

Работы по текущему ремонту в дошкольных учреж‑
дениях продолжаются.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Застройка привокзального рай‑
она началась в конце 60‑х годов. 
Деревянные двухэтажные дома 
с огородами были снесены, мы 
с мамой получили двухкомнатную 
квартиру в октябре 1977 года, чему 
были очень рады. Наш дом № 72 
по Вокзальной улице в шутку все 
называли «китайской стеной».

Между улицами Вавилова 
и Вокзальной образовался 
пустырь. Земля, оставшаяся 
от прежних хозяев, была очень 
хорошей, и многие жители, 
как и мы с мамой, сажали там 
картошку. Это продолжалось 
несколько лет. В 1980 году это 
занятие пришлось оставить, так 
как посторонние люди стали 
выкапывать урожай. Шли годы, 
и пустырь стал превращаться 
в свалку. Люди не смущались 

сбрасывать на пустыре не толь‑
ко бытовые отходы, но и стро‑
ительный мусор. А образовав‑
шееся озерцо стало утехой для 
мальчишек. Они там купались 
и на плотах катались.

Происходило это до тех пор, 
пока за дело не взялась Юлия 
Киселёва. В 2015 году её биз‑
нес‑проект оказался одним 
из лучших и даже одобрен гу‑
бернатором. Заявить о проекте 
она решилась с приходом ново‑
го мэра Андрея Климова. Юлия 
зарегистрировалась как инди‑
видуальный предприниматель 
и написала письмо о выделении 
ей гектара земли в аренду.

20 июля 2016 года в газете 
«ДВК» была опубликована ста‑
тья Елены Тимофеевой «Когда 
откроется «Спорина»?». Эта ста‑

тья стала началом работы Юлии 
Киселёвой. Она наняла сторожа 
и вместе с ним стала собирать 
и вывозить мусор, засыпать грун‑
том заболоченные места.

Что хотела сделать Юлия 
на  св оем гек таре  з емли? 
Озеленить, устроить детскую 
и спортивную площадки, улич‑
ное кафе, бани, установить 18 
сборных домиков, 25 беседок 
с мангалами. Кроме того, она 
хотела установить экран для 
проведения культурно‑массовых 
мероприятий.

Но практически мы видим пя‑
тиэтажное здание причудливой 
формы, а по сторонам трехэтаж‑
ные крылья. Интенсивно ведутся 
работы к сдаче объекта. В чем 
дело, Юлия?

ЗЕЛЕНСКАЯ

Юлия КИСЕЛЁВА:
— Я ушла из проекта, поскольку 

столкнулась с тем, что мне стали на‑
вязывать неудобные, грязные участ‑
ки, поставили передо мной задачу 
привести в порядок озеро. Я отка‑
залась от этого, а все свои активы 
продала. Никакой прибыли от этого 
бизнеса я не получала, только вкла‑
дывала туда средства.

Кроме того, изначально аренда 
участков мне обходилась в 85 тысяч 
рублей, однако стоило мне вывезти 
мусор и благоустроить их, постро‑
ить там что‑то, как оказалось, что 
я должна платить в 10 раз больше.

Губернатор, когда я выступила 
на совещании, сказал, чтобы мой 
бизнес не трогали лет пять, но сразу 
после его отъезда приехали мини‑
стры и сказали, что занятые мною 
участки будут застраиваться, поэто‑
му мне нужно смещаться на другие. 
В результате я поняла, что с нашим 
государством нельзя иметь ника‑
ких дел. Сегодня я никому не верю 
и не собираюсь заниматься подоб‑
ным бизнесом.

Специалист Агентства инвес‑ 
тиций и развития Комсомольска‑
на‑Амуре Сергей МЕЖУЕВ:

— По проекту «Спорина» ещё 
ведётся работа. Есть схема зо‑
нирования, идёт детальная про‑
работка. В октябре этого года 
на инвестиционном совете проект 
будет представлен на одобрение, 
после пройдёт межевание земель 
под строящийся парк. Как только 
будет готова презентация, обще‑
ственность получит всю исчерпы‑
вающую информацию.

Земли, где будет располагаться 
парк, имеют статус Р‑3, то есть ре‑
креационной зоны, и как только 
закончится строительство дамбы, 
появится возможность устанавли‑
вать там не только временные на‑
дувные конструкции, но и возво‑
дить более серьёзные сооружения.

К сожалению, Юлия Киселёва 
отказалась от участия, поэтому 
мы работаем с новым инвесто‑
ром. Возможно, её не устроила 
новая концепция, которая под‑
разумевает развитие значитель‑

но большей территории, нежели 
планировалось ранее. В связи с от‑
ходом от работы инициатора даже 
рабочее название было изменено.

В идеале это должен получиться 
тематический парк с аттракцио‑
нами, который разместится в рай‑
оне автокооператива «Багульник» 
на пересечении улиц Н. Ленина 
и Дикопольцева. Не хочу раскры‑
вать секреты, но ничего подоб‑
ного у нас в городе ещё не было. 
В любом случае Агентство выпол‑
нит своё обещание, данное городу, 
и доведёт проект до логического 
завершения.

К зонам отдыха сейчас особое 
отношение. Они являются значи‑
мым элементом среды населён‑
ных пунктов. В 2018 году на бла‑
гоустройство парков и дворов 
будут выделены большие день‑
ги, в том числе из федерально‑
го бюджета. Сейчас город ведёт 
работу над концепцией парка 
«Судостроитель», сказочного го‑
родка на Дзёмгах, развивает тер‑
риторию набережной.

Хочу через газету обратиться к руководству города с проблемой, которая 
касается многих жителей, особенно пожилых.

Такое впечатление, что отсут‑
ствие в нашем городе лавочек нико‑
го не интересует. Почему в 60–80‑х 
годах лавочки были и вдоль цен‑
тральных улиц, и во всех дворах, 
а сейчас пожилые, больные, инва‑
лиды не выходят из дома годами? 
Потому что негде присесть!

Почему на просьбы отремонти‑
ровать подъезд, который не ремон‑
тировался более 20 лет, и сделать 
1–2 скамейки во дворе, в управля‑
ющей компании отвечают, что для 
этого нужно создать совет дома, 
организовать общее собрание, 
оформить это документально, 
собрать подписи и так далее? Кто 
будет это делать? Молодые рабо‑
тают, растят детей, выживают. 
А мы, пожилые люди, сделать это 
не в состоянии —  нет здоровья. 
УК это всё на руку —  она собирает 
деньги и ничего не делает, так как 
нет совета дома. Это ужасно!

Нет ни одной лавочки по улице 
Димитрова, на которой расположе‑
ны травмпункт, женская консульта‑
ция, поликлиника № 5, диагности‑
ческий центр. В поликлинику люди 
приходят рано —  в 6 часов и стоят 
до 8 утра, мучаются. Большинство 
больных люди пожилые, кто‑то 
на костылях приходит. А присесть 
им негде. Нет ни одной скамейки 
и у поликлиники № 7.

Почему провели акцию «Семей‑
ная скамейка» около «Факела»? Кто 
там сидит? Почему не сделать та‑
кую же акцию возле поликлиник? 
Вынести постановление главы 
города, чтобы управляющие ком‑
пании в обязательном порядке 
установили такие лавочки во всех 
дворах города. Думаю, деньги 
на это найдутся в городе прези‑
дентского внимания.

Работники администраций округов 
города, депутаты городской Думы, ру‑
ководители социальных служб и от‑
дела здравоохранения и их родители, 
родственники не ходят пешком в поли‑
клиники, не стоят в очереди и о такой 
проблеме даже не догадываются.

Убедительная просьба решить эту 
проблему. Она облегчит жизнь мно‑
гим жителям Комсомольска.

Нина Андреевна ПАРХАЕВА

В НОГАХ ПРАВДЫ НЕТ?
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Тёплым июльским вечером весёлая 
компания праздновала день рождения 
и не заметила, как все участники вече‑
ринки так «дошли до кондиции», что 
кое‑кого из них алкоголь отправил в но‑
каут. Этим нокаутированным оказался 
хозяин машины, стоявшей под окнами 
квартиры, Виктор Костин. Его сожитель‑
ница Татьяна всё ещё сохраняла сознание, 
поэтому, когда её подруга Варвара засо‑
биралась домой, предложила довезти её 
на машине. Но поскольку хозяин спал, 
она вытащила у него ключи и отдала ещё 
одному собутыльнику Дмитрию Попкову. 
Татьяну не смутило то, что он мало чем 
уступал во вменяемости Виктору. Кроме 
того, у Дмитрия и прав на вождение ав‑
томобиля никогда не было.

«Мужик я или нет?» —  спросил сам себя 
Дмитрий и сам же себе ответил, что не со‑
мневается в принадлежности к сильному 
полу, значит, способен справиться с управ‑
лением автомобиля в любом состоянии. 
Женщины его поддержали.

Итак, тёплая компания загрузилась 
в «Ниссан» Костина и двинулась навстре‑
чу приключениям. А они не заставили се‑
бя долго ждать —  на Ленинградской улице 
Попков не справился с управлением и стол‑

кнулся с другим автомобилем. Вызывать 
инспекторов ГИБДД пьяному водителю 
как‑то не очень улыбалось. Сожительница 
хозяина машины тоже не спешила брать 
на себя вину. Перед Дмитрием встала ди‑
лемма —  предстать перед законом или, 
к своему позору, сбежать с места проис‑
шествия. Ни тот, ни другой вариант его 
не устраивал.

Тут‑то и появился наш главный персо‑
наж —  Константин Галямов. Узнав в нетрез‑
вом, но очень удручённом водителе свое‑
го знакомого, с которым когда‑то вместе 
отбывали срок заключения, он подошёл 
и предложил помочь. Дескать, есть у него 
знакомый в ГИБДД, который может все не‑
приятности развести руками. Но намекнул, 
что услуга в принципе не может быть ока‑
зана бесплатно.

— Какова цена вопроса? —  спросил ви‑
новник ДТП.

— Ерунда! Всего какие‑то 10 тысяч дере‑
вянных, — «успокоил» Галямов.

Таких денег у Попкова с собой не было. 
Но Татьяна, чувствовавшая, что является 
не последней виновницей неприятностей, 
сказала, что готова отдать всю сумму сразу. 
Она нашла банкомат и сняла с него деньги, 
которые передала Константину Галямову. 

Тот пообещал, что решит все проблемы, 
и ушёл вместе с деньгами.

На самом деле он и не собирался ничего 
делать. Просто подвернулся случай раз‑
вести легковерных граждан, пусть даже, 
что один из них был ему знаком. В конце 
концов уголовные дела были возбуждены 
и против Попкова —  за незаконное завла‑
дение автомобилем, и против Галямова —  
за мошеннические действия и хищение 
денег. Сегодня второй из них уже ждёт 
приговора.

Прокуратурой города проверена за‑
конность и обоснованность возбужде‑
ния уголовного дела. 28 августа обвини‑
тельное заключение против Галямова 
утверждено заместителем прокурора го‑
рода Комсомольска‑на‑Амуре Рябовым В. А. 
и передано в Ленинский районный суд 
Комсомольска.

(Имена и фамилии обвиняемых изменены.)
По информации, предоставленной 
старшим помощником прокурора 

Анастасией ЖИЛЯЕВОЙ

С 25 сентября по 1 октября на дорогах 
Комсомольска‑на‑Амуре зарегистриро‑
вано 65 ДТП, в результате которых один 
человек погиб, 15 участников движения 
получили травмы.

 S 25 сентября на Хумминском шоссе во‑
дитель «Тойоты‑Ланд Крузер» при повороте 
налево не уступил дорогу мопеду «Ямаха‑
Гранд» и сбил его. 32‑летний водитель мо‑
педа скончался в больнице. По факту ДТП 
проводится расследование.

 S Водитель «Тойоты‑Короллы» в районе 
дома № 37 по Комсомольской улице со‑
вершил наезд на мужчину 78 лет, который 
переходил проезжую часть вне пешеход‑
ного перехода. Сначала мужчина, увидев 
машину, решил вернуться на тротуар, 
чем ввёл в заблуждение водителя, и, тем 
не менее, попал под колёса. Пенсионер 
госпитализирован с переломами, однако 
не избежал при этом штрафа в 1000 рублей 
по статье 12.30 КоАП РФ —  за создание по‑
мехи для движения автомобиля.

 S Тем же вечером на пешеходном переходе 
по Аллее Труда напротив политехническо‑
го техникума неустановленным водителем 
была сбита 15‑летняя учащаяся техникума, 
которая с друзьями шла по «зебре» в сторо‑
ну Сбербанка. Водитель не останавливаясь 

скрылся. Девочка получила травмы головы. 
В ходе проведённых оперативно‑розыскных 
мероприятий сотрудники ГИБДД задержали 
26‑летнюю женщину —  водителя «Тойоты‑
Эстимы», которая ранее привлекалась к от‑
ветственности за оставление места ДТП. 
По её словам, испугавшись наказания, 
она скрылась с места наезда, не оказав 
помощи пострадавшей. В соответствии 
со статьёй 12.27 КоАП РФ «Невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно‑транспорт‑
ным происшествием» злоумышленница 
привлечена к ответственности.

 S 27 сентября 61‑летняя водитель «Хонды‑
Фит» на Октябрьском проспекте не снизи‑
ла скорость перед пешеходным переходом, 
расположенным в районе гимназии № 9, 
поздно увидела женщину, идущую по пеше‑
ходному переходу, и совершила наезд на неё. 
Пострадавшая получила перелом и ушибы, 
находится на амбулаторном лечении.

 S 28 сентября водитель «Тойоты‑Марк‑2» 
в районе дома № 25 по Аллее Труда совер‑
шил наезд на мальчика 13 лет, который без 
сопровождения взрослых перебегал проез‑
жую часть вне пешеходного перехода. Этот 
участок дороги в связи с ремонтом был пе‑
реведён в режим двустороннего движения. 

Ребёнок выбежал на проезжую часть и ока‑
зался пол колёсами «Тойоты». Школьник 
получил незначительные ушибы, госпита‑
лизация ему не потребовалась.

 S 28 сентября водитель автомобиля 
«Тойота‑Гая», двигаясь по Комсомольскому 
шоссе со стороны Уральской улицы в сторону 
ул. Дарвина, в районе дома № 226 столкнул‑
ся с 83‑летним велосипедистом, который 
двигался по правой обочине в попутном 
направлении, а подъехав к переходу, начал 
пересекать проезжую часть не спешившись. 
Водитель сам отвёз пострадавшего в больни‑
цу. Велосипедист получил ушибы.

 S 30 сентября лишённый водительских 
прав водитель а/м «Ниссан‑Либерти» в ми‑
крорайоне им.Менделеева не справился 
с управлением, выехал за пределы про‑
езжей части и опрокинулся. И водитель, 
и его 23‑летняя пассажирка были пьяны 
и не пристёгнуты ремнями безопасности. 
Тем не менее госпитализация им не потре‑
бовалась, поскольку травмы они получили 
несущественные. От прохождения меди‑
цинского освидетельствования на состо‑
яние опьянения водитель отказался.

 S 1 октября 59‑летняя женщина‑води‑
тель атомобиля «Ниссан‑АД» в районе дома 
№ 1 по Советской улице совершила наезд 
на пешехода 39 лет, переходившего проез‑
жую часть по регулируемому пешеходному 

переходу на запрещающий сигнал свето‑
фора. В результате ДТП мужчина с сотря‑
сением мозга, переломом ноги и ушибами 
госпитализирован.

 S 71‑летний нетрезвый водитель «Тойоты‑
Спасио», двигаясь по Хумминскому 
шоссе, не увидел попутный автомобиль 
«ВАЗ‑21074», не уступил ему дорогу и со‑
вершил столкновение. От удара незначи‑
тельную травму груди получил водитель 
«Жигулей». Нетрезвый водитель «Спасио» 
привлечён к ответственности по ста‑
тье 12.8 КоАП РФ «Управление транспорт‑
ным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения».

ГИБДД ПРОСИТ ПОМОЧЬ!
Мы уже сообщали о том, что 19 сентя‑

бря водитель автобуса «ДЭУ», двигавше‑
гося по 24 маршруту, в районе дома № 15 
по Советской улице совершил наезд на жен‑
щину, которая по проезжей части подходи‑
ла к припаркованной возле Дома детского 
творчества машине. В результате получен‑
ной травмы женщина скончалась в больни‑
це. Для установления достоверной картины 
происшествия ГИБДД просит очевидцев 
случившегося, а также лиц, имеющих за‑
писи видеорегистраторов по указанному 
факту, обратиться с имеющейся информа‑
цией по адресу: Вокзальная улица, 14, или 
позвонить по телефону 52‑44‑93.

Группа по пропаганде 
отдела ГИБДД

46 КУСТОВ СЧАСТЬЯ ОБОКРАЛ РОДНУЮ БАБУШКУ

РАЗВЕДУ БЕДУ ДЕНЬГАМИ
В суд отправлено уголовное дело по факту мошенничества, 
возбуждённое против Александра Галямова, который 
поживился за счёт обмана своих знакомых.

СБИЛА ПЕШЕХОДА И СКРЫЛАСЬ

Прокурор Комсомольского района 
утвердил обвинительное заключение 
и направил в суд уголовное дело в от‑
ношении 34‑летнего жителя посёлка 
Ягодный Комсомольского района. Он 
обвиняется в совершении преступле‑
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ 
«Незаконное культивирование в круп‑
ном размере растений, содержащих нар‑
котические вещества», ч. 1 ст. 228 УК РФ 
«Незаконное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств 
в значительном размере».

По версии следствия, мужчина в июле 
2017 года на своём приусадебном участке 
в посёлке Ягодный Комсомольского райо‑
на обнаружил всходы наркотикосодержа‑
щего растения конопли (Cannabis L), после 

чего культивировал 
растения —  поливал, 
пропалывал, удо‑
брял. В результате 
получил богатый 
урожай в виде 
46 кустов. В ав‑
густе 2017 го‑
д а  к о н о п л я , 
о б р а з у ю щ а я 
крупный размер, была о б н а р у ж е н а 
и изъята сотрудниками ОМВД России 
по Комсомольскому району.

Изъят был у него и продукт, уже готовый 
к употреблению, —  марихуана общей мас‑
сой 18,55 грамма. Неудавшийся аграрий 
пояснил, что хранил её для личных нужд.

Вину в предъявленном обвинении муж‑
чина признал в полном объёме.

Помощник прокурора Комсомольского района Евгения ТРЕГУБОВА

Комсомольским районным судом 
Хабаровского края осуждён 25‑лет‑
ний житель г. Комсомольска‑на‑Амуре 
за кражу у своей бабушки крупной сум‑
мы денег и ювелирных украшений.

Неоднократно судимый молодой че‑
ловек, освобождённый в январе 2017 го‑
да условно‑досрочно, приехал в сере‑
дине мая к своей бабушке на дачу под 

п р е д л о г о м  п о м о ч ь 
по работе на дачном 
участке. Зная, что у ба‑

бушки в дамской сумке 
хранятся деньги, кото‑

рые она откладывала 
длительное время 
(на чёрный день), он, 

дождавшись пока его 

родственники уснут, прошёл в спальную 
комнату и похитил сумку, где хранились 
наличные деньги и ювелирные украше‑
ния, причинив ущерб на сумму более 
700 тысяч рублей.

Вину в совершённом преступлении 
подсудимый признал в полном объёме, 
заявив ходатайство о рассмотрении дела 
в порядке особого производства. К момен‑
ту задержания все украденные денежные 
средства молодой человек потратил.

Суд признал подсудимого виновным 
в совершении преступления, предусмо‑
тренного ст. 158 ч. 3 п. «в» УК РФ, назначил 
наказание с учётом опасного рецидива 
в виде лишения свободы на срок 2 года 8 
месяцев с отбыванием наказания в коло‑
нии строгого режима. Приговор в закон‑
ную силу не вступил.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
10.30	 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
13.00	 Т/с «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40	 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.30	 «100 великих» (16+)
02.30	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
08.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
09.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
11.00	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.40	 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
18.25	 «Автоспорт» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40	 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.30	 «100 великих» (16+)
02.30	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
08.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
09.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
11.00	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.40	 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40	 Т/с «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.20	 «100 великих» (16+)
02.15	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
08.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
09.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
11.00	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.45	 Т/с «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40	 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.15	 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
03.00	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» (12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
10.10	 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(16+)
12.00	 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
13.45	 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ»
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.30	 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
00.00	 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
01.50	 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
04.00	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» (12+)

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
06.00	 Дорожные войны
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
10.45	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
17.30	 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.30	 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.00	 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.00	 Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (18+)
01.00	 Х/ф «ПИЛА-2» (18+)
02.45	 Д/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА 007» (16+)
04.30	 Дорожные войны

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 Дорожные войны
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
08.30	 Д/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА 007» (16+)
10.30	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
12.30	 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
14.00	 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
22.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
23.00	 Х/ф «ПИЛА-2» (18+)
00.50	 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
03.00	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром»
08.10	 Т/с «1941» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «1941» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «1941» (16+)
16.20	 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)
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	 Т/с «СМЕРШ» (16+)
04.20	 Д/ф «ЗАПОЛЯРЬЕ. ВОЙНА НА СКА-

ЛАХ» (12+)
ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром»
08.10	 Т/с «1941» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «1941» (16+)
12.10	 Т/с «1942» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «1942» (16+)
16.20	 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВО-

ЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)
19.35	 «Легенды армии». Леонид Беда. (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 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
01.30	 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
03.25	 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
05.10	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром»
08.10	 Т/с «1942» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «1942» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «1942» (16+)
16.20	 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)
19.35	 «Последний день». Людмила Це-

ликовская. (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 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
01.45	 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.25	 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром»
08.10	 Т/с «1942» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «1942» (16+)
12.10	 Т/с «1943» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «1943» (16+)
16.20	 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)
19.35	 «Легенды кино». Василий Лано-

вой. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». Владимир Алексан-

дров. (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
01.40	 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
03.35	 Х/ф «ЗОСЯ»
04.50	 Д/ф «ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
06.00	 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-

ВАРИЩИ»
08.00	 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ»
10.25	 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
12.10	 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.15	 Х/ф «ВАМ —  ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00	 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.45	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
23.35	 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.20	 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
02.40	 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
05.30	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
06.00	 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15	 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». Юрий Бирюков. (6+)

09.40	 «Последний день». Людмила Це-
ликовская. (12+)

10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НАРКОЗ 

ДЛЯ ФРУНЗЕ» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Жизнь 

после смерти» (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ФЕЛЬ-

ДМАРШАЛ ПАУЛЮС. ПЛЕННИК 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

14.00	 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». «АНГОЛА» (12+)

14.50	 «Специальный репортаж» (12+)
15.10	 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «ЕРМАК» (16+)
21.00	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
23.00	 Новости дня
23.10	 «Десять фотографий». Елена Се-

рова. (6+)
00.05	 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
01.55	 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.40	 Х/ф «ВАМ —  ЗАДАНИЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
05.35	 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.00	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 Д/ф «ОСТРОВ МАТУА»
13.00	 Новости дня
13.15	 «Теория заговора» (12+)
13.50	 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
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	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
02.15	 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.55	 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (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 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
02.00	 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
04.00	 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ АБЕЛЬ» (12+)

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» (0+)
05.20	 Д/ф «ПРОТОТИПЫ. БЕНЯ КРИК» (12+)
06.20	 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.00	 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
16.45	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.35	 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
04.05	 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 «Переступить черту».(12+)
05.50	 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
07.30	 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «КРОТ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «КРОТ» (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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
02.25	 Д/ф «СМЕХ И СЛЕЗЫ СЕРГЕЯ ФИ-

ЛИППОВА» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «КРОТ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «КРОТ» (16+)
12.55	 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «КРОТ-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 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.10	 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «КРОТ-2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «КРОТ-2» (16+)
16.45	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
05.45	 Мультфильмы

09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
05.05	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.40	 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.45	 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
03.00	 Профилактика на канале с 03.00 

до 07.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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 «ЖЕНИХ» (12+)
23.00	 Дом-2. Остров любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.20	 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
05.10	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВТОРНИК, 10 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	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00	 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
02.55	 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
04.40	 «Перезагрузка» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СРЕДА, 11 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	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00	 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02.40	 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
04.20	 «Перезагрузка» (16+)
05.20	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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	 Т/с «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» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
03.10	 «ТНТ-Club» (16+)
03.15	 «Перезагрузка» (16+)
05.15	 «Ешь и худей!» (12+)
05.45	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.25	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
11.00	 Дом-2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
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 «ВЕРСИЯ» (16+)
03.55	 «Перезагрузка» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СУББОТА, 14 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+)
16.30	 Х/ф «ШПИОН» (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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
03.15	 ТНТ Music (16+)
03.45	 «Перезагрузка» (16+)
05.45	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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	 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14.10	 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.50	 Х/ф «ДЖЕК —  ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (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 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
03.15	 ТНТ Music (16+)
03.45	 «Перезагрузка» (16+)
05.45	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10	 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
09.00	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
11.20	 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
23.20	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 М/ф «Сезон охоты» (12+)
03.05	 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
04.30	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.05	 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Новаторы» (6+)
06.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.00	 М/с «Забавные истории» (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»
09.40	 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Т/с «ТУРИСТ» (16+)
23.00	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.20	 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
05.20	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 11 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	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с «ТУРИСТ» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+)
03.25	 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-

ЧЕК» (0+)
05.00	 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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»
10.05	 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.05	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
03.20	 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» (16+)
05.20	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 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 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей. Королев-

ство кривых кулис. Часть III» (16+)
21.00	 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23.20	 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01.10	 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
03.05	 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
04.55	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

СУББОТА, 14 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/с «Забавные истории» (6+)
11.40	 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)
12.05	 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
13.45	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 М/ф «ЭПИК» (0+)
18.40	 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
21.00	 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.15	 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
03.05	 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
04.50	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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	 Шоу «Уральских пельменей»
09.20	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
11.40	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
13.45	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей. Королев-

ство кривых кулис. Часть III» (16+)
17.05	 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
19.00	 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00	 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» (16+)
23.00	 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.55	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
03.00	 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
05.15	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

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. 
Тел. 8‑909‑862‑45‑46.

 • Гараж в районе ПАТП. 
Тел. 8‑914‑179‑02‑91.

 • Комнату в трехкомнат‑
ной квартире по адресу: 
пр. Победы, 39. Есть холо‑
дильник, телевизор, утюг, 
стиральная машина. В ком‑
нате диван, встроенный 
шкаф, письменный стол. 
Оплата 7000 рублей в месяц. 
Тел. 8‑909‑865‑91‑45.

ПРОДАМ
 • Срочно а/м «Су зуки 

SX‑4@, 2008 г. в., объём 2 л, 
4VD, автомат, двигатель 
145 л. с., в отл. тех. состо‑
янии —  620 тыс. руб. Торг 
Тел. 8‑909‑847‑77‑06.

 • Недорого утюг «Филипс» 
( С и н г а п у р ) ,  9 0 0  В т. 
Те л .  8 ‑ 91 4 ‑ 16 9 ‑ 2 4 ‑ 3 6 , 
Александр Петрович.

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

 • Профессиональный овер‑
лок 5‑строчный, модель 
«Мэррилок‑011» —  15000 ру‑
блей. Тел. 8‑914‑169‑24‑36.

 • Продам две канистры 40 л 
под бензин из нержавеющей 
стали. Тел. 8‑914‑418‑19‑43.

ОТДАМ
 • Отдам в добрые руки щен‑

ков. Родились 8 сентября 
2017 г. 5 девочек, 4 маль‑
чика, будут маленькими, 
средними и побольше. Мать 
маленькая, отец крупный. 
Желательно в семью. Можно 
в квартиру, в частный дом. 
Будут хорошими друзья‑
ми. Тел.: 8‑924‑307‑34‑71, 
27‑28‑32.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «Жить здорово!» (12+)
11.20	 Контрольная закупка
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
19.40	 «На самом деле» (16+)
20.45	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «Познер» (16+)
02.05	 Ночные новости
02.20	 «Время покажет» (16+)
03.20	 Х/ф «ОСАДА» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ОСАДА» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
00.15	 «Салют-7. История одного подвига» (16+)
02.55	 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.50	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (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+)
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+)
00.35	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «КАК В КИНО» (16+)
04.05	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

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

Окуневская
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 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 

АЛЬТЕНАУ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «До и после полуночи». 1987
12.10	 Д/ф «АЛЕКСАНДР МЕНАКЕР. РЫЦАРЬ 

СИНЕГО СТЕКЛА»
12.50	 Черные дыры. Белые пятна
13.35	 Д/ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ САВАННЫ. 

НАМИБИЯ»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Марта Аргерих
16.00	 На этой неделе…100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
16.30	 Агора
17.35	 Острова
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗ-

МЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10	 «Те, с которыми я…Лариса Шепить-

ко».
23.40	 Новости культуры
23.55	 «Магистр игры». «Любовь против 

дружбы в сонетах Шекспира»
00.25	 ХХ ВЕК. «До и после полуночи». 1987
01.20	 Д/ф «ПАМУККАЛЕ. ЧУДО ПРИРОДЫ 

АНТИЧНОГО ИЕРАПОЛИСА»
01.40	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Марта Аргерих
02.30	 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 

АЛЬТЕНАУ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «Жить здорово!» (12+)
11.20	 Контрольная закупка
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
19.40	 «На самом деле» (16+)
20.45	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.05	 Ночные новости
01.20	 «Ким Филби. Тайная война». (16+)
02.25	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
00.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.55	 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.50	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (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+)
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+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Квартирный вопрос (0+)
04.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

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

Гердт
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 «МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛАН-

ТЕН-МОРЕТЮС. ДАНЬ ДИНАСТИИ 
ПЕЧАТНИКОВ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Право быть первыми». Еле-

на Чайковская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976

12.15	 «Магистр игры». «Любовь против 
дружбы в сонетах Шекспира»

12.40	 Д/ф «ПУЭБЛА. ГОРОД ЦЕРКВЕЙ 
И «ЖУКОВ»

12.55	 «Сати. Нескучная классика…»
13.35	 Д/ф «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗ-

МЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ»
14.25	 Д/ф «КАЦУСИКА ХОКУСАЙ»
14.30	 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть».
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Евгений Кисин
16.05	 Д/ф «ШАРЛЬ ПЕРРО»
16.15	 Пятое измерение
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.30	 Д/ф «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О НЕИЗМЕН-

НОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ»
17.45	 Больше, чем любовь
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗ-

МЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10	 «Те, с которыми я…Лариса Шепитько».
23.40	 Новости культуры
23.55	 Тем временем
00.35	 ХХ ВЕК. «Право быть первыми». Еле-

на Чайковская, Людмила Пахомова 
и Александр Горшков. 1976

01.40	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Евгений Кисин

02.35	 Д/ф «РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ ПРОБУ-
ЖДАЕТСЯ ОТ ГЛУБОКОГО СНА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «Жить здорово!» (12+)
11.20	 Контрольная закупка
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
19.40	 «На самом деле» (16+)
20.45	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Ким Филби. Тайная война». (16+)
02.30	 «Время покажет» (16+)
03.30	 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
00.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.55	 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.50	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (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+)
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+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «Дачный ответ» (0+)
04.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

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

Серова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Интервью премьер-министра 

Великобритании Маргарет Тэтчер Цен-
тральному телевидению». 1987

12.05	 «Гений» Телевизионная игра
12.40	 Д/ф «ГИМАЛАИ. ГОРНАЯ ДОРОГА 

В ДАРДЖИЛИНГ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБ-
ЛАКА»

12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗ-

МЕНИВШАЯ ИСТОРИЮ»
14.25	 Д/ф «ДЖОРДАНО БРУНО»
14.30	 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть».
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Андраш Шифф
16.05	 Д/ф «ГИППОКРАТ»
16.15	 «Пешком…». Москва русскостильная
16.40	 Ближний круг Валерия Гаркалина
17.45	 Острова
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/ф «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.20	 Д/ф «ЛЕДНИЦЕ. КНЯЖЕСКАЯ РОСКОШЬ 

И САДОВО- ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО»
23.40	 Новости культуры
23.55	 «Кинескоп» 65-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.35	 ХХ ВЕК. «Интервью премьер-министра 

Великобритании Маргарет Тэтчер Цен-
тральному телевидению». 1987

01.30	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 
Андраш Шифф

02.25	 Д/ф «ДОМ ИСКУССТВ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «Жить здорово!» (12+)
11.20	 Контрольная закупка
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
19.40	 «На самом деле» (16+)
20.45	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Они хотели меня взорвать». Исповедь 

русского моряка» (12+)
02.30	 «Время покажет» (16+)
03.30	 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
00.15	 «Поединок» (12+)
02.20	 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
04.15	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (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+)
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+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

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

Демьяненко
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Утренняя почта 80-х»
12.05	 «Игра в бисер» «Пушкиниана Марины 

Цветаевой»
12.45	 Д/ф «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ»
14.30	 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть».
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Борис Березовский
16.15	 Пряничный домик. «Тувинские камне-

резы»
16.40	 «Линия жизни». Антон Шагин
17.35	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45	 Д/ф «ПРОГУЛКИ С ИЛЬФОМ»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/ф «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Энигма. Тимофей Кулябин
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30	 Д/ф «АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ ДЕ 

РИШЕЛЬЕ»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Черные дыры. Белые пятна
00.35	 ХХ ВЕК. «Утренняя почта 80-х»
01.30	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Григорий Соколов
02.35	 Д/ф «МЕСА-ВЕРДЕ. ДУХ АНАСАЗИ»

ВТОРНИК,
10 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 ОКТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро» (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+)
20.55	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 10 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+)
20.55	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 11 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+)
20.55	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45	 «Тест на отцовство» (16+)
15.45	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
16.50	 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+)
20.55	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
22.55	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
17.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00	 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДАША» (16+)
04.15	 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.40	 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
10.40	 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.00	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
19.00	 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
04.35	 Т/с «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.10	 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
14.00	 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
18.00	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
19.00	 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.50	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
04.25	 Т/с «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 «Жить здорово!» (12+)
11.20	 Контрольная закупка
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
19.40	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос» (12+)
00.25	 Вечерний Ургант
01.20	 Городские пижоны
03.25	 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
05.40	 «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	 «Юморина» (12+)
00.15	 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
04.10	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (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+)
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» (16+)
21.40	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45	 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» (12+)
01.40	 «Место встречи» (16+)
03.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. «Тувинские камне-

резы»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Марлен 

Дитрих
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Россия, любовь моя!». «Вдохновение 

нганасанов»
08.35	 Д/ф «МАТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ. ФАН-

ТАЗИЯ НА ТЕМУ»
09.20	 «Кинескоп» 65-й МКФ в Сан-Себастья-

не
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «САША»
11.10	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Александр 

Боровский. «Канон в советском искус-
стве: форма, идеология, сознание»

12.05	 Д/ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.55	 Энигма. Тимофей Кулябин
13.35	 Д/ф «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ»
14.30	 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть».
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Григорий Соколов
16.15	 «Письма из провинции». Лебедянь
16.45	 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15	 Д/ф «ФРАНЧЕСКА И ЮРА. ЭПИЗОД 

ВЕЧНОСТИ»
17.55	 Д/ф «ТЕЛЬ-АВИВ. БЕЛЫЙ ГОРОД»
18.10	 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Загадка русского Но-

страдамуса»
20.30	 «Линия жизни». Екатерина Мечетина
21.25	 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.15	 Новости культуры
23.30	 2 ВЕРНИК 2
00.15	 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40	 Д/ф «ЗАПОЗДАВШАЯ ПРЕМЬЕРА»
02.40	 М/ф «Мена»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (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	 «Вера Васильева. Секрет ее молодо-

сти» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Идеальный ремонт
14.30	 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+)
16.00	 Новости
16.20	 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
01.00	 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+)
02.50	 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
06.00	 «Модный приговор»

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	 «Измайловский парк». Большой юмо-

ристический концерт (16+)
14.05	 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИ-

СТЬЮ» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
01.55	 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
04.00	 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

04.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
08.50	 «Устами младенца» (0+)
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». Александр Буй-

нов (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Рондо» (16+)
00.50	 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 

ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
03.35	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско-
го мира». «Покров»

07.05	 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
08.55	 М/ф «КОАПП»
09.45	 Пятое измерение
10.20	 Обыкновенный концерт
10.50	 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10	 Власть факта. «Реформация: полтыся-

челетия спустя»
12.55	 Д/ф «ВОЗДУШНОЕ САФАРИ НАД АВ-

СТРАЛИЕЙ»
13.40	 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Сергей Кав-

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

16.05	 «Искатели». «Немецкая загадка Петра 
Великого»

16.55	 «Игра в бисер». «И. С. Тургенев. 
«Муму»

17.35	 Д/ф «ВАГНЕР. СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ»

18.35	 ХХ ВЕК. «До и после полуночи». 1987
19.30	 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45	 Чучо Вальдес и его ансамбль на джа-

зовом фестивале во Вьенне
00.45	 Д/ф «ВОЗДУШНОЕ САФАРИ НАД АВ-

СТРАЛИЕЙ»
01.35	 «Искатели». «Немецкая загадка Петра 

Великого»
02.20	 М/ф «История одного преступления». 

«Рыцарский роман»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (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»
12.00	 Моя мама готовит лучше!
13.00	 Новости
13.15	 Главный котик страны
14.00	 «Теория заговора» (16+)
15.00	 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
16.30	 Юрий Антонов, Николай Басков, По-

лина Гагарина и другие в праздничном 
концерте к Дню работника сельского 
хозяйства

18.30	 «Я могу!»
20.30	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
00.40	 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.20	 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
04.20	 Модный приговор
05.20	 Контрольная закупка

05.50	 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 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
17.05	 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Церемония открытия XIX Всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов
03.30	 «Бомба для главного конструктора» (12+)

05.05	 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (0+)

07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.05	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.05	 «Как в кино» (16+)
14.05	 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
03.00	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ЦИРК»
08.40	 Мультфильмы
09.35	 Д/ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАЛЕНТИН 

СЕРОВ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00	 «Что делать?» В. Третьякова
12.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-

СКИЙ ЗООПАРК. «Неторопливые и та-
кие разные»

13.30	 Д/ф «МАЙЯ»
15.15	 Д/ф «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В ДЮНАХ»
16.10	 По следам тайны. «Вселенная: случай-

ность или чудо?»
17.00	 «Пешком…». Москва красная
17.30	 «Гений». Телевизионная игра
18.00	 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Николаю Зубо-

ву посвящается
21.10	 Белая студия
21.50	 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25	 Ближний круг Алексея Учителя
00.20	 Х/ф «ЦИРК»
01.50	 М/ф «Подкидыш»
01.55	 Д/ф «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В ДЮНАХ»
02.50	 Д/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН»

СУББОТА,
14 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
13 ОКТЯБРЯ ОБРАЗ БУДУЩЕГО СТРАНЫ

Команда «Молодёжки ОНФ» объявила о старте 
конкурса «Образ будущего страны», участие 

в котором смогут принять все желающие 
в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух 
номинациях: «эссе» и «креатив», а сами работы 

принимаются до 10 ноября.

В номинации «эссе» участникам 
предлагается в письменной форме 
представить своё видение обще‑
ственных и государственных инсти‑
тутов через 15–20 лет, новых моделей 
в экономике и социальной сфере, ко‑
торые смогут стать определяющими 
в ближайшем будущем. В «Молодёжке 
ОНФ» отмечают, что в эссе будут при‑
ветствоваться прорывные и амбици‑
озные идеи, касающиеся решения 
актуальных проблем страны.

Что касается номинации «креатив», 
то здесь участникам предлагается 
в творческой форме выразить своё ви‑
дение того, как в будущем будут выгля‑
деть разные общественные явления. 
Идеи авторов могут быть посвящены 
темам созидания, взаимопомощи, 
справедливости, сочувствия к людям, 
бережного отношения к окружающе‑
му миру и т. д. К участию принимаются 
стихи, рассказы, рисунки, видеороли‑
ки, фотоколлажи и фоторепортажи.

«Этот конкурс проводится с целью 
выявления самых интересных, са‑
мых необычных, самых креативных 
мыслей, которые возникают у моло‑
дёжи, для того, чтобы можно было 
сформировать тот самый образ буду‑
щего. Нам всем строить и развивать 
Россию. Лучшие работы будет отби‑
рать жюри, а это ректоры вузов, вид‑
ные общественные деятели и многие 
другие», —  заявил руководитель депар‑
тамента молодёжных проектов ОНФ 
Игорь Кастюкевич.

Для участия в конкурсе необходи‑
мо отправить свою работу в адрес 
«Молодёжки ОНФ» до 10 ноября. 
Отбор победителей будет проводить‑
ся в два этапа, включающих открытое 
голосование на сайте и оценку работ 
экспертным советом и жюри конкурса. 
В ходе первого этапа будут отобраны 
ТОП‑50 работ —  лауреатов конкурса, 
а по итогам второго этапа будут опре‑
делены победители.

Результаты конкурса «Образ бу‑
дущего страны» «Молодёжка ОНФ» 
объявит до 1 декабря. Лауреаты и по‑
бедители будут награждены ценны‑
ми призами и подарками, получат 
благодарность Центрального штаба 
Общероссийского народного фронта, 
а также приглашение принять уча‑
стие в итоговом Форуме действий 
ОНФ в 2017 году и в молодёжных 
образовательных форумах.

Координатор «Молодёжки ОНФ» 
депутат Госдумы Сергей Боярский 
отметил, что молодые парни и де‑
вушки всегда смотрят на мир по‑сво‑
ему, ярче видят будущее: «В исто‑
рии не только России, но и всего 
мира можно найти много примеров 
того, как мечты молодых талантов 
воплощались в жизнь и тем самым 
вносили ощутимый вклад в разви‑
тие той или иной сферы. Наш кон‑
курс призван собрать лучшие идеи 
и инициативы молодёжи, чтобы 
поддержать и помочь в их реали‑
зации. Не нужно ждать будущего, 
наступает «время молодых».

Напомним, «Молодёжка ОНФ» уже 
проводит во всех регионах страны 
конкурс «Не жди перемен! Твори пе‑
ремены!», в рамках которого участ‑
ники показывают, как своими силами 
меняют мир к лучшему. На текущий 
момент на конкурс поступило более 
100 заявок из 40 регионов России. 
Чаще всего ролики посвящены тому, 
как ребята самостоятельно приводят 
в порядок спортивные площадки 
в своём регионе, проводят уборку 
мемориалов и других памятных 
мест. Наибольшее количество работ 
поступило из Саратовской области 
и Республики Удмуртия.

Все подробности о новом конкур‑
се «Образ будущего страны» будут 
доступны на сайте «Молодёжки 
ОНФ» (http://molodezhka.onf.ru/) 
с 3 октября.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.35	 Планета Тайга. Скала Ноя (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. РЕВОЛЮЦИИ» (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 PRO хоккей (12+)
00.45	 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
02.10	 Место происшествия
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Большой город LIVE (16+)
03.45	 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.20	 Место происшествия
12.40	 Большой город (16+)
13.30	 Планета Тайга (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.25	 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- Металлург
20.45	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур- Металлург
21.30	 Новости (16+)
22.05	 Место происшествия
22.25	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
00.00	 Город (0+)
00.15	 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
01.30	 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
03.15	 Новости (16+)
03.35	 Большой город LIVE (16+)
03.55	 Место происшествия
04.15	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
05.45	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.00	 Место происшествия
12.20	 Большой город (16+)
12.55	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
13.25	 На рыбалку (16+)
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
15.45	 Новости (16+)
16.00	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
01.50	 Место происшествия

02.10	 Новости (16+)
02.50	 Большой город LIVE (16+)
03.30	 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.20	 Место происшествия
12.40	 Большой город (16+)
13.30	 Планета Тайга (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «АФРИКА» (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.15	 Зеленый сад (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 КВН. Тихоокеанская лига
02.00	 Место происшествия
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Большой город LIVE (16+)
03.35	 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (16+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.20	 Место происшествия
12.40	 PRO хоккей (12+)
12.50	 Большой город (16+)
13.40	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ЗОЛО-

ТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.15	 На рыбалку (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Т/с «КРАХ» (16+)
02.35	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
04.40	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
06.10	 Большой город LIVE (16+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Место происшествия
08.00	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.50	 Школа здоровья (16+)
10.50	 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.40	 Будет вкусно (0+)
15.40	 Новости недели (16+)
16.30	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
16.55	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
17.30	 Планета Тайга. Арсеньево (16+)
18.10	 ЛДПР.27 (16+)
18.20	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ЗОЛО-

ТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
18.40	 Д/ф «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ. 

ПРОКЛЯТАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. СКОРОСТЬ» (16+)
21.15	 Новости недели (16+)
22.05	 Место происшествия
22.35	 КВН. Тихоокеанская лига
00.05	 PRO хоккей (12+)
00.15	 На рыбалку (16+)
00.45	 Место происшествия
01.10	 Новости недели (16+)
01.50	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
03.20	 Место происшествия
03.45	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
05.20	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
06.40	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
07.00	 Благовест
07.20	 Новости недели (16+)
08.00	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
08.55	 Д/ф «АФРИКА» (16+)
09.50	 PRO хоккей (16+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.55	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. СКОРОСТЬ» (16+)
11.50	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ЗОЛО-

ТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
12.10	 КВН. Тихоокеанская лига
13.50	 Планета Тайга. Арсеньево (16+)
14.25	 Школа здоровья (16+)
15.25	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
15.55	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
16.30	 PRO хоккей (16+)
16.40	 На рыбалку (16+)
17.05	 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
21.45	 Большой город LIVE (16+)
22.30	 Место происшествия
23.05	 Т/с «КРАХ» (16+)
01.20	 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02.40	 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
04.25	 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)
05.50	 Место происшествия
06.15	 Большой город LIVE (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (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 «МЕХАНИК» (16+)
21.45	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 10 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+)
14.10	 Х/ф «МЕХАНИК» (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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
15.55	 «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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)

23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 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. 

ПЯТЬ ДНЕЙ ДО КОНЦА СВЕТА? СЕМЬ 
ВСАДНИКОВ АПОКАЛИПСИСА» (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 «АФЕРА НА ТРИЛЛИОН. САМАЯ 

ДОРОГАЯ АРМИЯ МИРА» (16+)
21.00	 Д/ф «РАКЕТНЫЙ БОЙ» (16+)
23.00	 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
01.30	 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
03.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.30	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
09.55	 «Минтранс» (16+)
10.40	 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25	 «Военная тайна» (16+)
12.30	 Новости (16+)
12.35	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЁТ! ОРУЖИЕ, 
О КОТОРОМ МЫ НЕ ЗНАЕМ» (16+)

21.00	 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.40	 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
02.00	 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
08.20	 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
13.30	 «Поле битвы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах
17.00	 Новости
17.05	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбороч-

ный турнир. Польша-Черногория (0+)
19.05	 Новости
19.10	 Все на Матч!
19.40	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбороч-

ный турнир. Словения-Шотландия (0+)
21.40	 «Десятка!» (16+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.40	 Профессиональный бокс. Главные 

поединки сентября (16+)
23.55	 Новости
00.05	 Смешанные единоборства. Глав-

ные поединки сентября (16+)
01.20	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.15	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА-«Локомотив» 

(Ярославль)
04.55	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Украина-Хорватия
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Уэльс-Ирландия (0+)
09.10	 Д/ф «МЭРИОН ДЖОНС. ПОТЕРЯТЬ 

ВСЁ» (16+)
10.15	 Д/ф «БРАТЬЯ В ИЗГНАНИИ» (16+)
11.50	 Д/ф «НАСТОЯЩИЙ РОККИ» (16+)
13.00	 Д/ф «МАРАДОНА-86» (16+)

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
13.30	 «Поле битвы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Финляндия-Турция (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Албания-Италия (0+)
20.35	 Новости
20.45	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против Томаша Дэка

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.45	 Смешанные единоборства. UFC. Тони 

Фергюсон против Кевина Ли. Деме-
триус Джонсон против Рея Борга

00.45	 Новости
00.55	 «Феномен Доты». (16+)
01.25	 Все на футбол!
01.55	 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия-Иран

03.55	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Нидерланды-Швеция
06.40	 Все на Матч!
07.20	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Франция-Беларусь (0+)
09.20	 «Россия футбольная» (12+)
09.25	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Эквадор-Аргентина
11.25	 «Россия футбольная» (12+)
11.30	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Бразилия-Чили (0+)
СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ

13.30	 «Поле битвы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Португалия-Швейца-
рия (0+)

17.35	 Новости
17.40	 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия-Иран
19.40	 Новости
19.45	 Футбол. Чемпионат Европы-2019 

Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Сербия-Россия (0+)

21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.20	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбороч-

ный турнир. Эквадор-Аргентина (0+)
00.20	 Новости
00.25	 Футбол. Чемпионат мира-2018 Отбо-

рочный турнир. Бразилия-Чили (0+)
02.25	 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква)-«Ак Барс» (Казань)
04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
06.05	 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-

ВАТЬСЯ» (12+)
07.55	 Смешанные единоборства. UFC. Тони 

Фергюсон против Кевина Ли. Деме-
триус Джонсон против Рея Борга

09.55	 Д/ф «БРОСОК СУДЬБЫ» (16+)
10.55	 Д/ф «ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЕЦ» (16+)
11.55	 Д/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ ВВС. ИМ-

ПЕРИЯ БЕРНИ ЭККЛСТОУНА» (16+)
12.30	 Д/ф «НОВАЯ ВЫСОТА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
13.30	 «Поле битвы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
17.55	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла

20.30	 Новости
20.35	 «Бокс. Большие ожидания». (16+)
21.05	 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма

22.05	 Новости
22.15	 Все на Матч!
22.55	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область)-«Куньлунь» (Пекин)
01.25	 «Автоинспекция» (12+)
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия)-«Милан» (Италия)
05.10	 Новости
05.15	 Д/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (12+)
05.45	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
08.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла

10.10	 Д/ф «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
10.40	 Д/ф «О СПОРТ, ТЫ —  МИР!» (0+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
13.30	 «Поле битвы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-

ВАТЬСЯ» (12+)
17.45	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.35	 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов. Знаковые поединки (16+)
20.05	 Новости
20.15	 Профессиональный бокс. Джордж 

Гроувс против Фёдора Чудинова (16+)
21.00	 Новости
21.05	 Смешанные единоборства. Перед 

боем. Александр Шлеменко и Ге-
гард Мусаси (16+)

22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
23.00	 «Феномен Доты» (16+)
23.30	 Д/ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE» (12+)
00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
01.00	 «Десятка!» (16+)
01.20	 «Россия футбольная» (12+)
01.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.55	 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
02.25	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный)-«Спартак» (Москва)

04.25	 «Россия футбольная» (12+)
04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Чемпионат Франции. «Ли-

он»-«Монако»
06.40	 Все на Матч!
07.25	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона

09.00	 Д/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ» (16+)
10.50	 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
12.25	 Д/ф «БЫТЬ РАВНЫМИ» (16+)

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
13.30	 «Поле битвы» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
15.00	 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
16.45	 «Диалоги о рыбалке» (12+)
17.15	 Новости
17.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55	 Д/ф «ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬТИ» (16+)
19.00	 «Автоинспекция» (12+)
19.30	 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
20.00	 Д/ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» (16+)
21.00	 Все на Матч!
21.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль»-«Манчестер Юнайтед»
23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити»-«Сток Сити»
01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар»-ЦСКА
03.55	 «НЕфутбольная страна» (12+)
04.25	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Наполи»
06.40	 Все на Матч!
07.00	 Профессиональный бокс. Всемирная 

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

09.00	 «Бокс. Большие ожидания». (16+)
09.30	 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов. Знаковые поединки (16+)
11.00	 Профессиональный бокс. Николай 

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

13.00	 «Бокс жив». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ

13.30	 «Поле битвы» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд)-«Лейпциг» (0+)
16.30	 Новости
16.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»-«Лацио» (0+)
18.40	 Новости
18.45	 Профессиональный бокс. Николай 

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

19.45	 Новости
19.55	 Все на Матч!
20.55	 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Уфа»-«Локомотив» (Москва)
22.55	 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.25	 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов»-«Рубин» (Казань)
01.25	 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
01.55	 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)-«Арсенал» (Тула)

03.55	 После футбола
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер»-«Милан»
06.40	 Все на Матч!
07.25	 Х/ф «МАТЧ» (16+)
09.10	 Д/ф «БЫТЬ КОМАНДОЙ» (16+)
10.10	 Д/ф «РАЛЛИ —  ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
11.15	 Д/ф «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
12.10	 Смешанные единоборства. Глав-

ные поединки сентября (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

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15             8 914 177 7413             8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru                                   Адрес: Мира, 30/2
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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•

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСАМ: в редакции «ДВК», 

ул. Кирова, 31, т. 54‑50‑76; в ДК 
«Строитель», т. 8‑914‑776‑59‑71

54-50-76

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении 20.11.17 
в 09 час. мск открытых торгов имущества ООО «ПММ»:

— Бурильно‑крановая машина ЗИЛ БКМ‑313–48102, 1999 г. в., цена 630 618,30 руб.
— Бурмашина бортовая ГАЗ‑66 БМ‑302, цена 183 150 руб.
— КАМАЗ‑5320 бортовой, 1990 г. в., цена 208 800 руб.
— Кран TANADO, г/п 8т, цена 1 355 850 руб.
— Административное нежилое здание, 103,1 кв.м, лит. А, этажность 1, кадастровый 

номер 27:22:00:26/11680/А, цена 900 000 руб.
— Склад, 709,3 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 27:22:00:26/011680 1002/3, 681000, 

г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Вагонная, 26, цена 1 800 000 руб.
Заявки принимаются с 09.10.2017 с 9.00 мск по 14.11.2017 до 9.00 мск. Задаток —  10 % 

от начальной цены лота вносится на основной расчетный счет должника в течение 
срока подачи заявок. Шаг аукциона —  5 % от цены лота. Ознакомиться с реализуемым 
имуществом можно по месту его нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни 
по адресу: город Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, тел. (4217) 57‑31‑38, 
с 10 до 17 часов местного времени, и на сайте: http://utender.ru/ и ЕФРСБ.

Организатор торгов —  финансовый управляющий Рынкова Андрея Геннадьевича 
(ИНН 271701698811, СНИЛС 037–839–805–00) Фефелова Елена Георгиевна (ИНН 
270320778907, СНИЛС № 115‑740‑553‑41, fefelovaeg@mail.ru), член Ассоциации «ДМСО», 
сообщает о проведении на ЭТП «uTender», размещенной на сайте в сети Интернет: 
http://utender.ru/ повторных торгов в форме открытого аукциона на повышение сто‑
имости с открытой формой представления предложения о цене по продаже имущества 
должника: автомобиля Ford Kuga, идентификационный номер Z6FAXXESMADA01857, 
год выпуска: 2013, начальная цена: 702 461,70 руб. Торги состоятся 21.11.2017 в 09 
часов по московскому времени на сайте электронной площадки. Заявки принимаются 
с 09.10.2017 с 9.00 мск по 14.11.2017 до 9.00 мск. Задаток в размере 10 процентов от на‑
чальной цены лота вносится на расчетный счет должника в течение срока подачи заявок. 
Шаг аукциона —  5 процентов от цены лота. Ознакомиться с реализуемым имуществом 
можно по месту его нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни по адресу: 
681024, Хабаровский край, город Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, тел. 
(4217) 57‑31‑38, с 10 до 17 часов местного времени и на сайте: http://utender.ru/.

Торги проводятся в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве, Положением 
о продаже имущества должника и Приказом от 23.07.2015 № 495 Министерства эко‑
номического развития Российской Федерации (далее —  приказ). Представление заявок 
на участие в открытых торгах производится в порядке, предусмотренном разделом 
IV приложения № 1 приказа. Определение участников открытых торгов производит‑
ся в порядке, предусмотренном разделом V приложения № 1 приказа. Подведение 
результатов проведения открытых торгов и/или признание открытых торгов несо‑
стоявшимися производится в порядке, предусмотренном разделом VII приложения 
№ 1 приказа. Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней. 
Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли‑продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника 
№ 40802810770000014176 в Дальневосточном банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 
040813608, к/с 30101810600000000608.

Администрация города Комсомольска‑на‑Амуре объявляет конкурс на замеще‑
ние вакантной должности директора муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 15.

Место проведения конкурса —  Аллея Труда, д. 13, администрация города 
Комсомольска‑на‑Амуре, каб. 311.

Время проведения конкурса —  30 октября 2017 г., 10.00.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе —  с 16 по 27 октября 2017 г.
Место подачи документов —  ул. Севастопольская, д. 15, управление образования 

администрации города Комсомольска‑на‑Амуре Хабаровского края, каб. 3, с 14.00 
до 18.00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
‑ заявление об участии в конкурсе;
‑ копия трудовой книжки;
‑ копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподготовке;
‑ копия личного листка по учёту кадров (форма Т‑2);
‑ копия аттестационного листа, подтверждающего соответствие участника конкурса 

должности «руководитель» либо присвоение квалификационной категории по долж‑
ности «руководитель»;

‑ справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий 
за последний год работы;

‑ справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности «руко‑
водитель»;

‑ справка об отсутствии судимостей;
‑ справка о проведении публичной презентации программы развития учреждения, 

заверенная руководителем данного учреждения.
Копии документов заверяются руководителем организации по последнему месту 

работы участника конкурса.
Критерии определения победителя конкурса:
1. Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа‑
щих, утверждённого Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите‑
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно‑
стей работников образования» к должности «руководитель (директор, заведующий, 
начальник) образовательного учреждения»:

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образо‑
вание и дополнительное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педа‑
гогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Прохождение аттестации на соответствие должности «руководитель» либо наличие 
первой или высшей категории по данной должности.

3. Отсутствие случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за последний 
год работы.

4. Отсутствие заболеваний, препятствующих возможности работы в должности ру‑
ководителя общеобразовательного учреждения.

5. Отсутствие судимостей, препятствующих возможности работы в должности руко‑
водителя общеобразовательного учреждения.

6. Проведение процедуры публичного представления программы развития учреж‑
дения.

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 ДЛЯ ВСЕХ! 20000–25000 руб. 
Т. 51‑03‑76.
 • Работа ак тивным пенсионерам. 

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.
Требуется горничная в гостиницу 
эконом‑класса. Обязанности: уборка 
номеров, подготовка номеров к заезду, 
контроль за чистотой бытовых комнат, 
выполнение поручений администрато‑
ра. Шестидневная рабочая неделя, по 5 
часов в день. Обращаться по телефону 
8‑924‑919‑88‑38.

РАЗНОЕ
 • В ыв е з е м  м у со р ,  л о м ,  б а т а р е и . 

Т. 8‑914‑177‑45‑65.
 • 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.

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

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

 • 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. Т. 8‑924‑225‑44‑47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Ку п и м  а к к у м ул я т о р ы .  Д о р о г о . 
Т. 8‑914‑177‑45‑65.

 • Отдам в  добрые руки щенков. 
Т . :  8 ‑ 9 2 4 ‑ 3 0 7 ‑ 3 4 ‑ 7 1 , 2 7 – 2 8 – 3 2 . 
Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей‑
ных машинок. Гарантия. Т.: 55‑48‑45, 
8‑914‑182‑45‑33.

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические 
услуги, предст‑во в судах, в т. ч. арби‑
тражных, оформление исковых заяв‑
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8‑909‑877‑19‑09.

Против лома есть прием —  закажите 
дверь! Мы ждем! Стальные двери, ре‑
шетки, ставни, гаражные ворота, ограды, 
др. мет. изделия. Новинка —  евродверь! 
Монтаж домофонов. Теплый монтаж 
решеток и гаражных ворот.Форма опла‑
ты —  любая. Более 20 лет оберегаем ваш 
дом! Т. 54‑42‑83, 8‑914‑177‑48‑43.



4 октября 2017 г.
www.dvkomsomolsk.ru16 Дàëüíåâîñòî÷íûé

КОÌСОÌОЛÜСК

Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 

Корреспонденты: М. Китаева, Е. Сидоров. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников.

Контактные телефоны: приёмная —  54-30-37, зам. директора —  54-30-35, 
заместитель гл. редактора, ответственный секретарь —  54-42-98, отдел распространения газет и подписка —  54-54-50, 

корреспонденты —  54-41-03, отдел рекламы —  54-50-76, бухгалтерия —  54–41–68.

Учредитель: администрация 
г. Комсомольска-на-Амуре 

Адрес: Аллея Труда, 13.

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу 05.05.2017 г.

Регистрационный номер:
ПИ №ТУ27-00619

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА: 681000, г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ. КИРОВА, 31. Факс 54-50-76. ЧАСЫ РАБОТЫ: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.

Газета отпечатана в типографии 
ООО ПКП «ЖУК»,  ул. Павловского, 11. 

Сдано в печать 03.10.17 г. — 15.00. 
По графику — 15.00

№ 81. Объём 4 п.л. Тираж 3500 экз.
Подписной индекс:

официальный выпуск — 54530, 
иформационный выпуск — 54534
Газета распространяется в городе  

Комсомольске‑на‑Амуре 
и Комсомольском районе

e-mail: dvkredakcia@gmail.com 
www.dvkomsomolsk.ru

ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 79 СУДОКУ

ОВЕН
Удачное время для трудоголиков. А если вы не только 
работоспособны, но и обладаете творческим мышлением, 
ваши шансы на успех увеличиваются. Идеальный момент 
для крупных и даже рискованных финансовых операций. 
Но решения нужно принимать с холодной головой.

ТЕЛЕЦ
Важно запоминать сны: они могут оказаться вещими. 
Ищите ответы на самые волнующие вопросы, старайтесь 
разобраться в себе. У некоторых будет наблюдаться де‑
прессия или духовный кризис. Но вскоре вы обнаружите, 
что вышли на новый уровень.

БЛИЗНЕЦЫ
Предложения, поступившие на данном этапе, смогут от‑
крыть перед вами новые горизонты и наиболее полно 
раскрыть ваши таланты. И даже если на первый взгляд 
груз проблем, упавший на плечи, покажется непосильным, 
вы с блеском сможете с ними справиться. 

РАК
В решении текущих вопросов в ближайшее время доверь‑
тесь интуиции. На этот раз она не подведёт и укажет вер‑
ный путь. Высок риск подхватить простуду. Отправляйтесь 
лечиться домой — «героическое» решение перенести бо‑
лезнь на ногах ни к чему хорошему не приведёт.

ЛЕВ
Жалко, если ваши каникулы подошли к концу и пора при‑
ступать к работе. К творческим делам и ведению важной 
документации предстоящая неделя не особо располагает. 
А вот для укрепления отношений в коллективе период 
весьма благоприятный.

ДЕВА
Отдыхать одной —  довольно тупая затея. Лучше собрать 
компанию из друзей и подруг и отправиться в тусовоч‑
ный приморский городок. Чтобы днём можно было поне‑
житься на солнышке, а вечером от всей души оторваться 
на дискотеке.

ВЕСЫ
Соблюдайте диету, исключите из рациона жирные продук‑
ты и любимые десерты. Однако это не значит, что придётся 
голодать, а ваши усилия не пройдут даром. Через неде‑
лю‑другую лишних килограммов как не бывало!

СКОРПИОН
Инициатива не всегда наказуема! Помните об этом, когда 
будете решать, звонить ли новому знакомому или ждать, 
пока он объявится первым. Поверьте: ему крайне польстит 
такое внимание.

СТРЕЛЕЦ
Финансовые проблемы займут всё ваше время в ближай‑
ший период. С осторожностью и вниманием отнеситесь 
к тем бумагам, которые будут проходить сейчас через вас. 
Будьте внимательнее к своим близким.

КОЗЕРОГ
Эта неделя сложится для Козерогов вполне позитивным 
образом. Возможны неожиданные повороты в судьбе, 
которые благоприятным образом отразятся на личной 
жизни. В выходные дни вас может ожидать судьбоносная 
встреча.

ВОДОЛЕЙ
Интересы семьи выходят на первый план. Ради этого вам 
придётся пожертвовать и рабочим, и свободным време‑
нем. Но не стоит воспринимать это как невосполнимую 
потерю. В офисе вас с радостью поддержат коллеги, а схо‑
дить в кино или поужинать в ресторане получится, когда 
всё благополучно завершится.

РЫБЫ
Рыбам гороскоп на неделю рекомендует отрешиться от су‑
еты и больше времени уделять духовному развитию. Чаще 
посещайте храм, молитесь за себя и близких. Полезно 
слушать классическую музыку, если есть возможность, 
сходите в органный зал. Однако помните, что духовный 
путь будет связан с испытаниями.

ГОРОСКОП
С 9 ПО 15 ОКТЯБРЯ


