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Сегодня театр находится в стадии 
масштабной реконструкции, однако 
городские власти решили порадовать го-
рожан открытием фонтанов значитель-
но раньше окончания основных работ. 
Несмотря на то, что само здание храма 
культуры находится в лесах, с наружных 
стен снята облицовка, а благоустройство 
территории ещё далеко от завершения, 
подобная неустроенность комсомольчан 
не испугала. Наоборот, не избалованные 
массовыми мероприятиями жители го-
рода юности задолго до начала стали 
собираться на площади перед театром, 
постепенно так заполнив её, что яблоку 
было негде упасть. Над толпой туда-сюда 
деловито сновали квадрокоптеры, фик-
сируя с высоты всё, что происходило 
на площадке.

Открыл церемонию хабаровский 
любительский клуб возрождения рус-
ского бала «Реверанс», который совсем 
недавно представил в нашем городе 
свою танцевально-костюмированную 
программу. Вот и на этот раз зрители 
смогли полюбоваться потрясающими 
нарядами танцоров и оценить их мастер-
ство движения под музыку.

— Драмтеатр —  это первый объект 
Долгосрочного плана развития нашего 
города, который будет сдан после глу-
бокой реконструкции в этом году, —  ска-
зал глава города Андрей Климов, сме-
нивший на площадке танцоров. —  Мы 
не планировали открывать фонтаны 
в этом году, но строители сдали их до-
срочно, поэтому было решено дать го-
рожанам возможность в эти теплые дни 
полюбоваться новой городской зоной 
отдыха и порадоваться за город.

Более 30 лет эти фонтаны простаи-
вали, являясь лишь технологическими 
чашами для охлаждения инженерных 
сетей театра. Но теперь они получи-
ли второе рождение, превратившись 
в светодинамические фонтанные ком-
плексы. Они состоят из шести уровней 
струй и оснащены цветной подсветкой, 
которая будет работать в вечернее вре-
мя. Конечно, они не смогут сравнить-
ся с фонтанами на прудах Хабаровска, 
но, тем не менее, будут новой достопри-
мечательностью Комсомольска.

Автором и главным архитекто-
ром проекта «Драматический театр. 
Реконструкция» стала Елизавета 
Шампарова, в 2012 году окончившая 
Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет.

— У меня сегодня необычайно ра-
достное настроение от того, что город 
получает свое развитие и я непосред-
ственно причастна к этому процес-
су, —  сказала Елизавета. —  У меня ещё 
во время учебы появилось множество 
идей, которые я хотела бы осуществить 
в Комсомольске. И хотя это были толь-
ко студенческие разработки, думаю, 
их вполне можно было бы реализовать 
в любом городе России, и особенно 
в Комсомольске.

Проекты Елизаветы Шампаровой 
уже не раз получали свое практическое 
воплощение. В Хабаровске её помнят 
по созданию лестницы от ул. Серышева 
к стадиону им. Ленина, по большому чис-
лу различных объектов на набережной, 
одному из жилых комплексов краевой 
столицы, домам для пострадавших от на-
воднения 2013 года.

Награды на сцене музея вручал гла-
ва города Андрей Климов. В номинации 
«Лучшее стихотворение» победителем ста-
ла Алена Лапкина. Жюри признало лучшим 
ее поэтическую фантазию «Прогулка с сы-
ном». Среди прозаиков победителем стала 
Марина Кирьянова, создавшая опус под на-
званием «Содружество упорства и мечты». 
Лучшим был признан слоган: «Мы —  комсо-
мольчане! С тайгою за плечами! На Амуре 
рождённые! С детства закалённые!», автор 
которого Татьяна Младенова стала победи-
тельницей в своей номинации.

Игорь Грабовский, написавший карти-
ну «Время. Комсомольск», был признан 
лучшим в номинации «Профессиональные 
художники», а среди любителей победи-
телем стал Владимир Инешин —  автор 
серии пейзажей о Дальнем Востоке. 
Кроме того, главные призы получили 
Анна Подласова —  за графическую ра-
боту «Первый снег»; Денис Самар —  
за триптих «Земля амурского дракона» 
в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство»; Сергей Гузанов —  за карти-
ну «Окрестности Комсомольска»; Егор 
Зайцев —  за работу «Сплав леса».

— Свой триптих я посвятил дальне-
восточной природе и сделал его из бе-
ресты, —  рассказывает Денис Самар. —  
В основе лежит дракон, который 
является олицетворением реки Амур. 
Делалось это с применением особой 
национальной нанайской техники, ко-
торая держится в секрете и передается 
от мастера к мастеру. Например, я по-
лучил навыки владения ею от Людмилы 
Пассар. Кроме того, я подавал на кон-
курс еще и живописные работы, но луч-
шей оказалась именно «Земля амурско-
го дракона».

Победителями также стали Анатолий 
Дзебан —  в номинации «Новый Комсо-
мольск/Взгляд сквозь годы»; Елена 
Маловинская —  в номинации «Любимый 
город: мужской и женский взгляд»; Анна 
Бесчастнова —  в номинации «Комсомольск: 
день —  ночь».

Лучшими музыкальными произведени-
ями были признаны «Ода городу» и «Вальс 
о Комсомольске-на-Амуре» Александра 
Павленко, преподавателя детской музы-
кальной школы.

— Эти песни были написаны очень дав-
но, просто я их никому не показывал, —  
комментирует Александр Петрович. —  
Чтобы написать что-то подобное, нужно 
было прожить в Комсомольске сорок лет, 
что я и сделал. Но у меня есть соавторы. 
Например, для «Оды городу» слова на-
писал Гранит Пересторонин. Слова для 
«Вальса о Комсомольске» шесть лет назад 
мне принесла Марина Долматова. Это 
были стихи о Хабаровске, только я их не-
много переделал под свою тему. К сожа-
лению, это пришлось делать без участия 
Марины, поскольку она исчезла из моего 
поля зрения, оставив только черновик 
своего стихотворения. Но я очень хо-
тел бы её найти. Быть может, она отзо-
вётся, прочитав о себе в газете.

В этом году Александр Петрович отме-
тил свой 70-летний юбилей и опублико-
вал три сборника своих произведений. 
В разных уголках страны живут и рабо-
тают его талантливые ученики. Один 
из них —  Владимир Першин —  живёт 
в Подмосковье. Не раз его музыкальные 
произведения привлекали внимание цен-
тральных телеканалов. Другой выпускник 
Александра Петровича стал солистом 
Воронежской оперы.

Всего за время действия акции было 
обнаружено 226 несанкционированных 
свалок по всему нашему региону, но лишь 
в 29 случаях были установлены виновни-
ки появления мусора в не предназначен-
ных для этого местах. На них составлены 
протоколы и наложены штрафы на об-
щую сумму 747 тысяч рублей. С начала го-
да по Хабаровскому краю специалистами 
вынесено 80 постановлений об админи-
стративном правонарушении в области 
обращения с отходами на общую сумму 
более 1,7 млн рублей. В Комсомольске-

на-Амуре убрано девять свалок в различ-
ных районах города.

Кроме того, что нарушителей правил 
благоустройства оштрафовали, их обязали 
самостоятельно убрать оставленный ими 
мусор. Во всех остальных случаях ликви-
дировать свалки пришлось муниципаль-
ным службам. Сегодня в городе юности 
всё ещё ждут своей очереди на ликви-
дацию пять свалок. Увидеть положение 
вещей с несанкционированными свал-
ками в нашем регионе можно на сайте 
Управления регионального государствен-

ного контроля и лицензирования прави-
тельства Хабаровского края urgk.khabkrai.
ru, если открыть интерактивную карту 
свалок на главной странице. Красным 
цветом обозначены выявленные свалки, 
оранжевым —  те, по которым принимает-
ся решение, зелёным —  ликвидированные 
скопления мусора.

— Как правило, несанкциониро-
ванные свалки мы выявляем либо 
по жилмассиву, либо по частному 
сектору, —  комментирует заместитель 
начальника отдела по охране окружа-
ющей среды администрации города 
Дмитрий Солодкий. —  В первом слу-
чае мусор оставляют управляющие 
компании, и меры мы принимаем 
непосредственно к ним. Во втором 
случае это жители частного сектора. 
И пока не будет регионального опера-
тора, который будет заключать с част-
никами договор на вывоз мусора, 
проблема эта не решится. Но раньше 
середины 2018 года такой оператор 
не появится.

Положение дел осложняется тем, что 
раньше мы самостоятельно могли соста-
вить протокол за нарушение правил благо-
устройства и привлечь к ответственности, 
а теперь приходится материалы направлять 
в федеральные или региональные органы, 
которые наделены соответствующими пол-
номочиями. Мы ежегодно обнаруживаем 
более ста фактов несанкционированного 
размещения отходов. Процент их ликви-
дации мизерный, но из числа ликвидиро-
ванных свалок 70–80 % убраны самими 
виновниками.

Напоминаем, что за создание несанкцио-
нированной свалки физические лица могут 
быть оштрафованы на сумму от 1000 ру-
блей, а юридические лица —  на сумму 
от 100 до 200 тысяч рублей.

Любой неравнодушный гражданин мо-
жет передать информацию об обнаружении 
несанкционированной свалки по телефону 
«горячей линии» 8(4212) 40-23-52. Если 
он при этом предоставит фотоснимки или 
видеозаписи, это только ускорит поиск ви-
новного и ликвидацию свалки.

СВАЛКИ ПОД НАДЗОРОМ
Ликвидацией 113 несанкционированных свалок заверши-
лась четырехмесячная акция «Свалкам нет», проходившая 
в Хабаровском крае. Её итоги были подведены во время ви-
деоконференции, состоявшейся в администрации города 
21 сентября. В ней приняли участие представители краевых 
и городских властей.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

БЛЕЩУТ ЗОЛОТОМ ФОНТАНЫ!
Открытие фонтанного комплекса состоялось 24 сентября 
у городского драматического театра.

ГОРОД УЗНАЛ СВОИХ ГЕРОЕВ
Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса 
на лучшее творческое произведение о Комсомольске, 
приуроченного к юбилею Комсомольска, состоялась 
19 сентября в Музее изобразительных искусств.

Денис Самар

Александр Павленко
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Если хоть на минуту, хоть на секун-
ду коснётся вашего сердца осенняя 
тоска и всё вокруг покажется унылым, 
не спешите бежать за антидепрессан-
тами. Зайдите в Музей изобразитель-
ных искусств, посмотрите на картины 
Ольги БЕСКРОВНОЙ, чья персональная 
выставка из 30 портретов и пейзажей 
представляет дальневосточную природу 
во всей её натуральной красоте.

Будучи самолётостроителем по диплому, 
но художником в душе, Ольга получила вто-
рое художественное образование в ДГГУ, где 
обучалась у таких крупных мастеров, как 
О. Б. Павленкович, А. Е. Вольгушев.

— Я очень люблю наш край и приро-
ду, —  говорит художница. —  Люблю выехать 
на пленэр в окрестности города, Верхнюю 
Эконь, на озеро Амут. Каждый день я наблю-
даю за изменениями природы, запоминаю 

их, чтобы потом воспроизвести на холсте. 
По дороге на работу не упускаю возможно-
сти полюбоваться красотой сопок. Не было 
ни одного дня, когда они были бы одина-
ковыми! Особенно мне нравится октябрь 
своим охристым колоритом.

Ольга никогда не бывает довольна своими 
работами и выставками. «Я очень самокри-
тичный человек», —  объясняет она. И са-
мокритичность выражается во всём, даже 
в том, как расположены картины. Кстати, тут 
есть одна работа, которая не смогла ужиться 
ни с какой другой. Смотрелась только в оди-
ночестве. Называется она «Острые перцы». 
Пришлось её выставить за дверь, чтобы 
не диссонировала с другими полотнами.

Как только мы заходим в выставочный зал, 
взгляд тут же охватывает большого размера 
картину «Баджальский хребет». Написана она 
по фотографии (с натуры его написать практи-
чески невозможно), которую сделал отец Ольги 
с высоты из кабины лесовоза. Богатейший ко-
лорит, осень, увядание природы.

— Папа мне помогает во всём —  фото-
графирует, делает прекрасные подрам-
ники высокого качества, —  комментиру-
ет участие родного человека в создании 
своих полотен Ольга.

Любимейшая работа художницы —  
«Натюрморт с белой бутылкой». Она про-
думана просто до мелочей. Когда будете 
рассматривать эту картину, обратите вни-
мание, что рама тут специально состарена 
и перекликается с цветом бутылки, а для 
создания объёма художница использовала 
декоративное кружево.

— Ольга, а дома ваши картины укра-
шают интерьер?

— Да у меня все стены ими завешаны. Я пи-
шу каждый день, хотя бы по часу, по два, пишу 
в субботу, в воскресенье. Муж у меня само-
стоятельный, ребёнок уже большой, в садик 
водить не надо, никто не отвлекает.

— Учитывая, что выставка пятая, а это 
что-то да значит, не могу не спросить 
о планах на будущее.

— Планы? Войти в Союз художников. 
Выйти на российский, потом международ-
ный уровень.

И это смелое заявление небеспочвенно. 
Открывая юбилейную выставку, Павел 
Фефилов, наш художник, краевед, писатель, 
сказал: «Ольга прекрасно владеет пейзажем! 
Чувствует его глубоко. Блестяще понимает 
натюрморт».

Павел Лукич также подчеркнул, что Ольга 
может многого достичь и впереди у нее са-
мые большие выставки!

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ЗНАЕМ ЛИ МЫ 
НАРОДЫ РОССИИ?
Накануне Дня народного един-

ства, 3 ноября, в каждом регионе 
страны пройдёт культурно-просве-
тительская акция «Большой этно-
графический диктант». В этом году 
мероприятие получило статус меж-
дународного —  к его проведению 
подключилось Россотрудничество. 
Поэтому проверить уровень этно-
графической грамотности смогут 
не только жители России, но и со-
отечественники за рубежом.

— Уникальность России заключа-
ется в её национальном многообра-
зии, —  отметил руководитель ФАДН 
России Игорь Баринов. —  В нашей 
стране живут 193 народа. Насколько 
хорошо мы знаем их историю, обы-
чаи, традиции, культуру? Чтобы от-
ветить на эти вопросы, проводится 
Большой этнографический дик-
тант. В прошлом году он был орга-
низован впервые. Почти 90 тысяч 
человек на 800 площадках России 
от Владивостока до Калининграда, 
а также Турции и Швейцарии ста-
ли её участниками. Было получено 
большое количество положительных 
откликов, поэтому Большой этногра-
фический диктант мы решили сде-
лать постоянным. Приглашаю всех 
желающих, в том числе наших сооте-
чественников за рубежом, 3 ноября 
вместе с нами проверить свои знания 
о народах нашей страны.

Чтобы принять участие в написа-
нии диктанта, достаточно обратиться 
на любую региональную площадку 
его написания, независимо от места 
жительства, либо в зарубежное пред-
ставительство Россотрудничества. Их 
адреса можно будет найти на сайте 
www.miretno.ru и на сайте ФАДН 
России www.fadn.gov.ru, а также 
в группах «Большой этнографический 
диктант» в социальных сетях. Итоги 
акции подведут к Дню Конституции 
Российской Федерации —  12 декабря.

Организаторами Большого этно-
графического диктанта выступают 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей и Министерство на-
циональной политики Удмуртской 
Республики.

В 2016 году Большой этнографиче-
ский диктант написали почти 90 ты-
сяч человек: 35 тысяч очно и более 
50 тысяч —  онлайн. Самым моло-
дым участником диктанта оказалась 
12-летняя девочка из Ульяновской 
области, самым старшим —  80-лет-
ний мужчина из Мордовии. Средняя 
оценка за диктант по стране состави-
ла 54 балла из 100 возможных.

Ход игры с самых первых минут пока-
зал, что тактических преимуществ нет 
ни у той, ни у другой команды. Обе ата-
ковали, но безрезультативно. Так было 
до 18-й минуты игры, когда лидер нашей 
обороны Игорь Балдин в своей штрафной 
площадке сбил игрока омской команды. 
Судья указал на 11-метровую отметку, где 
Илья Мясникевич смог обыграть нашего 
голкипера и открыть счёт.

Памятуя о прошлой игре, болельщики 
ждали от футболистов «Смены» ответно-
го гола, но его не случилось, даже несмо-
тря на удаление полузащитника омичей 
Алексея Орлова. На 43-й минуте игры при 
розыгрыше углового у ворот «Иртыша» на-
ши футболисты смогли поразить ворота 
гостей, но судья умудрился обнаружить 
положение «вне игры» и гол не засчитал. 
В итоге счёт игры 0:1 остался неизмен-
ным не только до конца первого тайма, 
но и до финального свистка.

Как сказал на послематчевой пресс-кон-
ференции Максим Швецов, главный тре-
нер «Смены», итоги игры требуют вни-
мательного анализа, но среди причин 
поражения присутствует и недооценка 
соперника.

Следующую игру «Смена» проведёт 
в Чите 28 сентября против одноименной 
команды.

Александр АЛЬДИЕВ

«МЕДВЕЖАТА» —  
ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
Экологическую акцию провел 

24 сентября спортивный клуб кё-
кусинкай каратэ «Медведь» при 
содействии КГБУ «Комсомольская-
на-Амуре набережная р. Амура».

Вместе со своими родителями 
воспитанники клуба отправились 
на уборку береговой зоны от речного 
вокзала до лодочной станции. Всего 
в акции приняло участие около 300 
человек.

— Цель мероприятия заключа-
ется в воспитании ответственности 
у детей за чистоту родного города, —  
сказал руководитель клуба и орга-
низатор мероприятия Александр 
Юденко. —  Мы стремимся привить 
подрастающему поколению интерес 
к участию в различных экологиче-
ских акциях и надеемся, что это ста-
нет традицией.

После продуктивной работы ма-
леньких участников ждала развле-
кательная программа. Два веду-
щих-аниматора в костюмах клоуна 
и пирата представили детям шоу 
мыльных пузырей прямо на сцене 
набережной.

ПРОХОДНЫХ СОПЕРНИКОВ НЕ БЫВАЕТ
Зона «Восток» является одной из самых непредсказуемых во втором дивизионе российского футбола. 
Свидетельством этому стал состоявшийся домашний матч «Смены» с омским «Иртышом», который 
наша команда проводила в звании лидера, а гости в качестве аутсайдера.

РЕЦЕПТ ОТ ОСЕННЕЙ ТОСКИ
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ВИРТУОЗЫ ЛЕСОПОВАЛА
МАСТЕРСТВО

Перед собравшимися в актовом зале 
участниками и гостями соревнования вы-
ступил директор Комсомольского-на-Амуре 
лесопромышленного техникума Виктор 
Бобин, который сказал:

— Лесное многоборье —  это кон-
курс, который для нас уже стал тради-
ционным, ежегодным. Лесная отрасль 
Хабаровского края сегодня —  это совре-
менные станки и оборудование, совре-
менные машины и заводы, это отрасль, 
в которой работает более 15 тысяч 
человек. Она перечисляет в бюджет 
Хабаровского края более 1 миллиарда 
рублей в год в виде налогов. И поскольку 
конкурс проводится в честь празднова-
ния Дня работников леса, поздравляю 
вас с профессиональным праздником, 
желаю здоровья и счастья, новых тру-
довых успехов.

В соревновании приняли участие ко-
манды Комсомольского-на-Амуре лесо-
промышленного техникума и Вяземского 
лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко. Кроме 
того, на мероприятии присутствовали так-
же учащиеся школ города Комсомольска-
на-Амуре и Комсомольского района.

После торжественной церемонии откры-
тия и представления команд начался вто-
рой этап соревнований, который проходил 
на автодроме техникума.

Под довольно жарким сентябрьским 
солнцем соревнующимся предстояло по-
казать себя в конкурсных испытаниях: за-
мене пильной цепи, раскряжёвке брёвен 
комбинированным резом, обрезке сучьев.

Пока капитаны команд проводили ин-
структаж спортсменов, я поинтересовался, 
что они считают главным в предстоящем 
соревновании —  скорость или мастерство?

— Я полагаю, здесь важно и то, и дру-
гое, —  отвечает капитан команды комсо-
мольчан, преподаватель спецдисциплин 
лесопромышленного техникума Андрей 
Буковец. —  Но основной упор мы делаем 
всё-таки на мастерство. И на безопас-
ность.

Первыми на старт комбинированной эста-
феты вышла команда комсомольчан, следом 
конкурсные испытания прошла команда вя-
земцев. Все поставленные задачи контроли-
ровались судейской бригадой, секундомером 
и штангенциркулем. Отмечались скорость 
смены цепи, глубина и правильность ком-
бинированного разреза. Были и недочеты, 
не без этого, всё-таки в соревнованиях уча-
ствовали студенты, которым ещё предстоит 
многому научиться.

Под вой пил соревнующихся на автодро-
ме преподаватели и студенты старших кур-
сов предоставили возможность школьни-
кам испытать себя в вождении автомобиля 
и квадроцикла. Представители компании 
Stihl продемонстрировали показательную 
резьбу по дереву бензопилой. Школьники 
познакомились с работой современной 
лесозаготовительной техники, среди кото-
рой особенно запомнилась работа форвар-
дера Valmet, универсального манипуля-
тора, предназначенного для выборочной 
рубки леса.

Форвардер вместе с лесозаготовитель-
ным комбайном используется при лесоза-
готовке по так называемой скандинавской 

технологии, при которой результатом рабо-
ты на лесосеке является уже готовый к даль-
нейшей переработке ассортимент. Ребятам 
показали рабочее место оператора, кабину 
с отличным обзором и прекрасной эргоно-
микой, продуманной до деталей.

Работу мощного 6-цилиндрового двига-
теля, способного легко перемещать 11-тон-
ный груз, школьникам показали студенты 
лесопромышленного техникума. Используя 
манипулятор, оператор виртуозно собирал 
башню из пяти цельных чурок. На вопрос, 
можно ли поставить на вершину пластико-
вый стакан с водой, третьекурсник Александр 
Калинин ответил: легко. И действительно, 
нежно прикусив стальными челюстями ма-
нипулятора пластиковый стакан, поставил 
его на вершину башни.

— Сколько надо учиться, чтобы ра-
ботать на такой технике? —  спрашиваю 
Александра.

— 2 года и 10 месяцев.
— И какая зарплата оператора форвар-

дера?
— На сегодняшний день в среднем от 80 

до 150 тысяч рублей можно заработать.
После окончания соревнований судьи 

тщательно подводят итоги. Председатель 
судейской бригады Сергей Цацынкин на во-
прос, какова его оценка прошедших сорев-
нований, ответил:

— Соревнования нужны не для того, что-
бы определить мастерство и классность, 
потому как мастерства у них ещё недоста-
точно, они только учатся. Соревнования 
нужны, чтобы ребята почувствовали дух 
состязания. Кроме того, это дает определён-
ные навыки, ребята видят, какие ошибки 
могут быть, на что следует обратить вни-
мание при дальнейшей подготовке.

— Андрей Владимирович, —  обраща-
юсь к капитану сборной комсомоль-
чан, —  как вы оцениваете подготовку 
вашей команды?

— Студенты впервые выступают на по-
добных соревнованиях, поэтому я не ждал 
хороших результатов, —  отвечает Андрей 
Буковец. —  Однако ребята меня сегодня 
приятно удивили.

И действительно, по итогам соревно-
ваний с небольшим перевесом победила 
команда Комсомольского-на-Амуре лесо-
промышленного техникума. Кроме лич-
ных наград, команды участников получи-
ли специальные призы —  бензомоторные 
пилы Stihl.

Также в процессе церемонии награжде-
ния консультант отдела среднего профес-
сионального образования управления про-
фессионального образования министерства 
образования и науки Хабаровского края 
Анна Злобина отметила отличную работу 
в деле организации конкурса.

В целом, хотя соревнования прошли 
на достойном уровне, тем не менее зрите-
лям в дальнейшем хотелось бы лицезреть 
больше азарта, драйва. Ведь, что греха 
таить, главная проблема подобных меро-
приятий —  подход к этому как к рядовому 
мероприятию, а не как к шоу. И если в бу-
дущем организаторы учтут ошибки, они 
смогут привлечь к соревнованиям куда 
больший успех.

Евгений СИДОРОВ

ВИРТУОЗЫ ЛЕСОПОВАЛА
Профессионально-прикладное соревнование «Лесное многоборье» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций состоялось 22 сентября на базе 
Комсомольского-на-Амуре лесопромышленного техникума.
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Родоначальник школы экологической 
психологии Роджер Баркер, соединив 
поведение человека и среду в единую 
систему, вывел такой термин, как место 
поведения. Это, согласно теории Баркера, 
объективная пространственно-временная 
ситуация, которой свойственна опреде-
лённая совокупность форм поведения. 
Например, ресторан, магазин, городская 
площадь. Причём площадь в рабочие 
дни —  это одно место поведения, а в дни 
праздников —  уже другое.

Вероятно, вы замечали, что в ухоженном 
дворе вне красных линий всегда чисто? 
И это не потому, что тут каждый день с по-
рошком моют асфальт тимуровцы. Просто, 
попадая в это конкретное место поведения, 
пришлый человек пытается подстроиться 
под общую атмосферу. Соответственно, 
не станет мусорить, цветы с клумб срывать 
или парковать свой автомобиль на газонах. 
Причём чем меньше жилой район, тем чле-
ны этого сообщества ближе друг с другом 
знакомы и в более полной мере понимают, 
что здесь должно происходить. То есть обе-
спечен полный контроль над территорией, 
а во дворе создано своё уникальное место 
поведения, где чужак либо будет чувство-
вать себя неуютно, либо подчинится об-
щим правилам.

Другое дело —  дворовое пространство 
на магистральных улицах. Оно должно 
быть чётко задано архитектурно, открыто 
для любого прохожего, а законы поведе-
ния для каждого из участников процесса 
заданы в рамках городской культуры. Если 
этот архетип нарушен, возникает поведен-
ческий конфликт.

Или, например, рынок —  это место пове-
дения, куда одни приходят что-то купить, 
другие что-то продать, и все лица заинтере-
сованы в том, чтобы это место купли-про-
дажи функционировало именно таким об-
разом. На этом рынке вы можете встретить 
попрошаек, уличных певцов, но они тоже 
входят в составляющую рынка. Однако как 
только тех или иных становится слишком 
много, место поведения их отвергает, про-
исходит саморегуляция. Место поведения 
самостоятельно регулирует своё функци-
ональное состояние и противодействует 
нежелательным программам поведения. Вы 
будете неуместны, если придёте на рынок 
во фраке с бабочкой и начнёте вальсиро-
вать. Но если саморегуляция неэффектив-
на, то место поведения вымирает.

Что же мы видим в Комсомольске-на-
Амуре, городе президентского внимания? 
Пока что отвратительный архетип в боль-
шинстве случаев: разбитый асфальт, раз-
рушенные бордюры, типовые блочные 
детские площадки. А недавно скошенная, 
но неубранная трава добавляет всему это-
му ещё больший диссонанс. Естественно, 
о культурном поведении речи в таком месте 
идти не может. Здесь можно и припарко-
вать авто на жухлой траве, справлять нужду 
у ближайших гаражей. Да много ещё чего 
можно. Только к культуре поведения это 
имеет мало отношения.

Ладно, может, у нас на магистральных 
улицах не так ужасно? Давайте посмотрим 
на те улицы, что ремонтируются или уже 
отремонтированы. Проспект Ленина ещё 
в прошлом году отремонтировали, правда, 
три раза переделывали, но один чёрт кри-
во —  на пешеходных переходах как скапли-
валась вода, так и скапливается. Впрочем, 
у нас каждый второй пешеходный переход 
этим грешит. Деньги освоили, заметных 
улучшений нет.

Комсомольская улица выглядит, как 
Хиросима после атаки. Вот какими наблю-
дениями делятся комсомольчане в соци-
альных сетях по поводу этого «ремонта»:

«Тут в  пятницу приехал с  проверкой 
мэр. Заранее сообщает время и дату свое-
го визита. Для того, видно, чтобы подго-
товились к его приезду. С утра приехала 
техника, взрыхлили небольшой участок 
дороги (давно уже закатанный и утрам-

бованный) и сделали вид, что утрамбо-
вывают свежепривезенную землю! Стоило 
«царю» уехать, как всё затихло. Для чего 
наш мэр так контролирует ход работы? 
Неужели нельзя нагрянуть внезапно и уви-
деть, как осваиваются деньги, выделенные 
на эту работу? За эти деньги можно бы-
ло в два раза больше сделать. Ведь ниче-
го не делается, одна видимость работы. 
Целыми днями рабочие сидят в автобусе 
или гуляют по пешеходной дорожке, как 
по Арбату. Растягивают сроки работы, 
чтобы уложиться в запланированную сме-
ту. Тротуары после дождя —  непросыхаю-
щая речка. Радость местным детям —  бе-
гают по лужам и на велике гоняют».

Людмила Фёдорова.
Соцсеть ВКонтакте.

Судя по фотографиям в социальных 
сетях, ремонтом это назвать сложно. 
Бордюры на тротуарах состыкованы плохо. 
Поговаривают, что щели оставили специ-
ально, чтобы вода уходила в ливнёвки, 
но через год эти стыки, с нашими погодны-
ми условиями и остервенелой расчисткой 
тротуаров тяжёлой техникой, попросту пре-
вратятся в крошево. А то, что эти бордюры 
на уровне газонов, приводит к заливанию 
тротуаров грязью и водой. У нас и без того 
свежеуложенные тротуары, если судить 
по репортажным фотографиям с места фор-
мирования комфортной городской среды, 
после дождей стоят в воде. Люки колодцев 
частично закатаны в асфальт. Или же со-
всем не закатаны.

То, как у нас выполняются дорожные 
ремонтные работы, давно уже не секрет, 
и «спустя рукава» —  это мягкая характери-
стика происходящего бардака. Но что ме-
шает Андрею Викторовичу действительно 
их контролировать внезапно? Пришёл, 
скажем, с утра на работу, провёл аппарат-
ное, а потом —  бац! Дай-ка прокачусь, по-
смотрю, как там оно? Уверен, толку будет 
больше. Ну и заставлять подрядчика пе-
ределывать некачественно выполненные 
работы тоже входит в обязанности мэра 
и администрации. Всё же заказчиком вы-
ступают именно городские власти в дан-
ном случае.

***
Министр экономики Хабаровского края 

Виктор Калашников в начале прошлого 
года на совещании краевого правитель-
ства, которое проходило в стенах нашей 
городской администрации, много говорил 
о федеральной программе «Формирование 
современной городской среды». Прежде 
всего он отметил, что в приоритете работа 
над ситуацией с оттоком жителей из горо-
да. В планах его «затормозить», а к 2025 го-
ду увеличить численность жителей 
Комсомольска до 265 тысяч. Увеличение 

численности населения —  это, по словам 
Калашникова, главная цель Долгосрочного 
плана развития Комсомольска.

Помните про Роджера Баркера и ме-
сто поведения: если саморегуляция не-
эффективна, место поведения вымирает. 
Не видит пока население комфортности 
в городской инфраструктуре. И саморегу-
ляция здесь бессильна. Она возможна лишь 
в правильно заданном архитектурном 
месте поведения. У нас же оно пока в за-
чаточном состоянии. Вероятно поэтому 
наблюдаем отток населения. И подобная 
ситуация не только в Комсомольске-на-
Амуре. Она одинакова на всей территории 
ДФО: люди покидают регион.

Одним из приоритетных пунктов разви-
тия города министр экономики края отме-
тил формирование города как обществен-
ного пространства. Прежде всего, сказал 
он, нужно, чтобы формировался социум, 
чтобы жители осознавали, что это их го-
род, и это осуществляется через механизм 
центральных общественных пространств. 
Это не очень дорого с финансовой точки 
зрения, нужно, чтобы просто переломилась 
идеология комсомольчан.

И вот тут вроде сработало. Вот уже 
на бульваре Юности появились комфорт-
ные лавочки вместо припаркованных 
на газонах машин. Вполне функциональ-
но и красиво. Однако надолго ли? Другие 
горожане облагораживают свои дворы 
ждунами, водяными и прочим сказочным 
фольклором. Причём горожане, точнее 
горожанки в преклонном возрасте, недав-
но даже видеотрансляцию устроили для 
своего детища —  розового ждуна. Может, 
он дождётся, когда и в его дворе наступит 
формирование комфортной среды, раз пе-
редовыми технологиями уже умеет пользо-
ваться? Потому что облагораживается этот 
двор не потому, что ему ждунов не хвата-
ет. Единицам просто надоело ждать, когда 
на них обратят внимание. Вот и начали 
они, объединившись, обустраивать свой 
быт. И пока находятся в вечном бою с со-
вершенно архитектурно некомфортным 
местом поведения. Такая битва априори 
всегда проиграна.

Конечно, в формировании комфортного 
городского пространства есть и существен-
ное участие властей, как муниципальных, 
так и краевых. Около 71 миллиона рублей 
на благоустройство 47 дворов выделено 
городу в рамках проекта «Формирование 
современной городской среды». Правда, 
и тут возникает масса вопросов. Летом с. г. 
прошло так называемое обсуждение ди-
зайн-проектов общественных пространств 
и дворовых территорий Комсомольска-на-
Амуре. Правда, где там было обсуждение —  
до сих пор непонятно. Разве что губернатор 
отметил некоторые проекты. Мол, у них 
есть шансы на финансирование. Кстати, 

несколько из представленных работ бы-
ли чистой воды фантазией студенчества 
Комсомольска. И вместо этих проектов уже 
есть другие, более экономичные решения. 
Те самые, которые одна из городских УК 
чуть ли не в каждом своём дворе ставит. 
Травмоопасно, неказисто, зато покрасил 
раз в пять лет —  и вроде есть детская пло-
щадка. Так что одни вопросы с этим фор-
мированием комфорта.

Нерешёнными остаются ещё несколько 
проблем, которые напрямую касаются ком-
форта городской среды. Первая и набившая 
оскомину —  парковки. Хотя вроде бы в кра-
евой Думе уже обсуждают законопроект, 
который предусматривает штрафы за пар-
ковку на зелёной зоне. Только то, что этот 
газон —  зелёная зона, нужно ещё доказать.

И вторая, решить которую обещали 
в той же краевой Думе ещё в мае: собаки 
и их владельцы. А воз и ныне там. Но ниче-
го, весна, как говорят, покажет, насколько 
комфортную среду мы при участии властей 
устроили.

Все мы хотим, чтобы в нашем доме было 
чисто, приятно жить и работать. Почему же 
так получается, что всё, что делают для бла-
гоустройства одни, моментально развали-
вается другими?

Пока у нас мышление соседей по ком-
муналке: всё вокруг общее, то есть ничьё. 
Поэтому можно выгуливать собак и не уби-
рать за ними. Поэтому можно припарко-
ваться на зелёной зоне. Да, единицы в об-
щегородском масштабе делают что-то, 
чтобы двор или микрорайон стал лучше, 
но пока единичность не перерастёт в мас-
совость, толку от федеральных программ 
не будет.

Увы, но саморегуляция места поведения 
в существующих условиях невозможна. 
Необходимо воздействие на правовом уров-
не. И пусть это будет по методу Павлова. 
Но это намного быстрее приведёт к же-
лаемому результату, такова реальность. 
Мы можем строить инженерные школы, 
детские медицинские комплексы, бассей-
ны. Но через год после приёмки возникнут 
недочёты и недоработки, расхлёбывать ко-
торые будет уже руководство этих учрежде-
ний. Но вина-то лежит не на них, а на тех, 
кто эти здания строил и принимал. И если 
подрядчик и заказчик заплатят за недо-
работки из своего кармана, верится, что 
второго раза не будет. Можно отремонти-
ровать улицы и модернизировать шоссе. 
Но если они через год будут в том же со-
стоянии, что и до ремонта: какой в этом 
толк? И снова пусть нерадивые стороны 
за свой счёт исправляют брак. До положи-
тельного результата. Бросил окурок мимо 
урны? Плати. Не убрал за собакой —  тоже. 
До рефлекторного уровня.

Согласно той же теории Р. Баркера, имен-
но место поведения формирует культуру 
поведения. Место поведения всегда пер-
востепенно, вещи и люди —  его элементы. 
Так в зале ожидания предполагается на-
личие людей и мест для сидения. Но при 
перенаселённости зала ожидания в каче-
стве мест для сидения используются самые 
разнообразные объекты —  чемоданы, подо-
конники, перила и т. д. Нет у нас во дворах 
парковок, значит, парковки образуются 
на газонах тех самых дворов. И пока место 
поведения не будет сформировано, не бу-
дет и культуры поведения. И все прожекты, 
сколь грандиозными бы они ни казались, 
останутся лишь прожектами. Только вот 
денег, затраченных на их реализацию, уже 
не вернёшь.

Ярослав НАПАСНИКОВ

СТАТЬ ГОРОДУ ХОЗЯИНОМ
Забота о горожанах и их комфортной городской среде в последнее время муссируется в городских 
и краевых масс-медиа. Из всего громадья планов становится понятно одно: здесь будет город-сад. 
Только вот есть одна оговорка: будет. За последние четверть века современной России мы слишком 
часто слышим этот глагол, но не так часто понятие «будет» превращается в «стало».
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С 18 по 24 сентября на дорогах 
Комсомольска-на-Амуре зафиксирова-
но 56 ДТП, в результате которых погиб 
один пешеход, пять человек, в том числе 
несовершеннолетний пассажир, полу-
чили травмы.

 z 18 сентября 57-летняя пассажирка 
на остановке «Дом правосудия» выпала 
из автобуса № 37 на проезжую часть, в ре-
зультате чего получила ушиб ноги. Женщина 
утверждает, что упала из-за того, что ав-
тобус резко тронулся с места, а по словам 
водителя, автобус в этот момент стоял. Для 
восстановления картины случившегося 
ГИБДД просит очевидцев происшествия 
обратиться с имеющейся информацией 
по адресу: Вокзальная улица, 14, или по-
звонить по телефону 52-44-93.

 z 19 сентября водитель автобуса «ДЭУ» 
в районе дома № 15 по Советской улице со-
вершил наезд на женщину 65 лет, которая 
по проезжей части подходила к припарко-
ванной возле Дома детского творчества 

машине. В результате полученной травмы 
женщина скончалась в больнице. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

 z 19 сентября нетрезвый водитель авто-
мобиля «Тойота-Филдер» в районе дома 
№ 16 по ул. Гагарина не выбрал безопас-
ную дистанцию до впереди двигавшегося 
автомобиля «Тойота-Ист» и совершил с ним 
столкновение. В результате пострадали во-
дитель и пассажирка «Тойоты-Ист», госпи-
тализация им не потребовалась.

 z 20 сентября водитель «Ниссан-Террано» 
при повороте налево с пр. Ленина на ул. 
Васянина, воспользовавшись тем, что два 
ряда встречных машин пропускают идуще-
го по переходу пешехода, не уступил дорогу 
двигавшемуся в крайнем правом ряду на-
встречу автомобилю «Тойота-Ист» и стол-
кнулся с ним. Девятилетний сын водителя 
«Тойоты», находившийся на переднем си-
денье пристёгнутым ремнём безопасности, 
получил незначительную травму.

Отдел ГИБДД напоминает, что, со-
гласно Правилам дорожного движения, 

перевозка детей на переднем сиденье 
легкового автомобиля должна осущест-
вляться только с использованием дет-
ских удерживающих устройств, коими 
ремни безопасности не являются.

 z 22 сентября на перекрёстке улиц 
Ленинградской и Орехова водитель 
«Хундай-Солярис» при повороте налево 
на разрешающий сигнал светофора, осле-
плённный солнечными лучами, не увидел 
женщину пенсионного возраста, которая 
переходила дорогу также на зелёный свет 
светофора, совершил наезд на неё, в ре-
зультате чего пешеход получила перелом 
и была госпитализирована.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1435 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе: 25 не-
трезвых водителей; 15 автомобилистов, 
лишённых прав или вовсе не имевших 
таковых; 164 водителя, не пропустивших 
пешеходов на переходе; 192 пешехода, 
игнорировавших установленные для 
перехода дороги места. В 152-х случаях 
водители не использовали ремни безо-
пасности, 14 из них перевозили детей вне 
удерживающих устройств. 18 водителей 

арестованы за грубые нарушения Правил 
дорожного движения.

ВНИМАНИЕ!
Регистрационно-экзаменационный 

отдел ГИБДД, находящийся по адресу: 
ул. Кирова, 78, оказывает следующие 
государственные услуги:

• приём экзаменов и выдачу водитель-
ских удостоверений;

• регистрацию транспортных средств 
и прицепов к ним.

Для вашего удобства и экономии време-
ни и денежных средств за предоставление 
государственной услуги напоминаем, что 
в случае подачи заявления на оказание ус-
луги через портал www.gosuslugi.ru и безна-
личной оплаты пошлина за государственную 
услугу взимается со скидкой 30 %. Кроме 
того вы можете выбрать удобное для вас вре-
мя для обращения за услугой и получить её 
в приоритетном порядке. Время работы РЭО 
ГИБДД: вторник —  суббота с 9 до 18 часов 
без перерыва на обед, дополнительная ин-
формация по телефону 52-44-76.

Группа пропаганды отдела 
ГИБДД УМВД России 

по Комсомольску-на-Амуре

ЭТИ ОПАСНЫЕ АВТОБУСЫ

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Более 18 тысяч рублей —  таков ока-
зался ущерб, который нанес рыбаку 
злоумышленник, похитивший сумку 
с рыболовными снастями. По факту был 
задержан 31-летний комсомольчанин, 
отправленный домой под подписку о не-
выезде. Похищенное изъято и возвращено 
законному владельцу. Уголовное дело, воз-
буждённое по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, направ-
лено в суд.

30 тысяч рублей похитила из кассы 
торговой точки 41-летняя местная жи-
тельница, работавшая там продавцом. 
С целью покрытия недостачи она попро-
сила 23-летнюю приятельницу найти 
пособников и оказать содействие в инс-
ценировке разбойного нападения. Двое 
молодых людей, 19 и 20 лет, взявшихся 
за постановку спектакля, в масках ворва-
лись в помещение киоска и под угрозой 
применения предмета, внешне схожего 
с пистолетом, потребовали у женщины 
выручку. Общий ущерб составил 152 тыся-
чи рублей, однако действия подельников 
зафиксировала камера видеонаблюдения, 
установленная в торговом павильоне. 
Похищенные денежные средства злоу-
мышленники потратили на собственные 
нужды. В ходе обыска, проведённого 
в квартире продавца торговой точки, со-
трудники полиции изъяли 50 тысяч ру-
блей. Теперь «артистов» ждёт суд.

Пресс-служба УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

В ходе следствия установлено, что обви-
няемый, будучи знакомым с потерпевши-
ми, в 2011 году предложил им свои услуги 
по продаже их квартиры. В соответствии 
с доверенностью, оформленной нота-
риально на обвиняемого, собственники 
квартиры доверили ему осуществление 
сделки купли-продажи квартиры, полу-
чение денежных средств от покупателя 
и передачу впоследствии денег им. Однако 
обвиняемый решил похитить вверенные 
ему денежные средства в сумме 1,1 мил-
лиона рублей. Присвоив всю сумму, он 
скрылся в неизвестном направлении, вые-

хав за пределы Хабаровского края. В связи 
с этим любитель чужих денег был объяв-
лен в федеральный розыск.

В 2014 году у обвиняемого «проснулась 
совесть», и он связался по телефону с род-
ственниками, которым стал перечислять 
небольшие суммы в счет возмещения при-
чинённого ущерба потерпевшим. Таким 
образом на данный момент ущерб потер-
певшим возмещён в полном объеме.

В мае 2017 года местонахождение об-
виняемого установлено на территории 
Республики Башкортостан, он арестован 
и этапирован в Комсомольск-на-Амуре. 

По результатам судебного разбирательства 
уголовное дело прекращено за примире-
нием сторон.

Обвиняемый свою вину в присвоении 
денежных средств признал полностью, 
в содеянном раскаивается, в отношении 
него органом следствия избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Уголовное де-
ло направлено в суд. За совершение дан-
ных преступлений уголовным законом 
предусмотрены наказания в виде штрафа, 
принудительных и исправительных ра-
бот, лишения свободы.

В ходе следствия установлено, что несо-
вершеннолетние подростки с апреля по май 
2017 года, вступив между собой в преступный 
сговор и действуя совместно, согласно рас-
пределённым ролям, совершали из подъездов 
жилых домов тайные хищения кабеля, оста-
вив таким образом жильцов более 15 домов 
без телефонной связи и доступа в Интернет. 
Всего преступниками было похищено 300 

метров кабеля и причинён материальный 
ущерб на сумму более 25 тысяч рублей.

Обвиняемые были задержаны с полич-
ным сотрудниками полиции на улице, когда 
обжигали кабель. Свою вину в хищениях 
кабеля электросвязи обвиняемые призна-
ли полностью, в содеянном раскаиваются, 
в отношении подростков органом следствия 
избрана мера пресечения в виде подписки 

о невыезде и надлежащем поведении.
Причинённый ущерб ПАО «Ростелеком» 

возмещён в полном объеме родителями 
обвиняемых. Уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения по существу. За со-
вершение данных преступлений уголовным 
законом предусмотрено наказание в виде 
штрафа, принудительных и исправитель-
ных работ, лишения свободы.

У ПРЕСТУПНИКА ПРОСНУЛАСЬ СОВЕСТЬ
Шесть лет спустя после совершённого преступления был задержан злоумышленник, 
присвоивший деньги потерпевших суммой более миллиона рублей. Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 
«Присвоение или растрата» Уголовного кодекса Российской Федерации в 2013 году было 
приостановлено за розыском обвиняемого, однако закон все же восторжествовал.

ТРИСТА МЕТРОВ ВИНЫ
Трое подростков города юности задержаны за хищение кабеля связи ПАО «Ростелеком». 
Они обвиняются в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору, то есть 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Сотрудниками уголовного ро-

зыска по подозрению в соверше-
нии тяжкого преступления разы-
скивается гр. Терновский Михаил 
Михайлович,31.01.1969 г. р.

Уважаемые граждане! Если вам 
известно местонахождение данного 
человека, просим сообщить по теле-
фонам: 8 (962) 500-99-62, 02.

Анонимность гарантируется.
Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре утверждено обвинительное заключение и направлено 
в суд уголовное дело в отношении двух ранее судимых мужчин и женщины за совершение 
хищения группой лиц по предварительному сговору. Все трое не имеют ни постоянного места 
жительства, ни работы, то есть являются бомжами.

СВОБОДА В ОБМЕН НА НАПИТКИ

Один из обвиняемых накануне со-
вершения преступления присмотрелся 
к холодильной витрине в торговой точ-
ке Комсомольска. У него возникла идея 
похитить содержавшиеся там напитки, 
в том числе энергетики, с целью после-
дующей продажи и обмена на спиртное. 
Этой идеей он поделился на следующий 
день со своими приятелями, когда они 
распивали спиртные напитки на берегу 
одного из городских водоёмов. Те, в свою 
очередь, не стали отказываться от такого 

выгодного предложения. Женщину по-
ставили на углу дома, где был магазин, 
следить за прохожими, а мужчины в это 
время взломали витрину.

Преступники даже не задумались над 
тем, что в магазине могут быть видеока-
меры. Благодаря круглосуточной видео-
фиксации территории, расположенной 
возле магазина, удалось в короткие сроки 
задержать преступников. Позже в отде-
лении полиции преступники сознались 
в краже, свою вину полностью признали, 

раскаялись и написали явки с повинной. 
Ущерб владельцу магазина возмещён 
в полном объеме.

За совершение преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, опреде-
лены наказания в виде штрафа, принуди-
тельных и исправительных работ, ареста 
и лишения свободы.

Информация предоставлена 
старшим помощником прокурора 

Комсомольска-на-Амуре 
Еленой ТКАЧУК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» 

(12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
08.30	 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+)
10.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.15	 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
14.30	 «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 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.10	 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.00	 «100 великих». (16+)
05.30	 «Проверь теорию на прочность» 

(12+)
ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Проверь теорию на прочность» 
(12+)

06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
09.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
11.00	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.45	 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
14.30	 «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 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.20	 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.15	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» 

(12+)
СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Проверь теорию на прочность» 
(12+)

06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.30	 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
14.30	 «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 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.00	 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
03.10	 Дорожные войны
03.30	 Т/с «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Проверь теорию на прочность» 

(12+)
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
09.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
11.00	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.45	 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
14.30	 «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 «МАТАДОР» (16+)
23.30	 Х/ф «ВИКИНГИ» (18+)
01.15	 Т/с «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
03.45	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» 

(12+)
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Проверь теорию на прочность» 
(12+)

06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
09.45	 Т/с «МАТАДОР» (16+)
11.30	 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
21.40	 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
00.10	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
01.10	 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 

РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ» (18+)
03.00	 Дорожные войны
05.30	 «Проверь теорию на прочность» 

(12+)
СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

06.00	 Дорожные войны
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
10.30	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
11.30	 «Утилизатор» (16+)
13.30	 Т/с «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
15.45	 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
18.20	 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
21.00	 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
23.00	 Х/ф «ОМЕН» (18+)
01.00	 Х/ф «ОМЕН‑4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(18+)
03.00	 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
05.00	 Дорожные войны

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
06.00	 Дорожные войны
07.00	 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
07.30	 Дорожные войны
08.30	 Т/с «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
10.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)

12.00	 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
22.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
23.00	 Х/ф «ОМЕН‑4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(18+)
01.00	 Т/с «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
02.50	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Д/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/ф «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
12.10	 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». 
«НОВАЯ СИЛА» (12+)

19.35	 «Теория заговора». (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ГОРЯЧАЯ 

ОСЕНЬ 93‑ГО» (12+)
21.35	 «Особая статья». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45	 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
02.40	 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
04.05	 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 

(6+)
ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «МАТЧ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «МАТЧ» (16+)
12.10	 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». 
«КРАСНАЯ АРМАДА» (12+)

19.35	 «Легенды армии». Владимир Ми‑
халкин. (12+)

20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого». (16+)
21.35	 «Особая статья». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45	 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.40	 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ‑

НЫ» (6+)
04.40	 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.30	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» 

(6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» 

(6+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». 
«ПЕРЕЛОМ» (12+)

19.35	 «Последний день». Сергей Эйзен‑
штейн. (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «БЕР‑

ЛИНСКАЯ СТЕНА» (12+)
21.35	 «Процесс». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45	 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО…» (6+)
02.35	 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.25	 Д/ф «АРКТИКА. ВЕРСИЯ 2.0» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.30	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» 

(6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» 

(6+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ». 
«ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

19.35	 «Легенды космоса». (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». Билл Гейтс (12+)
21.35	 «Процесс». (12+)
23.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
00.00	 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45	 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.45	 Х/ф «КОРТИК»
04.25	 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ

06.05	 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
06.20	 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
08.10	 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
10.30	 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
12.20	 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
13.00	 Новости дня

13.10	 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

14.20	 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.45	 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.45	 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
22.40	 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
00.30	 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
02.15	 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.40	 Д/с «МАРШАЛЫ СТАЛИНА». «СЕ‑

МЕН ТИМОШЕНКО» (12+)
05.30	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
06.10	 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
07.35	 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Майя Криста‑

линская. (6+)
09.40	 «Последний день». Сергей Эйзен‑

штейн (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЛЮБОВЬ 

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Смерть 

короля шансона» (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ВАСИ‑

ЛИЙ СТАЛИН. ТАЙНЫ КРЕМЛЕВ‑
СКОГО УЗНИКА» (12+)

14.25	 Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». «КОРЕЯ» (12+)

15.15	 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.20	 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
23.00	 Новости дня
23.10	 «Десять фотографий». Михаил 

Ножкин. (6+)
00.05	 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.35	 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)
05.25	 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
06.00	 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.15	 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ‑

МОВА» (12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». Билл Гейтс (12+)
12.05	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.35	 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
20.20	 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
22.00	 «Прогнозы». (12+)
23.00	 «Фетисов». (12+)
23.45	 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
01.40	 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
03.20	 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО‑

ВА В БОЮ» (6+)
05.00	 Д/с «МАРШАЛЫ СТАЛИНА». «АЛЕК‑

САНДР ВАСИЛЕВСКИЙ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑

ЛЬЕВА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑

ЛЬЕВА» (16+)
16.40	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «СЕКС–МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
02.55	 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ‑

СКОЙ» (16+)
ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ВА‑БАНК» (16+)
07.10	 Х/ф «ВА‑БАНК‑2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
16.20	 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 «ВА‑БАНК» (16+)
02.25	 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ‑

НИЕ» (12+)
СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Как один мужик двух генера‑

лов прокормил» (0+)
05.30	 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ‑

СКОЙ» (16+)
07.10	 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
16.40	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ВА‑БАНК‑2» (16+)
02.20	 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
03.55	 Д/ф «10 НЕГРИТЯТ. 5 ЭПОХ СО‑

ВЕТСКОГО ДЕТЕКТИВА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
09.00	 Известия
09.30	 Т/с «БОЕЦ‑2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН‑

ДЫ» (16+)
13.00	 Известия
13.30	 Т/с «БОЕЦ‑2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН‑

ДЫ» (16+)
16.40	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
02.20	 Х/ф «СЕКС–МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «БОЕЦ‑2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН‑

ДЫ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «БОЕЦ‑2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН‑

ДЫ» (16+)
16.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
05.20	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «БОЕЦ‑2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН‑

ДЫ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

06.35	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
12.50	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ‑2» (16+)
17.25	 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑

ЛЬЕВА» (16+)
01.30	 Т/с «БОЕЦ‑2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН‑

ДЫ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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 «ОЛЬГА» (16+)
19.30	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ‑

МИ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
01.30	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
02.00	 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
03.50	 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ‑

МИ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВТОРНИК, 3 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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 Т/с «1+1» (16+)
23.10	 Дом‑2. Город любви
00.10	 Дом‑2. После заката
01.10	 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
01.40	 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
04.15	 Т/с «1+1» (16+)
06.30	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СРЕДА, 4 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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.30	 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
04.00	 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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 «ОЛЬГА» (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 «УЛИЦА» (16+)
01.30	 Х/ф «ОБЕЩАТЬ —  НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ‑

НИТЬСЯ» (16+)
04.05	 «ТНТ‑Club» (16+)
04.10	 «Перезагрузка» (16+)
05.10	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 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	 «Однажды в России» (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 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
03.10	 «Перезагрузка» (16+)
05.10	 «Ешь и худей!» (12+)
05.40	 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.30	 «ТНТ Music» (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 «ОЛЬГА» (16+)
15.50	 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА‑3» (16+)
18.00	 «Шоу «Студия Союз» (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 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ‑

ГРОМ» (18+)
03.25	 «ТНТ Music» (16+)
03.55	 «Перезагрузка» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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	 «Импровизация» (16+)
13.00	 «Открытый микрофон» (16+)
14.00	 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА‑3» (16+)
16.15	 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 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.40	 «Перезагрузка» (16+)
04.35	 «Ешь и худей!» (12+)
05.10	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10	 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.00	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
23.05	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
04.15	 М/ф «Спирит —  душа прерий» (6+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.10	 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.00	 М/ф «Кунг‑фу Панда. Невероятные 

тайны» (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»
09.55	 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

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

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
23.00	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
03.20	 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)
05.20	 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.10	 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

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

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лири‑

ческая комедия»
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО‑

МОВ» (12+)
23.00	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.20	 Т/с «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
05.30	 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.10	 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
06.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

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

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО‑

МОВ» (12+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лири‑

ческая комедия»
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
23.25	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога» (12+)
03.30	 М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.05	 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.10	 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
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
09.30	 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лири‑

ческая комедия»
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)
23.40	 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
02.00	 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ‑

ЧАЯННЫЙ‑2» (16+)
03.55	 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
05.20	 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
06.00	 М/с «Новаторы» (6+)
06.20	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
06.45	 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
07.35	 М/с «Фиксики» (0+)
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
11.30	 М/ф «Забавные истории» (6+)
11.45	 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
13.40	 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)
19.05	 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
21.00	 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)
23.50	 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
02.10	 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
04.05	 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ‑

ЧАЯННЫЙ‑2» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

06.00	 М/с «Новаторы».» (6+)
06.20	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
06.45	 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
07.35	 М/с «Фиксики» (0+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 М/ф «Забавные истории» (6+)
09.35	 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.45	 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.10	 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
14.05	 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)
19.20	 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
21.00	 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ‑

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.10	 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
01.55	 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
03.35	 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
05.25	 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жить здорово!» (12+)
11.15	 Контрольная закупка
11.45	 Женский журнал
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 «НЮХАЧ» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «Познер» (16+)
02.05	 Ночные новости
02.20	 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ‑

НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ‑

НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
04.15	 Х/ф «ФЛИКА‑3»

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+)
00.50	 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
01.45	 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
02.45	 «Вечер с Владимиром Соловьёв‑

ым» (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 ФОНА‑

РЕЙ» (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	 «Иппон —  чистая победа» (16+)
01.40	 «Место встречи» (16+)
03.35	 «Патриот за границей» (16+)
04.05	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Марк 

Бернес
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40	 Д/ф «БРУ‑НА‑БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ 

КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Самолет из Кабула».
12.15	 Д/ф «ПЛАНЕТА МИХАИЛА АНИКУ‑

ШИНА»
12.55	 Черные дыры. Белые пятна
13.40	 Д/ф «МАКАН И ОРЕЛ»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ВОРОШИЛО. СВОЙ 

ГОЛОС»
15.55	 Д/ф «ВАЛЬПАРАИСО. ГОРОД‑РАДУГА»
16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Д/ф «РОСТИСЛАВ ЮРЕНЕВ. В ОПРАВ‑

ДАНИЕ ЭТОЙ ЖИЗНИ»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

ЦИИ. «В терновом венце революций». 
«Маскарад»

00.00	 Новости культуры
00.15	 «Магистр игры». «Спасенный мгнове‑

нием. Фауст»
00.40	 ХХ ВЕК. «Самолет из Кабула».
01.40	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ВОРОШИЛО. СВОЙ 

ГОЛОС»
02.30	 Д/ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жить здорово!» (12+)
11.15	 Контрольная закупка
11.45	 Женский журнал
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 «НЮХАЧ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.15	 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (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+)
23.50	 «Вечер с Владимиром Соловьёв‑

ым». (12+)
02.20	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.00	 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
05.00	 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 ФОНА‑

РЕЙ» (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 КА‑

МЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Квартирный вопрос (0+)
04.00	 Т/с «ППС» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Инна Гулая
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 «ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова».
12.30	 «Магистр игры». «Спасенный мгнове‑

нием. Фауст»
13.00	 «Сати. Нескучная классика…»
13.40	 Д/ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Пушкина нет дома»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. ЕДИНСТВЕН‑

НЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ»
15.55	 Д/ф «РАВЕННА. ПРОЩАНИЕ С АНТИЧ‑

НОСТЬЮ»
16.15	 Эрмитаж
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.25	 Д/ф «ДОМ ЛУИСА БАРРАГАНА. МИФ 

О МОДЕРНЕ»
17.45	 Д/ф «НЕЗРИМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ДУШИ»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10	 Д/ф «КИОТО. ФОРМА И ПУСТОТА»
23.30	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

ЦИИ. «В терновом венце революций». 
«Безвременье»

00.00	 Новости культуры
00.15	 Тем временем
00.55	 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова».
02.10	 Д/ф «ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. ЕДИНСТВЕН‑

НЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жить здорово!» (12+)
11.15	 Контрольная закупка
11.45	 Женский журнал
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 «НЮХАЧ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.15	 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО‑

ЕЗДЕ» (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 Соловьёв‑

ым» (12+)
02.00	 Торжественная Церемония вручения 

премии «ТЭФИ»
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	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

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

МЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «Дачный ответ» (0+)
04.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Сергей 

Бондарчук
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 «КРЕПОСТЬ БАХРЕЙН. ЖЕМЧУ‑

ЖИНА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи»
12.15	 «Гений». Телевизионная игра
12.45	 Д/ф «ДЭВИД ЛИВИНГСТОН»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Пинега»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «П.И. ЧАЙКОВСКИЙ И А. С. ПУШ‑

КИН. «ЧТО НАША ЖИЗНЬ…»
16.00	 Цвет времени. Анри Матисс
16.15	 «Пешком…». Ростов Великий
16.40	 Ближний круг Стаса Намина
17.35	 Д/ф «ГЕРАРД МЕРКАТОР»
17.45	 Больше, чем любовь
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10	 Д/ф «АМБОХИМАНГА. ХОЛМ КОРО‑

ЛЕЙ»
23.30	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

ЦИИ. «В терновом венце революций». 
«Октябрь»

00.00	 Новости культуры
00.15	 Д/ф «Я МЕСТНЫЙ. ЕВГЕНИЙ ГРИШКО‑

ВЕЦ (КЕМЕРОВО)»
00.55	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи»
01.55	 Д/ф «П.И. ЧАЙКОВСКИЙ И А. С. ПУШ‑

КИН. «ЧТО НАША ЖИЗНЬ…»
02.45	 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жить здорово!» (12+)
11.15	 Контрольная закупка
11.45	 Женский журнал
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 «НЮХАЧ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.15	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО‑

ТИНКЕ» (12+)

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 «ВАСИЛИСА» (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 ФОНА‑

РЕЙ» (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 КА‑

МЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Тамара 

Сёмина
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 «МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИ‑

НЫ НА ГОРЕ СИНАЙ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «За строкой сообщения ТАСС»
12.10	 «Игра в бисер» «Виктор Некрасов. 

«В окопах Сталинграда»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Исправленному верить»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 

С НОТЫ «RE»
15.55	 Д/ф «МОНТЕ‑САН‑ДЖОРДЖИО. ГОРА 

ЯЩЕРИЦ»
16.15	 «Россия, любовь моя!» «Кенозерье —  

сокровище русского Севера»
16.40	 «Линия жизни». Ирина Антонова
17.35	 Д/ф «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»
17.45	 Д/ф «АНТОН МАКАРЕНКО. ВОСПИТА‑

НИЕ —  ЛЕГКОЕ ДЕЛО»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Энигма. Элина Гаранча
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10	 Д/ф «ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ 

В КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛ‑
ЛЮЗИЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ»

23.30	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑
ЦИИ. «В терновом венце революций». 
«Триумф на крови»

00.00	 Новости культуры
00.15	 Черные дыры. Белые пятна
00.55	 ХХ ВЕК. «За строкой сообщения ТАСС»
01.55	 Д/ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 

С НОТЫ «RE»
02.45	 Цвет времени. Эль Греко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30	 «Тест на отцовство» (16+)
14.30	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
19.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
23.00	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.10	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30	 «Тест на отцовство» (16+)
14.30	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (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» (16+)
23.00	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро». (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30	 «Тест на отцовство» (16+)
14.30	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.05	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (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» (16+)
23.00	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00	 «6 кадров» (16+)
08.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15	 «Тест на отцовство» (16+)
14.15	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.45	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
16.45	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
17.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
23.00	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15	 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00	 Х/ф «ПЕЧАЛИ‑РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45	 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.50	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
10.00	 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15	 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ‑2» (16+)
18.00	 Д/ф «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
19.00	 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
22.45	 Д/ф «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» (16+)
04.05	 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.25	 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.10	 Х/ф «ПЕЧАЛИ‑РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00	 Д/ф «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
19.00	 Х/ф «ЖЕНЩИНА‑ЗИМА» (16+)
22.45	 Д/ф «ГАРЕМ ПО‑РУССКИ» (16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
04.05	 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером»



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жить здорово!» (12+)
11.15	 Контрольная закупка
11.45	 Женский журнал
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
20.50	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
00.25	 Вечерний Ургант
01.20	 Городские пижоны
02.30	 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА‑

СТОК» (16+)
04.30	 «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+)
00.20	 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (12+)
04.20	 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 ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45	 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УБИЙЦЫ» (12+)
01.40	 «Место встречи» (16+)
03.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Кто в доме хозяин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Жан Габен
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Россия, любовь моя!» «Кенозерье —  

сокровище русского Севера»
08.30	 Д/ф «ЭРНАН КОРТЕС»
08.40	 Д/ф «Я МЕСТНЫЙ. ЕВГЕНИЙ ГРИШКО‑

ВЕЦ (КЕМЕРОВО)»
09.20	 Д/ф «ВЕРОНА —  УГОЛОК РАЯ НА 

ЗЕМЛЕ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Ольга Свибло‑

ва. «Русское искусство на междуна‑
родной арене в ХХ веке»

12.55	 Энигма. Элина Гаранча
13.35	 Д/ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное вре‑

мя». «Одинокий борец с земным 
притяжением»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «ОСКАР». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО‑

РИЯ ОТ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА»
16.00	 Цвет времени. Владимир Татлин
16.15	 «Письма из провинции». Карачае‑

во‑Черкесия
16.40	 Царская ложа
17.25	 Гении и злодеи. Павел Мельников
17.55	 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20	 Д/ф «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия. Евгений Весник
20.15	 «Линия жизни». Антон Шагин
21.10	 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.30	 Новости культуры
23.45	 2 ВЕРНИК 2
00.30	 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
02.00	 Д/ф «ОСКАР». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО‑

РИЯ ОТ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА»
02.45	 М/ф «Знакомые картинки»

05.45	 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
07.00	 Новости
07.10	 Председатель
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 М/с «Смешарики»
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Олег Табаков и его «цыплята Та‑

бака» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Идеальный ремонт
14.25	 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
16.00	 Новости
16.20	 «Сезон любви» (12+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «Короли фанеры» (16+)
00.50	 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02.40	 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
04.55	 «Мужское / Женское» (16+)
05.50	 Контрольная закупка

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.35	 Мульт‑утро. «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 Россия. Местное время (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20	 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
01.55	 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ‑

ЧЬЯ» (12+)
03.55	 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 «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 По‑

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

Богушевская (16+)
00.50	 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
03.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.25	 Мультфильмы
08.55	 Эрмитаж
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15	 Власть факта. «Российско‑вьет‑

намский диалог»
11.55	 Д/ф «ЖИРАФ КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
12.45	 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14.15	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Александр 

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

15.10	 «Искатели». «В поисках подземного 
города»

15.55	 «Игра в бисер» «Пушкиниана Марины 
Цветаевой»

16.35	 Д/ф «МОДЕРНИЗМ»
18.05	 ХХ ВЕК. «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова»
19.20	 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45	 «Звездный дуэт. Легенды танца». 

Гала‑концерт звезд мирового бального 
танца в Государственном Кремлёвском 
дворце

01.15	 Д/ф «ЖИРАФ КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
02.05	 «Искатели». «В поисках подземного 

города»

06.20	 Модный приговор
07.00	 Новости
07.10	 Модный приговор
07.25	 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
09.10	 М/с «Смешарики»
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.10	 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.00	 Моя мама готовит лучше!
13.00	 Новости
13.15	 Главный котик страны
14.10	 «Теория заговора» (16+)
15.10	 «Леонид Куравлев. «Это я удачно за‑

шел!» (12+)
16.15	 Праздничный концерт к Дню учителя
18.30	 «Я могу!» Шоу уникальных способно‑

стей
20.30	 Старше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
00.40	 К юбилею Марины Цветаевой. «В моей 

руке —  лишь горстка пепла» (16+)
01.50	 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)
04.30	 «Мужское / Женское» (16+)
05.25	 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 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
19.00	 «Удивительные люди‑2017» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑

нецкий
01.55	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.30	 Смехопанорама

05.10	 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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+)
14.00	 «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 «ОЧКАРИК» (16+)
02.50	 «Судебный детектив» (16+)
04.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Глава Иоанна Крестителя»

07.05	 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
08.35	 Мультфильмы
09.20	 Д/ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕПИН»
09.50	 Обыкновенный концерт
10.20	 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00	 «Что делать?» В. Третьякова
12.45	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК. «Жизнь в группе»
13.30	 Д/ф «СЕРЖ ЛИФАРЬ. МУСАГЕТ»
15.10	 Д/ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ САВАННЫ. 

НАМИБИЯ»
16.05	 125 лет со дня рождения МАРИНЫ 

ЦВЕТАЕВОЙ. ПОСЛУШАЙТЕ!
17.25	 «Гений». Телевизионная игра
17.55	 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Марине Цветае‑

вой посвящается
21.05	 Д/ф «АНГЕЛЫ С МОРЯ»
21.50	 Х/ф «ФОРС–МАЖОР»
23.50	 Ближний круг Валерия Гаркалина
00.45	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК. «Жизнь в группе»
01.25	 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.45	 М/ф «Дарю тебе звезду»

СУББОТА,
7 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
6 ОКТЯБРЯ

Распространяется ли гарантия 
наряду с бытовой техникой, оде-
ждой и на квартиру?

Е с т ь  Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
в редакции от 29.07.2017, по кото-
рому на новостройку дается гаран-
тия не менее 5 лет, за исключением 
технологического и инженерного 
оборудования, входящего в состав 
такого объекта долевого строи-
тельства. Указанный гарантийный 
срок исчисляется со дня передачи 
объекта долевого строительства, 
за исключением технологическо-
го и инженерного оборудования, 
входящего в состав такого объекта 
долевого строительства, участни-
ку долевого строительства, если 
иное не предусмотрено договором. 
Гарантийный срок на технологиче-
ское и инженерное оборудование, 
входящее в состав передаваемого 
участникам долевого строитель-
ства объекта долевого строитель-
ства, устанавливается договором 
и не может составлять менее чем 
три года. Указанный гарантийный 
срок исчисляется со дня подписа-
ния первого передаточного акта 
или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства 
(статья 7-ФЗ).

Речь идет как о квартире, так 
и об общедомовом имуществе —  
несущих конструкциях, инженер-
ных сетях, подъездах и др., только 
сроки гарантии разные. Если жилье 
сдавалось с отделкой, гарантия рас-
пространяется и на нее. Поэтому, 
если в новой квартире появятся 
дефекты —  трещины в стенах, лоп-
нут трубы и т. д., обращаться следует 
к застройщику. Он обязан устра-
нить проблемы. Если в доброволь-
ном порядке претензия участника 
долевого строительства не будет 
рассмотрена и удовлетворена, сле-
дует обращаться в суд с соответству-
ющим заявлением.

Бывают случаи, когда после сдачи 
дома юридическое лицо ликвидиру-
ют и обращаться не к кому. Поэтому 
покупать лучше у застройщиков 
с хорошей репутацией.
Информация предоставлена 

старшим помощником 
прокурора Еленой ТКАЧУК

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА, НЕ РУБИТЕ!

Прокуратура Комсомольска-
на-Амуре утвердила обвини-
тельное заключение по уголов-
ному делу в отношении жителя 
города, обвиняемого в соверше-
нии незаконной рубки дерева 
породы яблоня до прекраще-
ния роста в крупном размере 
(п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ).

В ходе следствия установлено, 
что житель города, преследуя свои 
личные интересы и мотивируя тем, 
что корни дерева породы яблоня 
разрушают фундамент кровли по-
гребка, при помощи бензопилы 
спилил данное дерево, относящееся 
к зеленому фонду г. Комсомольска-
на-Амуре до прекращения роста. 
Незаконными действиями обви-
няемого администрации города 
причинен материальный ущерб 
в крупном размере —  на сумму бо-
лее 70 тысяч рублей.

Благодаря бдительности жителей 
города и видеофиксации процесса 
рубки дерева данное преступление 
было раскрыто в короткие сроки. 
О факте незаконной вырубки дере-
ва стало известно специалистам от-

дела по охране окружающей среды 
и природных ресурсов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края из обращения 
жителя микрорайона.

Свою вину в незаконной рубке 
дерева обвиняемый признал полно-
стью, в содеянном раскаялся, в от-
ношении него органом следствия 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Материальный ущерб обвиня-
емый намерен возместить путем 
высадки новых саженцев на тер-
ритории города, границы которой 
определит администрация.

Прокуратура уголовное дело на-
правила в суд для рассмотрения 
по существу.

За совершение данного пре-
ступления уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа, принудительных работ, 
лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью.
Информация предоставлена 

старшим помощником 
прокурора Еленой ТКАЧУК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СИЛА 

СОЛИ» (16+)
13.00	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. ПЕРВОПРОХОДЦЫ» (16+)
13.50	 PRO хоккей (12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Истина где‑то рядом (16+)
15.35	 Д/ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ ПРИ‑

РОДЕ» (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. ПЕРВОПРОХОДЦЫ» (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+)
02.05	 Место происшествия
02.25	 Новости (16+)
03.05	 Большой город LIVE (16+)
03.45	 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 3 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+)
19.55	 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+)
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+)

СРЕДА, 4 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+)
19.25	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Автомобилист
20.45	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Автомобилист
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	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
00.45	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
02.15	 Новости (16+)

02.35	 Большой город LIVE (16+)
03.00	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
04.05	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
05.45	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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+)
16.55	 Новости (16+)
17.10	 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
20.05	 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	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
02.00	 Место происшествия
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Большой город LIVE (16+)
03.35	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА 6 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. СИЛА 

СОЛИ» (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+)
19.25	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур‑Трактор
20.45	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур‑Трактор
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 «КРАХ» (16+)
02.15	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
03.40	 Место происшествия
04.00	 Новости (16+)
04.40	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
06.10	 Большой город LIVE (16+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 7 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	 Д/ф «ИСТИНА ГДЕ‑ТО РЯДОМ. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.10	 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (0+)
12.55	 Будет вкусно (0+)
13.55	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
14.25	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф «ИСТИНА ГДЕ‑ТО РЯДОМ. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.05	 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. РЕВОЛЮЦИИ» (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 «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)

03.25	 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК‑2: ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ —  ГЛАДИАТОР» (16+)

05.00	 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
06.40	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ОКТЯБРЯ
07.00	 Благовест
07.20	 Новости недели (16+)
08.00	 Гора Гольдакина (16+)
08.40	 Д/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
09.35	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СИЛА 

СОЛИ» (16+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 PRO хоккей (12+)
11.00	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
11.30	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. РЕВОЛЮЦИИ» (16+)
12.25	 КВН. Тихоокеанская лига
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур‑Лада
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (0+)
21.40	 Большой город LIVE (16+)
22.25	 Место происшествия
23.00	 Т/с «КРАХ» (16+)
01.15	 Место происшествия
01.40	 Новости недели (16+)
02.20	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
03.55	 Место происшествия
04.10	 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
05.30	 Благовест
05.50	 Место происшествия
06.15	 Большой город LIVE (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ‑2: ГЕ‑

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
21.40	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ‑3: МА‑

РОДЁР» (18+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 4 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 «ЧЕЛОВЕК‑МУРАВЕЙ» (12+)
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (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 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.20	 Х/ф «НИНДЗЯ‑УБИЙЦА» (18+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 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. 

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ В ПОГОНАХ: ЭКС‑
ТРАСЕНСЫ НА ГОССЛУЖБЕ» (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 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ —  

КАКИЕ ЧУДЕСА БЫЛИ НА САМОМ 
ДЕЛЕ?» (16+)

21.00	 Д/ф «БИТВА МУТАНТОВ. КОМУ 
ДОСТАНЕТСЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

23.00	 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
01.00	 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
03.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.30	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк‑2» (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. 

ПЯТЬ ДНЕЙ ДО КОНЦА СВЕТА? СЕМЬ 
ВСАДНИКОВ АПОКАЛИПСИСА» (16+)

21.00	 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.15	 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
01.20	 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
08.20	 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
09.45	 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
11.00	 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.30	 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Александр Иванов 
и группа «Рондо» (16+)

01.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» —  «Бавария» (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью‑

касл» —  «Ливерпуль» (0+)
21.05	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Рома» (0+)
23.55	 Новости
00.00	 Футбол. Благотворительный това‑

рищеский матч «Шаг вместе» (0+)
01.15	 «Анатомия голов». (12+)
01.45	 Новости
01.55	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Сибирь» (Новосибирская область)
04.55	 Новости
05.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май‑
рис Бриедис против Майка Переса

06.00	 Все на Матч!
06.50	 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот‑

форд» —  «Ливерпуль» (0+)
08.50	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑

верпуль» —  «Арсенал» (0+)
10.50	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле‑

стер» —  «Ливерпуль» (0+)
12.50	 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
13.20	 «В этот день в истории спорта» (12+)

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
13.30	 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
16.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Жозе Алду против Макса Холлоуэя
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Николай Алексахин против 
Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото

20.50	 Новости

21.00	 Д/ф «ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ» (12+)
22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.30	 Смешанные единоборства. UFC. Аман‑

да Нуньес против Валентины Шевченко
01.30	 «Десятка!» (16+)
01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.25	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Динамо» (Рига)
04.55	 Новости
05.00	 «Победы сентября». (12+)
05.30	 Все на Матч!
06.15	 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
08.30	 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
10.30	 Д/ф «ГАСКОЙН» (16+)
11.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Жозе Алду против Макса Холлоуэя
СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
16.30	 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (16+)
18.15	 «Анатомия голов». (12+)
18.45	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.25	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май‑
рис Бриедис против Майка Переса

21.25	 «Победы сентября». (12+)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.45	 «На пути в Россию. Последний 

шанс». (12+)
23.15	 Новости
23.25	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) —  СКА (Санкт‑Петербург)
02.25	 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо‑

сква) —  «Локомотив» (Ярославль)
04.55	 Новости
05.00	 «Три года без Черенкова». Специ‑

альный эфир
05.30	 Д/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (16+)
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
08.25	 Д/ф «ХОЗЯИН РИНГА» (16+)
09.25	 Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд против Джулиуса Ин‑
донго. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем весе

11.30	 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. 1/4 финала. Май‑
рис Бриедис против Майка Переса

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
13.30	 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
16.30	 Смешанные единоборства. UFC. Каб 

Суонсон против Артёма Лобова
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ИСПОВЕДЬ» (16+)
19.35	 Смешанные единоборства. WFCA. 

Александр Емельяненко против Дже‑
ронимо Дос Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы де Консейсао

21.20	 «На пути в Россию. Последний 
шанс». (12+)

21.50	 Новости
21.55	 Все на Матч!
22.30	 «Три года без Черенкова». Специ‑

альный эфир (12+)
23.00	 «Десятка!» (16+)
23.20	 Новости
23.25	 Все на Матч!
23.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) —  «Зенит» (Санкт‑Петербург)
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир. Армения —  
Польша

03.55	 Новости
04.00	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 От‑

борочный турнир. Англия —  Словения
06.40	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир. Северная 
Ирландия —  Германия (0+)

09.25	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 От‑
борочный турнир. Аргентина —  Перу

11.25	 Спортивная гимнастика. Чемпио‑
нат мира. Мужчины. Многоборье

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
13.30	 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Спортивная гимнастика. Чемпио‑

нат мира. Мужчины. Многоборье

16.45	 Новости
16.50	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 Отбо‑

рочный турнир. Чили —  Эквадор (0+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.30	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 Отбо‑

рочный турнир. Аргентина —  Перу (0+)
21.30	 «Спортивный инстаграм». (12+)
21.50	 Новости
21.55	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 Отбороч‑

ный турнир. Шотландия —  Словакия (0+)
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
00.30	 «Победы сентября». (12+)
01.00	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир. Грузия —  Уэльс
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 Отбо‑

рочный турнир. Италия —  Македония
06.40	 Все на Матч!
07.00	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 Отбо‑

рочный турнир. Турция —  Исландия (0+)
09.00	 Спортивная гимнастика. Чемпио‑

нат мира. Женщины. Многоборье
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла. Эммануэль Санчес 
против Даниэля Страуса

13.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
13.55	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 Отбо‑

рочный турнир. Испания —  Албания (0+)
15.55	 Формула‑1. Гран‑при Японии. Ква‑

лификация
17.00	 Новости
17.10	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00	 Спортивная гимнастика. Чемпио‑

нат мира. Женщины. Многоборье
19.00	 «Автоинспекция» (12+)
19.30	 Новости
19.35	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
19.55	 Кёрлинг. Чемпионат мира среди сме‑

шанных команд. Россия —  Хорватия
22.30	 Новости
22.40	 Все на Матч!
23.40	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против Томаша Дэка

00.55	 Новости
01.00	 «Десятка!» (16+)
01.20	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир. Босния и Гер‑
цеговина —  Бельгия

03.55	 Все на Матч!
04.10	 «НЕфутбольная страна» (12+)
04.40	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир. Болгария —  
Франция

06.40	 Все на Матч!
07.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

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

09.00	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 Отбороч‑
ный турнир. Швейцария —  Венгрия (0+)

11.00	 Д/ф «ЖЕНЩИНА‑БОМБАРДИР» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. UFC

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC
14.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.40	 Формула‑1. Гран‑при Японии
17.05	 Все на Матч! События недели (12+)
17.35	 Новости
17.45	 Футбол. Товарищеский матч. Рос‑

сия —  Южная Корея (0+)
19.45	 «НЕфутбольная страна» (12+)
20.15	 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах
21.15	 Новости
21.25	 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) —  

«Сибирь» (Новосибирская область)
23.55	 «Спортивный инстаграм». (12+)
00.15	 Новости
00.20	 Все на Матч!
01.20	 «Анатомия голов». (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир. Литва —  Англия
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 Отбо‑

рочный турнир. Германия —  Азербайджан
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против Да‑
ниэля Мартинза. Тагир Уланбеков 
против Вартана Асатряна

08.25	 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах

11.00	 Формула‑1. Гран‑при Японии (0+)

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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z Благоустройство мест захоронения.
z Полный комплекс ритуальных услуг. 
z Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
z 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•

54-50-76

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной, 681021, г. Комсомольск-на- Амуре, 
пр.Октябрьский, д. 33, irips@mail.ru 8(4217)592936, № 22477, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым (условным) № 27:22:0011301:11, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Металлургов, д. 1, кадастровый 
квартал: 27:22:0011301. Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Металлургов, 
д. 1, тел. (4217)54-95-32. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-
на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 30 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край 
Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-на-Амуре фи-
лиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г. по адресу: край Хабаровский, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул.Водонасосная, д. 58, кв.6, адрес электронной почты: yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Подгорный», улица № 5, участок № 254, в кадастровом квартале 27:22:0050327.

Заказчиком кадастровых работ является Инжутова Наталья Михайловна, почтовый адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хетагуровская, д. 7, кв. 18, тел. 8-924-228-55-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 30.10.2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27.09.2017 г. по 27.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.09.2017 г. по 20.10.2017 г. 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ка-
дастровый номер 27:22:0050327:1 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Подгорный», ул. 4-я, участок 
368, кадастровый номер 27:22:0050327:17 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 5-я, участок 256а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ
 • Дачу (сады «Восход»), с урожаем. 

Т. 8-914-775-60-95.
 • Мёд из заповедников ЕАО, апитерапия. 

Т. 8-914-414-55-75.
 • Гараж капитальный. Сухой под-

вал, охрана, теплый. А/к «Дзёмги». 
Т. 8-962-296-80-07.

 • А/м «ГАЗ-31029» 1994 г. в., в хорошем 
тех. состоянии. Т. 8-909-848-59-07.

 • 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.

 • 2-этажный гараж, ул. Вокзальная, 34, 
размеры 6*4*2,5, ворота, 2,3*2,3. Свет, 
тепло, вода, охрана, смотровая яма, под-
вал. 700 тыс. руб. Т. 8-909-888-40-86. 

КУПЛЮ
 • Квартиру (или комнату) без ремон-

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

 • Желчь, лапы, клыки медведя, мех со-
боля. Т. 8-914-185-45-37, 8-909-886-12-82.

РАБОТА
РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ! 20000–25000 руб. 
Т. 51-03-76.

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.
 • Работа активным пенсионерам. 

Т. 30-03-75.
 • Организации требуются на рабо-

ту в п.Тулучи: 1. Оператор на погруз-
чик вагонов Caterpillar-322. 2. Оператор 
фронтального погрузчика CAT-950Н. 
3. Верховик на укладку бревен в вагоне. 
4. Проволочник на увязку бревен в вагоне. 
Своевременная выплата з/п, соц.пакет. 
Работа в п. Тулучи. Есть ведомственная 
гостиница, столовая, баня. Обращаться 
по телефону +7-914-544-49-52.

 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-
буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Т. 8 (924) 104-17-40.

РАЗНОЕ
Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т. 8-963-825-33-83.

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

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.

 • Грузоперевозки, трубы б/у на столбы. 
Т. 8-924-319-00-38.

 • Аттестат о среднем образовании, 
выданный в 2013 г. МОУ СОШ № 3 г. 
Комсомольска-на-Амуре  на  имя 
Малыгина Владислава Евгеньевича, счи-
тать недействительным.

 • Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании, выданный МОУ СОШ № 3 г. 
Комсомольска-на-Амуре в 2000 го-
ду на имя Переводчикова Павла 
Александровича, считать недействи-
тельным.

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

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

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

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

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

 • Вывезем мусор, лом, батареи. Т. 8-914-
177-45-65.

 • Купим аккумуляторы. Дорого. Т. 8-914-
177-45-65.

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

ПРОДАМ
 • А/м «ВАЗ-32102» в исправном состоянии. 

Т. 8-924-317-02-73.
 • Срочно а/м «Сузуки SX-4@, 2008 г. в., 

объём 2 л, 4VD, автомат, двигатель 145 л. с., 
в отл. техсостоянии, 620 тыс. руб. Торг 
Т. 8-909-847-77-06.

 • Недорого утюг «Филипс» (Сингапур), 
900 Вт. Т. 8-914-169-24-36, Александр 
Петрович.

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

 • Профессиональный оверлок 5-строчный, 
модель «Мэррилок 011», за 15000 рублей. 
Т. 8-914-169-24-36.

 • М н о г о л е т н и й  ц в е т о к  а л о э . 
Т. 8-924-930-86-62.

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

СДАМ
 • Благоустроенную малосемейку с бал-

коном по ул. Калинина, 33/2, на длитель-
ный срок. Недорого. Т. 8-914-420-14-50, 
8-914-420-14-50.

 • Металлический гараж в а/к «Амур-2». 
Остановка «М - н «Премьер», в пяти минутах 
ходьбы. Недалеко от сторожа. Гараж поднят, 
застелен новый пол. Рядом столб с освеще-
нием. Т. 8-909-862-45-46.

 • Гараж в районе ПАТП. Т. 8-914-179-02-91.
 • Комнату в 3-комнатной квартире 

по адресу: пр. Победы, 39. Есть холодиль-
ник, телевизор, утюг, стиральная машин-
ка. В комнате диван, встроенный шкаф, 
письменный стол —  7000 рублей в месяц. 
Т. 8-909-865-91-45.

 • 1 - к о м н .  к в .  в  ц е н т р е  г о р о д а . 
Т. 8-924-920-36-12.

 • 1-комн. меблированную кв., в хоро-
шем состоянии, ул. Орджоникидзе, 21. 
Т. 8-909-896-63-72.

 • 3-комн. меблированную кв., в р-не школы 
№ 5. Т. 8-999-795-07-13.

ОТДАМ
 • В добрые руки щенков. Родились 8 сен-

тября 2017 г. 5 девочек, 4 мальчика, будут 
маленькими, средними и побольше. Мать ма-
ленькая, отец крупный. Желательно в семью. 
Можно в квартиру, в частный дом. Будут хоро-
шими друзьями. Т.: 8-924-307-34-71, 27-28-32.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 77 СУДОКУ

ОВЕН
Ссоры по пустякам могут привести к разладу с партнёром. 
Будьте тверды и постарайтесь восстановить справедли-
вость. Объясните свою реакцию, извинитесь за резкость. 
Окончательно мир в вашем доме восстановится уже к вы-
ходным.

ТЕЛЕЦ
Хорошо потрудившись в начале августа, сейчас вы можете 
позволить себе немного отдохнуть. Если на этот период 
у вас запланирован отпуск, проведите его так, чтобы за-
рядиться энергией на много месяцев вперёд.

БЛИЗНЕЦЫ
Если у вас ещё нет любимого, настал момент его найти. 
Судьба будет к вам благосклонна, и вы встретите хоро-
шего человека.

РАК
По-домашнему тёплой станет для вас предстоящая неделя. 
Скандалы забудутся, вы всё чаще будете собираться вместе 
с родными людьми по вечерам. Возможны  переживания 
по поводу неопределённого будущего. Но постарайтесь 
не зацикливаться на них: всё сложится хорошо.

ЛЕВ
В начале недели вы будете нарасхват. И домочадцы, 
и друзья, и коллеги будут требовать внимания. Не отка-
зывайтесь от общения: вы получите важную информацию. 
Только ничего не принимайте близко к сердцу.

ДЕВА
Будьте аккуратны в общении с людьми. Высока вероят-
ность обмана с их стороны. В моменты сомнений прислу-
шивайтесь к собственной интуиции —  она не подведет. 
В данный период не стоит тратить большие суммы денег. 

ВЕСЫ
Наступающий период удачен для совершения крупных 
покупок. В связи с этим придётся пересмотреть собствен-
ный бюджет и перестать тратиться по мелочам. Особое 
внимание уделите детям. У них могут возникнуть про-
блемы в общении со сверстниками. Нужна будет ваша 
поддержка.

СКОРПИОН
Терпение и еще раз терпение! Кто-то из близких друзей 
окажется перед непростым выбором, и вам придется взять 
на себя роль психотерапевта. Каждодневные беседы по ду-
шам, попытки отвлечь его от грустных мыслей отнимут 
немало времени и сил. Но зачем же ещё нужны друзья?

СТРЕЛЕЦ
Непростая ситуация может сложиться на работе, где 
у вас появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что 
вы не позволите себя обижать, а на все его колкости 
реагируйте спокойно. Скоро он сам отойдет в сторону. 
Подумайте об отпуске в ближайшее время —  вам нужно 
хорошенько отдохнуть!

КОЗЕРОГ
В ближайшую неделю вы будете замечать в себе излиш-
нюю чувствительность. Не переживайте, это неплохо, 
иногда надо выпускать эмоции наружу. Ложку дёгтя в этот 
период внесут проблемы с деньгами. Но помните, что 
в случае необходимости вы сможете занять их у друзей —  
они не откажут.

ВОДОЛЕЙ
В первую неделю октября не тратьте время на то, что-
бы кого-то в чём-то убедить. Свою правоту доказывайте 
не словом, а делом. А вот изобретательность может со-
служить вам неплохую службу. Только не ввязывайтесь 
ни в какие авантюрные мероприятия.

РЫБЫ
Осенний сезон располагает к депрессии. Не обойдёт она 
стороной и вас. Правда, времени грустить особо не будет. 
Ваша помощь понадобится детям, у которых возникнут 
проблемы с учебой. Помогите им, а заодно отвлекитесь 
сами. Будьте уверены: меланхолическое настроение скоро 
отступит.

ГОРОСКОП
СО 2 ПО 8 ОКТЯБРЯ


