
ТАЛАНТЛИВАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ 2018 г. № 82 (18416). ЦЕНА 25 руб.

Р
Е

К
Л

А
М

А

КнАГУ и МАИ займутся совместной 
подготовкой авиационных специалистов

с. 2

КУЁМ КАДРЫ ВМЕСТЕ

Сценическая читка театральных пьес 
прошла на площадке театра «Криница»

Железнодорожники активно 
провели выходные, устроив семейные 

соревнования

с. 7

с. 9

САМЫЙ СИМПАТИЧНЫЙ 
ВЕЛИКАН

БУТЕРБРОД 
КАК СПОРТИВНЫЙ СНАРЯД

с. 7
В Центре молодёжных инициатив прошёл «День 
открытых сердец», во время которого были собраны 
средства для лечения тяжело больного ребёнка.

ТАЛАНТЛИВАЯ
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Выступивший перед журналистами 
городских СМИ ректор КнАГУ Эдуард 
Дмитриев в первую очередь развеял миф, 
созданный в средствах СМИ, о создании 
филиала МАИ в городе. Соглашение 
о совместной работе было подписано 
в области совместной подготовки кадров 
для промышленности региона, и в рам-
ках этого соглашения предполагается 
формирование сетевых образователь-
ных программ, которые будут реализо-
вываться КнАГУ и Московским авиа-
ционным институтом. Сотрудничество 
позволит привлекать ведущих препода-
вателей из ведущего авиационного вуза 
для ведения ряда дисциплин, которых 
в нашем университете нет по ряду при-
чин. Например, в КнАГУ не так давно от-
крыли направление, где проводится под-
готовка эксплуатационников, поскольку 
в авиадвигателестроении не хватает спе-
циалистов по обслуживанию силовых 
установок. И это только одна из точек 
совместной работы с МАИ.

Также соглашением предусмотрено 
создание структурного подразделения 
по развитию кадрового потенциала 
Дальнего Востока.

— Мы видим подобное подразде-
ление как кафедру МАИ в структуре 
нашего университета. Пока до это-
го ещё далеко, —  сказал Эдуард 
Анатольевич. —  Мы договорились, 
что определяем какую-то дисциплину, 
профессор МАИ читает лекцию в режи-
ме видеоконференции. Практические 
работы мы проводим своими силами, 
а приём экзаменов происходит очно, 
то есть преподаватель приезжает 
в Комсомольск.

Что касается сотрудничес тв а 
с Региональным представительством 
Центра тестирования и развития гу-
манитарных технологий МГУ, то здесь 
стоит отметить, что КнАГУ уже не пер-

вый год поддерживает контакт с этой 
структурой.

— Мы получили право проводить 
тестирование при подготовке к ЕГЭ 
и теперь можем проверять, насколько 
выпускник готов к сдаче экзаменов, —  
говорит Эдуард Анатольевич. —  Также 
на профориентации мы предполага-
ем тесное сотрудничество со шко-
лами города и района. Хотелось бы 
знать более точно, на что способен 
выпускник, в каком направлении ему 
следует строить свою жизнь. Это те-
стирование достаточно объёмное, 
оно позволяет более чётко опреде-
литься выпускнику в своей дальней-
шей карьере.

Поскольку университету придётся 
оплачивать услуги разработчика те-
стовых программ, тестирование будет 
стоить 400 рублей. Зато для учащихся 
подготовительных курсов КнАГУ про-
цесс будет бесплатным.

Соглашением также предусмо-
трено сотрудничество с компанией 
«ВаниноТрансУголь». Сегодня это 
крупный инвестор, который пришёл 
в Хабаровский край строить терминал 
по отгрузке угля в посёлке Ванино. 
В скором будущем предприятию по-
требуется большое количество под-
готовленных квалифицированных 
кадров. Район очень сложный, спе-
циальных образовательных учрежде-
ний там практически нет, и компания 
«ВаниноТрансУголь» выбрала КнАГУ 
как площадку подготовки кадров. 
В первую очередь им требуются кадры 
в области логистики, автоматизации 
технологических процессов.

Особый спрос традиционно наблюда-
ется на специалистов со средним спе-
циальным образованием —  наладчиков 
и монтажников.

Евгений СИДОРОВ

«Металлург» специализируется на пре-
доставлении санаторно-курортных услуг. 
За период с октября 2016 года до мая 
2017 года персоналу организации, со-
стоящему из 44 сотрудников, вообще 
не выплачивалась заработная плата, 
в результате чего 32 работника заявили 
гражданские иски. Общая сумма задол-
женности составила более 1 миллиона ру-
блей, с учётом погашенной задолженно-
сти в добровольном порядке директором 
предприятия в сумме 349 тысяч рублей. 
32 потерпевших заявили гражданские 
иски. Гражданским ответчиком признан 
директор общества.

После проведения следствия прокура-
турой Комсомольска-на-Амуре утвержде-
но обвинительное заключение и направ-
лено в суд уголовное дело в отношении 
директора ООО «СП «Металлург» по фак-
ту невыплаты заработной платы, то есть 
по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации —  полная невы-
плата свыше двух месяцев заработной 
платы, совершённая из корыстной и иной 
личной заинтересованности руководите-
лем организации. При этом установле-
но, что у директора имелась финансовая 
возможность своевременной выплаты 
заработной платы работникам.

За совершение преступления уголов-
ным законом предусмотрены наказания 
в виде штрафа, принудительных работ, 
лишения свободы.

Материалы по уголовному делу 
предоставлены помощником 

прокурора Еленой ТКАЧУК

Помню, в давние (ещё советские) вре-
мена была шутка: «У нас в педагогике, ме-
дицине и спорте профессионально разби-
рается 80 % населения». Сейчас ситуация 
изменилась ещё круче —  список обсужда-
емых обществом вопросов с развитием 
средств массовой коммуникации увели-
чился стократно. Хорошо это или плохо? 
Давайте попробуем разобраться.

На мой взгляд, смысл любого информаци-
онного сообщения в том, чтобы любой че-
ловек мог «примерить» его на себя, получив 
возможность в конечном итоге спрогно-
зировать свою личную жизнь на какой-то 
период времени, ответив на вопрос: как это 
скажется на моем личном благополучии? 
Вся остальная информация является если 
не откровенно мусорной, то уж бесполез-
ной точно.

А если, в рамках гимнастики для ума, 
попытаться разобраться в заголовках 
наиболее популярных новостей?

1.  «Вашингтон нацелился отобрать 
у Китая 100 миллиардов долларов».

2. «Столтенберг сербам: блок НАТО бом-
бил Югославию ради вашего блага».

3. «Простым языком для обывателя, что 
такое сокращение баланса ФРС».

4. «Эрдоган: Я вижу, что ЕС идёт к свое-
му концу! Вопрос о Турции в ЕС нуждается 
в референдуме».

5. «Как раз к выборам: бензин по 3 дол-
лара за галлон».

6. «Уроки прошлого».
7. «Вот вы здесь сидите и не знаете…»
Брал заголовки с одного (не самого по-

ганого, кстати) интернет-сайта подряд, 
не выбирая, самые свежие. Если вам, ува-
жаемые читатели, ближе и роднее телеви-
дение —  да на здоровье. Включите любую 
программу новостей на любом канале, 
возьмите лист бумаги и ручку. Запишите 
темы информационных сообщений.

Пусть мой эксперимент покажется части 
читателей наивным, но ведь любой может 
его продолжить, не так ли? Итак, анали-
зируем мой краткий список по ценности 
информации и её прикладного значения 
для жителей России.

1. «Вашингтон нацелился отобрать 
у Китая 100 миллиардов долларов». Может, 
я обладаю каким-то особо ограниченным 
кругозором, но, убей бог, не могу приме-
нить это к моей суровой редакторской 
жизни. А вы?

2. «Столтенберг сербам: блок НАТО 
бомбил Югославию ради вашего блага». 
Безумно интересно, наверное. Только нам-
то это к чему? Какую пользу из этого можно 
извлечь?

3. «Простым языком для обывателя, 
что такое сокращение баланса ФРС». Не, 
ну без понимания баланса Федеральной 
резервной системы, полагаю, жить вообще 
нереально, да?

4. «Эрдоган: Я вижу, что ЕС идёт к свое-
му концу! Вопрос о Турции в ЕС нуждается 

в референдуме». Мнение турецкого пре-
зидента о будущем Евросоюза надо знать 
и применять его в практической жизни. Да?

5. «Как раз к выборам: бензин по 3 долла-
ра за галлон». О! Вот оно! Бензин дорожает 
в России —  это же очень важная каждому 
информация?! Расслабьтесь, речь в матери-
але идёт о цене на бензин для американцев 
в преддверии их, американских же, выбо-
ров (в конгресс или сенат —  какая нам-то 
разница?). ОПЕК, Кувейт, Иран… Ну, ко-
нечно, мы же без этого сакрального знания 
жить не сможем.

6. «Уроки прошлого». А это о чём? Как-
то непонятно звучит. Может быть, это 
то самое? Хм. Открываем… Переселение 
крымских татар в Узбекистан. 50-е годы 
прошлого века. Вот сиди и гадай —  как же 
события тех далёких лет скажутся на нас 
сегодня?

7. «Вот вы здесь сидите и не знаете…». 
Тоже ни о чём не говорящий заголовок. 
А ну-ка, что там под ним? Ух ты, пробле-
мы создателей операционной системы 
«Линукс». Конечно, нет для нас вопроса 
важнее на сегодняшний день…

Пример, соглашусь, простенький. Но на-
глядный. Его можно дополнить события-
ми на Украине, которым в наших СМИ 
уделяется прямо огромное внимание. 
Тут же Сирия, Северная Корея, события 
в Армении и Прибалтике, политические 
коллизии в Европе и выход Великобритании 
из Евросоюза, ожидаемый лет 15 крах дол-

лара, скандалы в шоу-бизнесе и прочее, 
прочее, прочее… Устрашающий вал ин-
формации, которую вы не сможете при-
менить в реальной жизни ни при каких 
обстоятельствах. Да что там применить? 
Вы её переработать-то не сможете, ибо мозг 
человека не рассчитан на такой поток.

Это и называется «информационный 
шум». Помеха. Один из инструментов 
манипуляции сознанием. Забить головы 
до полной потери ориентации в простран-
стве и времени.

Сейчас молодёжь демонстративно де-
кларирует отказ от телевидения, радио, 
периодики, считая, что лишь Интернет —  
это абсолютное знание и территория сво-
боды. Выскажу предположение, что это 
уже давно не факт. Наверное, мы все скоро 
осознаем, что информация хороша в ме-
ру, как и всё в этой жизни. И научимся 
вводить самоограничение на её потре-
бление. Природа-то мудра. Даже змеиный 
яд в микродозах —  лекарство, но превысь 
их —  последствия будут гарантированно 
печальными…

Уж не помню, где слышал высказывание: 
«Меньше читайте. Больше перечитывайте». 
Что-то в этом есть.

Вадим СОЛИН

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
03.10.2018 Г. № 84

О внесении изменений в решение 
Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 13 декабря 2017 года № 134 
«О местном бюджете на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с пунктом 1 гла-

вы XI Положения о бюджетном про-
цессе в  городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре», утверждённого 
решением Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы от 16 ноября 2007 года № 75, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-

на-Амуре городской Думы от 13 декабря 
2017 года № 134 «О местном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 цифры «6 477 579,92», 

«3 682 662,71», «3 665 689,65» заменить 
соответственно цифрами «6 501 769,91», 
«3 706 852,70», «3 689 879,64»;

б) в подпункте 2 цифры «7 060 910,14» 
заменить цифрами «7 085 100,13»;

2) в пункте 3:
а) в подпункте 3 слова «приложениям 3, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 заменить словами 
«приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7»;

б) в подпункте 4 слова «приложениям 4, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 заменить словами 
«приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7»;

3) дополнить приложением 3.7 согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

4) дополнить приложением 4.7 согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

5) приложения 7 изложить в редакции 
согласно приложениям 3 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать решение в газете 
«Дальневосточный Комсомольск», разместить 
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» 
и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города А. В. Климов
Председатель городской 

Думы С. Я. Баженова

СОТРУДНИЧЕСТВО КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Московский авиационный институт и Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет займутся совместной подготовкой 
авиационных кадров для Хабаровского края. К процессу подклю-

чатся также региональное представительство Центра тестиро-
вания и развития гуманитарных технологий МГУ и компания 

«ВаниноТрансУголь». Об этом говорилось на пресс-конференции, 
остоявшейся в КнАГУ 4 октября.

ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА, ЧТОБ ЧТО-НИБУДЬ УВИДЕТЬ…
Мы с интересом смотрим ток-шоу и выпуски новостей на ТВ. Мы горячо обсуждаем вражескую 
Америку и загнивающую Европу, всерьёз опасаемся, что на нас вот-вот нападут злые орды 
с запада, востока, с юга, а то и с севера. Наша готовность вступить в дебаты на неисчислимое 
количество тем просто потрясает.

ДОЛГИЕ 
ДОЛГИ

Более миллиона рублей 
задолжало руководство 

ООО «СП «Металлург» 
своим работникам.



3



4



5



6



710 октября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ruКУЛЬТУРНЫЙ КОД

В этот день все заведения, расположен-
ные на территории центра, открыли свои 
двери и проводили благотворительные ма-
стер-классы, показательные выступления, 
развлекательные и другие мероприятия, 
направленные на сбор благотворительной 
помощи. Так, на первом этаже можно бы-
ло посетить открытый мастер-класс по па-
уэрлифтингу от чемпиона мира и Европы 
Евгения Белецкого, самому изготовить 
семейную кормушку для птиц или запи-
сать музыкальный трек, а также принять 
участие в открытом благотворительном 
чемпионате пo боулингу.

На втором этаже детская школа ан-
глийского языка «Disney language» пока-
зала очень добрый и искренний мюзикл 
«POLLY AND THE BROKEN VASE» («О ма-
ленькой девочке, дружбе и взаимопомо-
щи»). В расположенных рядом кабинетах 
проходил мастер-класс по изготовлению 
фетровых заколок, школа уличных тан-
цев «Spot 79» показывала, как танцевать 
«ДоброТанцы», работала фотозона в стиле 
«Семейный альбом».

Попадая на третий этаж, посетители 
оказывались в плену кофейных ароматов 
и запаха свежеприготовленной домаш-
ней выпечки. Взяв чашечку капучино 
и пирожок, можно было послушать хоро-

шие песни в творческой артели «Ватага» 
или насладиться звучанием этнических 
музыкальных инструментов, на которых 
играли музыканты «ЭтноЗвука». Для лю-
бителей углублённого изучения истории 

Отечества была организована интеллек-
туальная благотворительная виктори-
на, посвящённая 80-летию Хабаровского 
края. Любители средневековья могли 
примерить облачение средневекового 
воина и попробовать свои силы в мече-
вом бою.

Дошедшие до последнего —  пятого эта-
жа могли сами постичь азы аргентинского 
танго или посмотреть, как другие танцу-
ют восточные танцы, а также пострелять 
из настоящего спортивного лука или пи-
столета. В общем «На Вокзалке» (именное 
такое сокращённое название закрепилось 
за Центром молодёжных инициатив) лю-
бой мог найти себе занятие по душе, а за-
одно и сделать доброе дело, пожертвовав 
любую сумму на благотворительность.

Дмитрий БОНДАРЕВ

О КРАЕ И ЕГО ЛЮДЯХ

Краеведческий музей приглашает ком-
сомольчан на выставку «События и люди 
в истории Хабаровского края», посвя-
щённую 80-летию Хабаровского края.

Выставка откроется 10 октября в 1400. 
Она расскажет о самых разных событиях, 
которые свершались на земле Хабаровского 
края в разные годы, о делах, которые пре-
ображали дальневосточный край, и о лю-
дях, которые во всём этом принимали самое 
горячее участие.

Это совместный проект, в котором при-
няли участие 8 муниципальных музеев 
края и краевой музей имени Гродекова. Вся 
экспозиция построена на документальных 
материалах, собранных музейными работ-
никами края в разные годы.

ПОДАРИТЕ РОЗУ… 
НАСЕКОМОМУ

Зооцентр «Питон» обращается ко всем 
жителям города Комсомольска-на-Амуре 
с просьбой поделиться кустарниковой, 
дикой, домашней розой или просто цве-
тами (стеблями).

Это растение в любом виде жизненно 
необходимо обитателям зооцентра —  палоч-
никам. От питательных элементов, которые 
содержатся в её составе, зависит полноцен-
ный рост и развитие этих насекомых.

Палочники исключительно вегетариан-
цы, едят только растительную пищу. Их 
рацион состоит из листьев разнообразных 
растений: древесных, кустарниковых 
и травянистых.

Подробности по телефону 59-09-71.

В этот день народный театр «Криница» 
прочёл пьесу Валентины Кизило «Дикие гу-
си», а образцовый молодёжный театр «Город 
Солнца» пьесу Жанар Кусаиновой и Светланы 
Дорожко «Великан Вася и злосчастная княжна 
Маргарита». Мероприятие проходило в рам-
ках проекта «Вечера современной петербург-
ской драматургии».

— Этот формат появился сравнительно 
недавно. Он был направлен на представ-
ление пьес, которые по каким-то причи-
нам нельзя взять в постановку, —  говорит 
режиссёр театра «Город Солнца» Лилия 
Пахомова, один из координаторов про-
екта «Вечера современной петербургской 
драматургии» в Комсомольске-на-Амуре. —  
В Санкт-Петербурге живёт драматург 
Андрей Михайлович Зинчук. Однажды 
он был в Комсомольске и познакомился 
с нашими театральными коллективами. 
Он нам и сделал предложение влиться 
в «Вечера современной петербургской 
драматургии».

Но если в Северной столице читки про-
ходили в библиотеке, то в Комсомольске 
свою площадку предложил народный театр 
«Криница». К проекту, кроме «Города Солнца», 

присоединились также такие театры, как ТЮЗ 
«Зеркало теней» и городской драматический 
театр, а в прошлом году в процесс влился на-
родный театр «Диалог» из Советской Гавани.

Возвращаясь к прошедшей читке, можно 
сказать, что благодаря режиссёрам Нине 
Аюповой и Лилии Пахомовой оба театра спра-
вились со своей задачей идеально, особенно 
если учесть, что это даже не сама постанов-
ка, а просто чтение актёрами своих ролей. 
Однако лично у меня невероятно глубокое 
впечатление осталось от выступления «Города 
Солнца».

Пьеса «Великан Вася и злосчастная княж-
на Маргарита» немного странная, в чем-то 
абсурдистская, но, безусловно, очень тро-
гательная и даже грустная вещь. Она по-
священа людям, которые не вписываются 
в общество в силу наличия определённых 
особенностей. Кто-то имеет очень высокий 
рост, кому-то фатально не везёт в жизни, 
и на всё это накладывается добрый, но ра-
нимый характер персонажа. И даже когда 
главные герои, товарищи по несчастью, 
встречаются, им ещё предстоит преодолеть 
массу препятствий для того, чтобы остаться 
вместе. Это как в «Алисе в Зазеркалье» —  

чтобы просто присесть на минутку, нужно 
сначала эту минутку догнать.

А ещё эта пьеса о явлении, которое пси-
хологи называют гиперопекой, то есть 
о желании родителей или родственников 
контролировать каждый шаг ребёнка, пусть 
даже этому ребёнку уже за 30.

Итак, главное действующее лицо пье-
сы —  великан Вася, с ролью которого со-
вершенно потрясающе справился Ярослав 
Напасников (работающий в редакции 
в качестве дизайнера). Мало того, что Васе 
страшно не везёт с поиском места в жизни, 
но ещё и мама подливает масла в огонь, 
стремясь программировать жизнь своего 
сына и при этом сокрушаясь, что он растёт 
рохлей и неудачником.

С другой стороны мы наблюдаем за княж-
ной Маргаритой, которую играла Екатерина 
Зорина. Маргарита не только сама постоян-
но попадает в переделки, но ещё и приносит 
неприятности окружающим, вплоть до со-
вершенно абсурдных вещей вроде повис-
шей на дереве собачки или свалившегося 
с неба на голову старушке невесть откуда 
взявшегося самовара. И всё это приправлено 
жуткой ревностью и диким темпераментом 
братьев-грузин, по любому поводу хватаю-
щихся за кинжалы.

Конечно, по закону жанра Вася и Мар-
гарита должны встретиться, но вот к чему 
приведёт эта встреча и через что им при-
дётся пройти, заранее предсказать трудно. 
Да и незачем.

— История пьесы про великана Васю за-
мечательна сама по себе, —  говорит Лилия 
Пахомова. —  Мы ездили на творческую ла-
бораторию в Санкт-Петербург и там по-
знакомились с работой Светланы Дорожко 
и Жанар Кусаиновой. Я попросила у авто-
ров экземпляр пьесы, они с удовольствием 
дали. В Интернете её точно не найдёшь, это 
чистой воды эксклюзив. Текст долго лежал 
без движения, но однажды при знакомстве 
с другой пьесой мы поняли, что она нам 
не подходит, и вдруг вспомнили о Васе. 
Таким образом, мы всего за две недели 
подготовили читку.

Пьеса такова, что в ней можно обойтись 
элементарным реквизитом —  несколько сту-
льев, груда чемоданов и, да, пара кубов. Как 
раз для того, чтобы обозначить высокий рост 
Васи. Стоя на таком кубе, Ярослав Напасников 
действительно смотрелся внушительно, хотя 
и не менее ранимо. Но вот чтобы Вася взял 
на руки маму в исполнении Елены Лесновой 
или Маргариту, актрисам достаточно было 
встать рядом на этот же самый куб. Сюда же 
одновременно помещались соседка Аксинья 
и её коза. Одним словом, все повисали на ру-
ках у доброго Васи. Просто, но удивительно 
образно. Самолёт можно изобразить простой 
детской вертушкой в руках «пилота», а кир-
пичи вырезать из поролона.

Хотя у спектакля и был режиссёр, сама кон-
цепция, по признанию Лилии Пахомовой, за-
ставляла каждого из актёров внедрять свои 
идеи и просто «шкодничать». Так и появились 
те «фишки», которые вызывали у зрителей 
смех или повод посочувствовать героям, по-
грустить вместе с ними.

Перерастёт ли «Великан Вася и злосчастная 
княжна Маргарита» из читки в полноценный 
спектакль, пока не может сказать даже са-
ма труппа «Города Солнца». Слишком много 
нужно ещё вложить в него, чтобы получить 
конечный продукт. Однако, по моему мне-
нию, если пьеса останется лишь на уровне 
текста, зрители многое потеряют. Особенно 
не увидев доброго и симпатичного великана 
Васю, который на многое способен, если в его 
сердце поселится любовь.

Однако у зрителей ещё есть шанс с ним по-
знакомиться 3 ноября во время акции «Ночь 
в музее». В городском краеведческом музее, 
где присутствует экспозиция, посвящён-
ная великанам и среде их обитания, «Город 
Солнца» вновь проведёт читку этой незабы-
ваемой пьесы.

Олег ФРОЛОВ

САМЫЙ СИМПАТИЧНЫЙ ВЕЛИКАН
Влюблённый великан Вася не оставил равнодушными зрителей во время сценической читки 
театральных пьес, которая прошла 7 октября в Центре молодёжных инициатив.

ТАЛАНТЛИВАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Центре молодёжных инициатив, что на Вокзальной улице, 
79, в минувшую субботу 6 октября прошёл «День открытых 
сердец». Мероприятие проводилось с целью сбора посильных 
средств для тяжело больного ребёнка в рамках краевой 
благотворительной акции «Спеши творить добро!».
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Выдача опознавательного знака осу-
ществляется в бюро МСЭ по месту жи-
тельства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) инвалида, 
на основании письменного заявления 
инвалида, его законного или уполномо-
ченного представителя.

Знак оформляется в течение одного 
месяца с даты регистрации заявления.

На опознавательном знаке на лицевой 
стороне указываются: идентификаци-
онный реквизит знака; дата окончания 
срока действия. На оборотной стороне —  
фамилия, имя, отчество инвалида (ре-
бёнка-инвалида); дата рождения; серия 
и номер справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности; группа инва-

лидности, или делается запись «категория 
«ребёнок-инвалид» на срок, на который 
установлена инвалидность; дата выдачи 
знака.

Знак «Инвалид» даёт право на парковку 
на специально отведённых местах. Знак 
будет принадлежать конкретному инвали-
ду и может использоваться только на том 
автомобиле, на котором он передвигается 
в качестве водителя или пассажира.

В случае утраты, порчи знака возможно 
получить его дубликат. Дубликат выдаёт-
ся в том же бюро МСЭ, где знак получен, 
по заявлению инвалида, его законного 
или уполномоченного представителя.

По информации бюро МСЭ 
г. Комсомольска-на-Амуре

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАКА «ИНВАЛИД»

С 4 сентября 2018 года вступил в силу Приказ Минтруда 
России от 24.08.2018 года № 443, утвердивший Порядок 

выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального пользования. Приказом определены 

правила выдачи учреждениями медико-социальной 
экспертизы опознавательного знака «Инвалид» для 

индивидуального пользования.

— Компания «Колымская» уже 27 лет 
существует на рынке, и основное направ-
ление её деятельности —  это страхование 
жизни, —  говорит директор Комсомольского 
филиала АО «СК «Колымская» Татьяна 
Владимировна ЧЕРЕПАНОВА. —  Жизнь —  это 
самое ценное и дорогое, что есть у чело-
века. Поэтому мы решили провести кон-
курс, чтобы в увлекательной, творческой 
форме обратить внимание взрослых и де-
тей на это. Ведь школьники после кани-
кул продолжают быть очень активными, 

но зачастую забывают правила дорожного 
движения. Поэтому своим конкурсом мы 
хотели в первую очередь обратить внима-
ние детей и их родителей на необходимость 
соблюдать правила дорожного движения, 
а также рассказать родителям о имеющейся 
у нас программе «Забота о детях +». С её 
помощью взрослые получают финансовую 
защиту ребёнка от несчастного случая, 
а также могут накопить на определённые 
цели —  окончание учёбы, какое-то особое 
событие и тому подобное. Мы рады, что 
многие школы поддержали нашу идею 
и способствовали тому, чтобы о ней узнало 
как можно больше детей и их родителей. 
Наибольшую активность проявили учени-
ки школ №№ 26, 45, 51 и 62.

Идея заключалась в том, что школьни-
кам необходимо было ответить на вопро-
сы анкеты, а затем изготовить какую-либо 
поделку или нарисовать рисунок на тему 
безопасности дорожного движения. Конкурс 

проводился в двух возрастных категориях —  
среди первоклассников и второклассников, 
а также среди учеников третьих и четвёртых 
классов. В анкетах второй группы вопросы 
были немного сложнее, чем в первой. Как 
отметила Татьяна Владимировна, к пред-
ложенному заданию школьники отнеслись 
очень серьёзно —  примерно 95 % всех анкет 
(а всего их поступило на конкурс 1772 штуки) 
заполнены полностью и правильно. Причём 
вопросы были не самые лёгкие и составле-
ны таким образом, что на некоторые из них 
без помощи родителей не ответишь. А если 
смотреть на поделки, то однозначно мож-
но сказать, что без родительской помощи 
не обошлось. Каких только работ не было 
представлено —  и вязаные, и лепные, и с иг-

рушками. Некоторые выполнены из того, что 
могло бы стать мусором, но превратилось 
в очень интересные поделки. Вот, например, 
пластиковая бутылка превращена в довольно 
симпатичный светофор. Рядом с ним стоит 
не менее замечательный светофор, сделан-
ный из кусочков фетра. Таким образом дети 
не только учатся мастерить своими руками, 
но и лучше усваивают правила безопасного 
поведения на дороге.

Рассмотрев работы поближе, можно уви-
деть, что на изготовление многих из них 
ушёл не один вечер кропотливого труда. 
Организаторам было непросто определить 
из более 100 присланных поделок и рисун-
ков самые лучшие, чтобы отметить их цен-
ными фирменными призами. В ближайшее 
время подарки обретут своих владельцев. 
А компании «Колымская» хочется сказать 
спасибо за такой замечательно органи-
зованный конкурс, благодаря которому 
на наших дорогах, будем надеяться, станет 
немного безопаснее.

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО СВОИМИ РУКАМИ
В сентябре с началом учебного года возрастает риск ДТП с уча-
стием детей, поэтому сотрудники ГИБДД проводят месячник 
безопасности на дороге. Осознавая значимость этой пробле-
мы, страховая компания «Колымская» организовала и провела 
с 17 по 28 сентября конкурс рисунков и поделок «Безопасное 
детство» среди учеников начальной школы.
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Четыре команды, состоящие из учеников 
10-х и 11-х классов, приняли участие в тре-
нинге. Две из них выставила принимающая 
сторона —  лицей № 33, две —  школа № 27.

Первым делом ребята на сцене продемон-
стрировали свои визитки, и каждая из них 
была по-своему хороша. Десятиклассники 
27- й школы главным посылом выбрали слова 
из стихотворения Маяковского «Светить —  
и никаких гвоздей! Вот лозунг мой —  и сол-
нца!». А команда 10 класса лицея № 33 уже 
с самого начала поняла смысл тренинга, вы-
строив свою лестницу. Начав с мечты, их идея 
графически пошагово трансформировалась 
в успех. В качестве изобразительного приёма 
одиннадцатиклассники 27-й школы выбрали 
плакаты советского времени, удачно адап-
тировав их под современные реалии. Всего 
какие-то две минуты понадобились школьни-
кам на визитку, и это было самое короткое, 
но самое ёмкое выступление. А команда 11 
класса 33-го лицея создала свой коллектив-
ный портрет, рассказав о внутреннем мире 
и увлечениях каждого своего участника.

Затем наступила пора для занятий по ко-
мандообразованию. Распределившись 
по кабинетам, школьники попали под кры-

ло тренеров, которые провели ряд занятий 
по формированию и укреплению командного 
духа, умения достигать цели и находить ре-
шения в сложных ситуациях.

На одном из занятий школьники получили 
задание выбрать один глагол, который озна-
чает активное действие. После того, как все 
слова были высказаны, по заданию тренера 
ребята объединились в команды и из этих 
слов составили слоган, который формировал 
главную миссию группы. От каких-то слов 
приходилось отказываться, то есть на за-
нятии формировалась способность чем-то 
жертвовать ради общей цели и выбирать луч-
шие находки. В итоге после окончательного 
укрупнения команд в одну большую группу 
получилось: «Вдохновляемся, модернизируем 
жизнь, творим и думаем о прогрессе».

Второй день полностью был посвящён 
корпоративной программе «Школа-вуз- пред-
приятие». И, прежде чем взяться за занятия, 
школьники встретились с молодыми специа-
листами Комсомольского-на-Амуре нефтепе-
рерабатывающего завода. Беседа проходила 
в виде пресс-конференции, в ходе которой 
ребята задавали вопросы своим собеседни-
кам —  Ярославу Шабалину, Алексею Шмарину 
и Анастасии Конашенко.

Чаще всего участников семинара интересо-
вало, как и где эти люди учились, к чему стре-
мились, как попали на КНПЗ, какие впечатле-
ния о работе в компании, о первом рабочем 
дне на заводе, о повышении квалификации, 
корпоративных мероприятиях и социальных 
проектах.

Отдельный вопрос касался эффективности 
программы «Школа-вуз-предприятие», и на не-
го Анастасия Конашенко ответила так:

— Это успешная программа. Когда я учи-
лась, не было «Роснефть-классов». У вас 

сейчас есть возможности, которых не было 
у нас. Ещё учась в школе, вы имеете пред-
ставление о предприятии, на котором мно-
гим из вас предстоит работать. Вы посто-
янно встречаетесь с работниками завода, 
принимаете участие в семинарах, поэтому 
готовы к освоению профессии.

Деловая игра «Эволюция» —  пример того, 
как используются интернет-технологии для 
обучения и тестирования. На первом этапе 
«Роснефть —  ЕГЭ» всё, что школьникам нужно 
было, —  это взять в руки свой смартфон, чтобы 
через специально загруженное приложение 
ответить на ряд вопросов и продемонстри-
ровать свои знания о профессии нефтяника 
и компании «Роснефть».

Вопросы были действительно непростые. 
Например: «Сколько «Роснефть-классов» 
существует в России?», «В какие страны 
в 2017 году компания «Роснефть» расшири-
ла своё присутствие?», «Какие передовые 
технологии собирается внедрить компания 
в ближайшие пять лет?». Лучшие знания 
продемонстрировал ученик 10 «РН-класса» 
школы № 27 Евгений Бабий. Он набрал более 
15 тысяч очков.

— Мне интересен Комсомольский-на-
Амуре нефтеперерабатывающий завод, 
и я с большим интересом посмотрел 
фильм о компании «Роснефть», выделил 
для себя основное, поэтому получил мак-
симум очков, —  говорит Евгений. —  Что-то 
из ответов угадал, но их было меньшин-
ство. Где-то удавалось посоветоваться 
с товарищами, чтобы выработать пра-
вильный ответ. Мне очень понравился 
тренинг «Лестница к успеху-2018». Здесь 
я получил опыт будущей работы на пред-
приятии. А ещё это отлично сплачивает 
класс. Я заметил, что за эти два дня мы 
стали намного дружнее.

Затем занятия с тренерами продолжились, 
и на этот раз ребятам было поручено найти 
или придумать новые специальности в нефте-
газовой отрасли. Команда, в которую входил 
и Евгений Бабий, создала проект по специаль-
ности «оператор беспилотных летательных 
аппаратов». Специалист этой профессии спо-
собен обнаруживать новые месторождения 

нефти, а также находить утечки в нефтепро-
водах.

— «Лестница к успеху» —  одна из важ-
ных сос тавляющих корпоративной 
сис темы профориентации «Школа-
вуз-предприятие», которую реализует 
Комсомольский нефтеперерабатываю-
щий завод в городе юности уже на про-
тяжении десяти лет. Основная цель дан-
ного тренинга —  сплотить ребят, выявить 
лидеров и научить взаимодействовать. 
У нас обширная программа для учеников 
«Роснефть-классов», рассчитанная на весь 
учебный год. Помимо углублённого изуче-
ния точных наук, их ждут многочисленные 
мероприятия, встречи с молодыми специ-
алистами и сотрудниками предприятия, 
экскурсии на производственные объек-
ты «РН —  Комсомольский НПЗ». В любом 
случае скучать будущим нефтепереработ-
чикам мы точно не дадим», —  рассказала 
специалист отдела оценки и развития пер-
сонала Кристина Яловец.

В конце тренинга школьники защити-
ли свои проекты, получили сертификаты 
об участии в корпоративном мероприятии 
«Лестница к успеху». На тренинге ребята 
смогли не только познакомиться поближе 
с компанией «Роснефть», но и развить свои 
коммуникативные способности, системное 
мышление, умение работать в команде, 
брать ответственность, принимать реше-
ния. Можно быть уверенным, что компания 
«Роснефть» благодаря таким мероприятиям 
получит по-настоящему высокообразован-
ных, компетентных и мотивированных со-
трудников.

В компании очень трепетно относятся 
к кадровой политике, укреплению единст-
ва коллектива, повышению его духа, и для 
этого решено было подключить самый эф-
фективный ресурс —  семейный. Формула 
«работа-семья-отдых» была реализована 
путём организации шуточных соревнова-
ний, в которых приняли участие как работ-
ники предприятия, так и их родственники, 
в том числе и не имеющие прямого отно-
шения к железной дороге.

Для информирования об организации 
мероприятия использовались самые разные 
методы —  от системы оповещения в виде 
мультимедийных экранов, установленных 
в каждом цехе, до группы в Whatsapp. Не по-
следнюю роль сыграл и такой ресурс, как 
народная молва. Задача —  привлечь к со-
ревнованиям как можно большее число 
членов персонала, численность которого 
составляет около 700 человек. В результате 
собралось шесть семейных команд, глав-
ным правилом для формирования которых 
было вхождение в их число детей. Ну а те, 
у кого они уже выросли, могли позаимство-
вать главных участников у своих родствен-
ников или сослуживцев. Хотя состязания 
и были шуточными, в них всё было по-взро-
слому —  дипломы и подарки ожидали всех, 
кто вышел на стартовую линию.

— Такие мероприятия мы планируем 
и разрабатываем коллективно силами 
отдела управления персоналом и от-
дела молодёжи, и эти соревнования 
не стали исключением, —  рассказывает 
Александра Лидская, инженер по об-
учению отдела управления персоналом 
«ЛокоТех-Сервис». —  Особенную актив-
ность проявила Екатерина Ашанина, ра-

ботник сервисного локомотивного депо 
«Амурское». Она взяла на себя многие 
организационные вопросы.

Итак, субботним утром все участники 
и болельщики собрались на спортивной 
площадке парка железнодорожников. 
Поскольку дети были главными на этом 
спортивном празднике, все задания были 
настроены именно на них —  максимально 
весёлые, интересные и лёгкие. Например, 
съесть на скорость бутерброд, развязать 
повязанные на дерево ленточки, надуть воз-
душный шарик так, чтобы он быстрее всех 
лопнул, пробежать с засунутым под оде-
жду шариком, и даже вполне прикладное 
задание —  пронести условного больного 
и оказать ему первую помощь. Главное —  
выполнять задание коллективно.

— Важным фактором каждого конкурса 
была безопасность, ведь в них участво-
вали дети, —  добавляет Александра. —  
Поэтому ленточки мы повязывали так, 
чтобы не нужно было залазить на дере-
во. Кроме того, функция конкурсов бы-
ла и в обучении. Например, спасение 
пострадавшего, в котором участвовали 
дети постарше. Ребята смотрели на дей-
ствия взрослых и стремились понять, как 
делать это правильно.

Судьи на состязаниях были не очень 
строгие. Поэтому победителями стали все 
команды.

Конечно, без материальной поддержки 
в таком конкурсе никуда. Эту миссию взял 
на себя профсоюзный комитет, который 
выделил средства на закупку спортивного 
инвентаря, а также призов. Они, кстати, бы-
ли серьёзные и очень полезные в хозяйстве. 
Например, семье Серёгиных, показавшей 

лучшую сплочённость, достался надувной 
матрац. Другие участники получили на-
дувные круги, футбольные ворота, куклы 
и многое другое.

— На соревнования мы пришли всей 
семьёй —  мама, то есть я, папа Анатолий, 
сын Егор, 7 лет, и дочь Валерия, 4 года, —  
вспоминает Елена Серёгина, инспектор 
по воинскому учёту и бронированию 
военнообязанных спецсектора. —  Нам 
понравились все этапы, но с особым удо-
вольствием мы развязывали ленточки 
и ели бутерброд. Самый большой кусок 
откусил папа, поскольку у него самый 
большой рот, дети завершили начатое. 
Параллельно нужно было ещё надуть ша-
рик, и этим занималась я. Мы быстрее 
других съели свой бутерброд и лопнули 
шарик —  уложились в минуту.

Матрац в будущем году Серёгины хотят 

испробовать уже в настоящих морских усло-
виях, когда поедут отдыхать в Приморский 
край, что они делают на протяжении 
нескольких лет подряд.

Два часа длились соревнования, которые 
завершились чаепитием. Чай, конфеты, 
фрукты и многое другое были куплены так-
же на средства первичной профсоюзной 
организации сервисного локомотивного 
депо «Амурское».

Поскольку соревнованиями все остались 
довольны, особенно дети, организаторы 
поняли, что вектор взят правильный, и ре-
шили сделать подобные совместные выезды 
выходного дня традицией предприятия. 
И не так важно посвящать его какому-либо 
событию. Главное —  дать людям возмож-
ность провести время с семьёй активно 
и с максимальной пользой для здоровья 
и сплочённости коллектива.

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ РАБОТНИКОВ СЕРВИСНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО «АМУРСКОЕ»
Бутерброд тоже вполне может стать спортивным снарядом. 
В этом 15 сентября убедились сотрудники сервисного локо-
мотивного депо «Амурское» филиала «Дальневосточный» 
ООО «ЛокоТех–Сервис» Комсомольска-на-Амуре во время со-
стязаний «Мама, папа, я —  спортивная семья».

ЛЕСТНИЦА В «РОСНЕФТЬ»
Быть успешным человеком и настоящим профессионалом 
своего дела учились на протяжении двух дней учащиеся 
профильных «Роснефть-классов» в ходе тренинга «Лестница 
к успеху-2018».

Олег ФРОЛОВ
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ЖЕРТВА НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Лагерь «Амурская жемчужина» расположен 
в селе Омми, что под Амурском, на берегу 
протоки Омми. Он был построен хозспосо-
бом силами оборонного завода «Амурмаш» 
в 1979 г. Летом использовался по прямому 
назначению —  для отдыха детей, а в осенне-
зимний период —  как база отдыха для работ-
ников предприятия. И всё было хорошо, пока 
не наступила эпоха рыночных отношений.

К 1997 году «Амурмаш», вынужденный из-
за отсутствия заказов перейти на производст-
во конверсионной продукции, накопил перед 
энергетиками огромные долги, за которые 
ему в итоге пришлось рассчитываться собст-
венным пионерским лагерем. Капитальные 
корпуса лагеря, расположенные в удобном 
и красивом месте на амурском берегу, могли 
позволить в течение длительного времени 
приносить неплохую прибыль владельцу в ви-
де оплаты путёвок отдыхающими. Так лагерь 
стал собственностью Амурской ТЭЦ, и это по-
зволило ещё в течение 17 лет продолжать ис-
пользовать его по прямому назначению. В по-
следние годы лагерь являлся самостоятельным 
предприятием —  ОАО «Оздоровительный 
лагерь «Амурская жемчужина», владельцем 
которого была ПАО «Дальневосточная энерге-
тическая компания» («ДЭК»), расположенная 
во Владивостоке.

Ветшающая инфраструктура, неблагопри-
ятная экономическая ситуация и уменьша-
ющаяся с каждым годом финансовая отдача 
не позволили лагерю и дальше самостоятельно 
держаться на плаву. После того как в 2014 году 
сюда заехала последняя смена, лагерь не смог 
больше выполнять свои финансовые обяза-
тельства, был признан банкротом и закрыт 
с дальнейшим планом выставить его на прода-
жу. Сегодня «Амурская жемчужина» стала по-
хожа на обычный заброшенный объект —  тер-
ритория заросла, с деревянных деталей слезла 
краска, со стен и потолка внутри корпусов об-
сыпалась штукатурка. Тем не менее в 2016 г. 
лагерь ещё охранялся сторожем «ДЭК». Сам 
сторож и вовсе поведал, что лагерь кем-то 
рейдерски захвачен и используется как база 
отдыха. Хотя эта информация также не кажет-
ся правдоподобной, поскольку здания лагеря 
не выглядят как используемые.

«Амурская жемчужина» находится на сопке, 
с которой открывается живописнейший вид 

на Омминскую протоку. Комплекс построек 
лагеря включает в себя два 3-этажных кирпич-
ных жилых корпуса на 120 мест каждый, клуб-
столовую на 240 человек, 2-этажный админи-
стративно-бытовой корпус и спортивный зал. 
В течение 35 лет своего существования ком-
плекс оставлял самые приятные воспоминания 
у тысяч амурчан и комсомольчан, как у детей, 
так и у взрослых, а сегодня являет собой жалкое 
зрелище. Обветшавшие корпуса требуют ре-
монта, соответственно финансовых вливаний. 
Сам лагерь уже не может самостоятельно себя 
окупать и зарабатывать деньги и стал не нужен 
ни энергетикам, ни государству…

ЧЬЯ СЕЙЧАС «ЖЕМЧУЖИНА»?
Для того чтобы узнать, кому же всё-таки се-

годня принадлежит лагерь и какова его дальней-
шая судьба, я обратился в несколько инстанций. 
Первой из них стал отдел информационной по-
литики ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания». Вот что они ответили:

«ПАО «ДЭК» прекращено учас тие 
в АО «ОЛ «Амурская жемчужина». В ре-
зультате банкротства предприятия в ходе 
конкурсного производства его имущество 
было реализовано на торгах. Текущий соб-
ственник имущественного комплекса лагеря 
не известен».

Дальше тот же вопрос я переадресовал адми-
нистрации Амурского района, на территории 
которого расположен имущественный ком-
плекс «Амурской жемчужины». Их ответ также 
не дал какой-то конкретной информации:

«Сведениями о намерениях использования 
и дальнейшей судьбе оздоровительного лаге-
ря «Амурская жемчужина» не располагаем. 
Данный имущественный комплекс не являет-
ся объектом муниципальной собственности, 
принятие его в муниципальную либо краевую 
собственность не планируется. Информацию 
о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, о переходе прав на объект 
недвижимости, о правообладателе Вы можете 
получить на сайте Росреестра».

Как известно, получение подробной ин-
формации о собственнике объекта из ЕГРН 
не бесплатное, однако часть данных можно 
получить и без внесения определённой сум-
мы. Посему я зашёл на Публичную кадастро-
вую карту Росреестра, нашёл на ней террито-
рию лагеря «Амурская жемчужина», вот что 
она выдала:

«Адрес: край Хабаровский, р-н Амурский, 
с. Омми. Категория земель: земли населён-
ных пунктов. Форма собственности: собст-
венность публично-правовых образований. 
Разрешённое использование: для объектов 
общественно-делового значения. По  доку-
менту: для оздоровительной деятельности. 
Дата постановки на учёт: 28.10.2003. Дата 
изменения сведений в ГКН: 20.12.2017. Дата 
выгрузки сведений из ГКН: 21.12.2017».

Следует обратить внимание на строки 
«Форма собственности» и «Дата выгрузки 
сведений из Государственного кадастра 
недвижимости». Из них следует, что на се-
годня лагерь якобы является государствен-
ной или муниципальной собственностью. 
Но, поскольку администрация Амурского 
района отрицает, что является собственни-
ком лагеря, методом исключения приходим 
к выводу, что собственником является прави-
тельство Хабаровского края, которое, веро-
ятно, и выкупило имущественный комплекс 
у ПАО «ДЭК». Конечно, редкое и удивительное 
событие для сегодняшних реалий…

Для того чтобы убедиться, так это на самом 
деле или нет, с просьбой разъяснить принад-
лежность и будущую судьбу лагеря я обратил-
ся в Управление по работе с обращениями 
граждан и организаций при правительстве 
Хабаровского края. В свою очередь это управ-
ление передало мой вопрос в министерство 
образования и науки Хабаровского края. 
На этот раз меня ждала удача, и из мини-
стерства я получил подробный и развёрнутый 
ответ по существу:

«Детский лагерь «Амурская жемчужи-
на» являлся структурным подразделени-
ем публичного акционерного общества 
«Дальневосточная энергетическая компа-
ния». Арбитражным судом Хабаровского края 
в связи с наличием просроченной задолжен-
ности по уплате обязательных платежей 
и денежных обязательств в бюджет 25 сен-
тября 2015 года детский лагерь «Амурская 
жемчужина» признан банкротом, открыто 
конкурсное производство. В ходе процедуры 
банкротства имущество должника, вклю-
чая лагерь, выставлено на продажу путём 
проведения торгов.

По результатам проведённых торгов соб-
ственником имущества стал Петров Фёдор 
Иванович (ИНН 272113352984). Конкурсное 
производство в отношении лагеря заверше-

но, данная организация исключена из ЕГРЮЛ. 
Судебные акты по делу о банкротстве разме-
щены на сайте Арбитражного суда в карто-
теке арбитражных дел.

Одновременно информируем, что в 2015 го-
ду администрация Амурского муниципального 
района уведомила ПАО «ДЭК» о готовности 
принять в муниципальную собственность 
детский лагерь «Амурская жемчужина» 
на безвозмездной основе и без обременений, 
но получила отрицательное решение.

Также сообщаем, что на  территории 
Амурского муниципального района име-
ется загородный оздоровительный лагерь 
«Орбита» (на 180 мест в смену), который 
полностью удовлетворяет потребность 
в загородном отдыхе детей района и других 
территорий края.

Правительство края готово продолжить 
сотрудничество с новым собственником при 
условии приведения лагеря в нормативное са-
нитарное состояние путём частичной опла-
ты стоимости путёвки из средств краевого 
бюджета.

И. о. начальника управления воспитания 
и дополнительного образования И. М. Ивлева»

БУДЕТ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ?

Заключительным этапом моего расследо-
вания стал звонок указанному в письме но-
вому владельцу лагеря —  Фёдору Ивановичу 
Петрову, предпринимателю из г. Хабаровска. 
Благо сегодня имеются различные ресурсы, 
на которых можно узнать некоторые подроб-
ности об индивидуальных предпринимателях 
нашей страны. Так, удалось выяснить, что 
Фёдор Иванович Петров является учредите-
лем ООО «Южная сетевая компания», кото-
рая, как следует из её сайта, занимается «обес-
печением надёжности и безопасности работы 
электросетевого комплекса». Безусловно, про-
слеживается некоторая связь с энергетикой, 
как и у прежних владельцев лагеря. Фёдор 
Иванович любезно согласился ответить на па-
ру моих вопросов.

— Какие у вас планы насчёт лагеря 
«Амурская жемчужина»?

— Планируем возобновлять деятельность 
лагеря. Хотелось бы, конечно, чтобы госу-
дарство наконец-то начало поддерживать 
детские оздоровительные лагеря. Сегодня 
для восстановления лагеря требуется около 
40 миллионов рублей. Сейчас готовим про-
ект, с которым будем обращаться в прави-
тельство Хабаровского края для поддержки. 
Когда —  не знаю, но хотелось бы как мож-
но быстрее, потому что у нас всё стареет, 
лагерь долго был запущен. Конечно, есть 
опасения, что нам откажут инвестировать 
свои какие-то средства, хотя дело, конечно, 
очень нужное, но, к сожалению, не очень 
прибыльное.

— Как рассчитываете выйти из этой си-
туации?

— Не знаю, скорее всего, будем сами искать 
инвесторов. Дело в том, что там всё-таки кое-
какие предприятия начинают вести деятель-
ность, в том числе «Полиметалл», будем обра-
щаться с предложением и там уже смотреть, 
соответственно, по ситуации.

Вот так, есть заинтересованные лица, есть 
вера в процветание лагеря, но нет денег на его 
ремонт и приведение к нормам СанПиН. Но яв-
ляется делом частных лиц содержание и вос-
становление подобных объектов? Безусловно, 
если ты купил объект, ты им и распоряжаешь-
ся, но, на мой взгляд, вкладываться в ремонт 
и содержание детских лагерей должно госу-
дарство, которое должно быть заинтересовано 
в наличии разнообразных мест для летнего от-
дыха и оздоровления детей. К слову, подобная 
ситуация сложилась и в отношении бывшего 
лагеря «Космос», где владелец —  индивиду-
альный предприниматель так же не может 
изыскать средства для восстановления иму-
щественного комплекса лагеря.

Что ж, если взять во внимание слова и. о. 
начальника Управления воспитания и до-
полнительного образования министерства 
образования и науки Хабаровского края 
о готовности «продолжить сотрудничество 
с новым собственником при условии приведе-
ния лагеря в нормативное санитарное состо-
яние», то новому владельцу остаётся только 
«наскрести» хотя бы 40 миллионов на ремонт 
корпусов… Пожелаем ему в этом удачи и тер-
пения. К слову, предлагаю вновь избранному 
губернатору Хабаровского края посодейство-
вать собственнику в поиске средств и помощи 
в восстановлении лагеря. Это будет неплохим 
показателем реальной работы.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ «ЖЕМЧУЖИНЫ»
В 2015 году я начал публиковать серию фоторепортажей, посвящённых нелёгкой судьбе детских 
оздоровительных лагерей, которые располагаются в окрестностях города Комсомольска-
на-Амуре. В рамках этой серии вышла одна публикация о закрывшемся в 2010 г. лагере 
«Корабел» Амурского судостроительного завода и две о закрывшемся в 2014 г. лагере «Космос» 
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина. В этот раз настал черёд 
ещё одного крупного заброшенного лагеря.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.25	 «Невероятные истории» (16+)
07.30	 Улетное видео
08.00	 Дорожные войны
11.05	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
17.55	 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(18+)
03.20	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(16+)
05.15	 Улетное видео

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.55	 «Невероятные истории» (16+)
07.30	 Улетное видео
08.00	 Дорожные войны
11.05	 «Утилизатор‑5» (16+)
12.05	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
17.55	 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 «+100500»
01.05	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(18+)

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
07.00	 «Невероятные истории» (16+)
07.30	 Улетное видео
08.00	 Дорожные войны
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА	НА	КАНАЛЕ	

С	09.00	ДО	17.00
17.00	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
17.55	 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 «+100500»
01.05	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(18+)
03.45	 Т/с	«ФАРГО‑3»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Улетное видео
08.00	 Дорожные войны
11.10	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
16.05	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
17.55	 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Невероятные истории» (16+)
21.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ОМЕН‑2:	ДЭМИЕН»	(18+)
03.05	 Т/с	«НЕ	ГОВОРИ	НИ	СЛОВА»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Улетное видео
08.00	 Дорожные войны
11.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
17.40	 Улетное видео
19.30	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ВОЙНА	БОГОВ:	БЕССМЕРТ‑

НЫЕ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«СЛЕДОПЫТ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ»	(16+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.35	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ,	ИЛИ	

ОПЕРАЦИЯ	«КООПЕРАЦИЯ»	(12+)
08.30	 Каламбур
10.00	 «Программа испытаний» (16+)
11.00	 Х/ф	«СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»	(0+)
12.55	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАДИО»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ДЕНЬ	ВЫБОРОВ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЙНА	БОГОВ:	БЕССМЕРТ‑

НЫЕ»	(16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ»	(16+)
04.45	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Улетное видео
08.30	 «Невероятные истории» (16+)
12.05	 Х/ф	«ДЕСАНТУРА.	НИКТО	КРОМЕ	

НАС»	(16+)
20.25	 Х/ф	«ДЕНЬ	ВЫБОРОВ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ»	(16+)
04.45	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Д/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ОТРЯД»	(12+)
08.35	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)

13.00	 Новости дня
13.25	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«СОВЕТСКИЕ	ГРУППЫ	ВОЙСК.	

МИССИЯ	В	ЕВРОПЕ».	«ЮЖНАЯ	
ГРУППА	ВОЙСК»	(12+)

19.35	 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 
Новая версия» (12+)

20.20	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПОЖАР	
В	ГОСТИНИЦЕ	«РОССИЯ»	(12+)

21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ».	«ЖАТВА	СМЕРТИ»	(12+)
00.35	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»
04.30	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Политический детектив» (12+)
08.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«СОВЕТСКИЕ	ГРУППЫ	ВОЙСК.	

МИССИЯ	В	ЕВРОПЕ».	«СЕВЕРНАЯ	
ГРУППА	ВОЙСК»	(12+)

19.35	 «Легенды армии». Николай Кама‑
нин. (12+)

20.20	 «Улика из прошлого». «Фальшиво‑
монетчик № 1. Гений из гаража» (16+)

21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ».	«НА	ОСТРИЕ	ПРОРЫВА»	(12+)
00.35	 Х/ф	«ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	ЛЕСА»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	СОФЬЯ»	(12+)

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Д/ф	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.40	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«СОВЕТСКИЕ	ГРУППЫ	ВОЙСК.	

МИССИЯ	В	ЕВРОПЕ».	«ЦЕНТРАЛЬ‑
НАЯ	ГРУППА	ВОЙСК»	(12+)

19.35	 «Последний день». Георгий Гречко. (12+)
20.20	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ».	«ВОЗДУШНАЯ	ТРЕВОГА»	(12+)
00.35	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
02.20	 Х/ф	«КОРТИК»
04.00	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИКА»

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
08.35	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	КОШКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПЕРЕВОДЧИК»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПЕРЕВОДЧИК»	(12+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Д/с	«СОВЕТСКИЕ	ГРУППЫ	ВОЙСК.	

МИССИЯ	В	ЕВРОПЕ».	«ГРУППА	СО‑
ВЕТСКИХ	ВОЙСК	В	ГЕРМАНИИ»	(12+)

19.35	 «Легенды кино». Рина Зелёная. (6+)
20.20	 «Код доступа» (12+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ».	«МОРСКОЙ	БОЙ.	ПРАВИЛА	
ИГРЫ»	(12+)

00.35	 Х/ф	«БЕГ	ОТ	СМЕРТИ»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПЕРЕВОДЧИК»	(12+)

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Специальный репортаж» (12+)
06.35	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/ф	«БЕССМЕРТНЫЙ	ПОЛК.	СЛОВО	

О	ФРОНТОВЫХ	ОПЕРАТОРАХ»	(12+)
11.15	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(12+)
19.20	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ‑

ВАТЬ»	(12+)
21.10	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВАНИЕ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»
02.35	 Х/ф	«СТО	СОЛДАТ	И	ДВЕ	ДЕВУШ‑

КИ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ВЫЗЫВАЙТЕ	КИНОЛОГА.	

ИСТРЕБИТЕЛИ»	(12+)
СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

05.30	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
07.10	 Х/ф	«КАК	ИВАНУШКА‑ДУРАЧОК	ЗА	

ЧУДОМ	ХОДИЛ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Иосиф Коб‑

зон. (6+)
09.40	 «Последний день». Римма Марко‑

ва (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Тайна эпи‑

демий. Смерть из пробирки» (16+)
11.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЖИЗНЬ	ЗА	

ДОЛЛАР»	(12+)

12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«БОГДАН	

ХМЕЛЬНИЦКИЙ.	РУССКИЙ	ВЫБОР	
УКРАИНЫ»	(12+)

14.00	 «Десять фотографий». Анатолий 
Сагалевич. (6+)

14.50	 «Специальный репортаж» (12+)
15.55	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
20.25	 Х/ф	«ПЛАМЯ»	(12+)
23.50	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«КОНТРУДАР»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ГРУЗ	«300»	(16+)
05.00	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

05.25	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ‑
ВАТЬ»	(12+)

07.05	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Скрытые угрозы». «Оружие буду‑

щего» (12+)
13.00	 Новости дня
13.40	 Т/с	«КОМАНДА	8»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(12+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
03.50	 Х/ф	«НЕЙТРАЛЬНЫЕ	ВОДЫ»
05.30	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 ВОЗМОЖНА	ПРОФИЛАКТИКА	

ДО	06.59
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑2»	(16+)
17.00	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
04.20	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
04.15	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
05.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ТОВАРИЩИ	ПОЛИЦЕЙСКИЕ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«ТОВАРИЩИ	ПОЛИЦЕЙСКИЕ»	(16+)
08.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕНА	АПИ‑

НА»	(12+)
09.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛАРИСА	ДО‑

ЛИНА»	(12+)
10.00	 «Светская хроника» (16+)

10.55	 «Вся правда о…диетах» (16+)
11.50	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НИОТКУДА»	(16+)
02.15	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
13.00	 «Танцы» (16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
01.35	 Comedy Баттл
02.35	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
13.00	 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
01.35	 Comedy Баттл
02.35	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
13.00	 «Большой завтрак» (16+)
13.30	 Битва экстрасенсов
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
01.35	 Comedy Баттл
02.35	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
13.00	 Битва экстрасенсов
14.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
01.35	 «ТНТ‑Club» (16+)
01.40	 Comedy Баттл
02.35	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	(16+)
03.50	 «Stand up» (16+)
06.00	 «Импровизация» (16+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Битва экстрасенсов
12.30	 Comedy Woman
16.35	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИ‑

КАНОВ»	(12+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«СОРОКАЛЕТНИЙ	ДЕВСТВЕН‑

НИК»	(16+)
03.10	 «ТНТ Music» (16+)
03.35	 «Stand up» (16+)
06.00	 «Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
08.00	 «Где логика?» Игровое шоу. (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Х/ф	«СТРАНА	ЧУДЕС»	(12+)
14.20	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
17.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«В	ПРОЛЁТЕ»	(16+)

03.30	 «ТНТ Music» (16+)
03.55	 «Stand up» (16+)
06.00	 «Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 Х/ф	«ЗАЩИТНИКИ»	(12+)
08.30	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
09.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.50	 М/ф	«ЗВЕРОПОЛИС»	(6+)
12.00	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	СЫН»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
23.15	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	(16+)
04.10	 Т/с	«ПОЛОСАТОЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
09.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.40	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ»	(0+)
11.40	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
23.35	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
06.35	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.00	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
09.30	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ‑2»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД.	МУЖЧИНЫ	

В	ТРИКО»	(0+)
04.00	 Т/с	«ПОЛОСАТОЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.55	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.45	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.00	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
09.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.40	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
11.40	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«РЭД‑2»	(12+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ‑

ТАНИИ»	(6+)
04.10	 Т/с	«ПОЛОСАТОЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
05.00	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.35	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.00	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
09.30	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ‑2»	(12+)
11.40	 Х/ф	«РЭД‑2»	(12+)
14.00	 Шоу «Уральских пельменей»
18.30	 Уральские пельмени
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 Х/ф	«KINGSMAN.	СЕКРЕТНАЯ	

СЛУЖБА»	(16+)
00.35	 Х/ф	«РОК»	(16+)
02.20	 М/ф	«АСТЕРИКС.	ЗЕМЛЯ	БОГОВ»	(6+)
03.55	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ‑

ТАНИИ»	(6+)
05.40	 Музыка на СТС

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
06.45	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.10	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 «Союзники» (16+)

13.05	 Х/ф	«ИЗГОЙ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ‑

НИ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ПИТ	И	ЕГО	ДРАКОН»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ДОКТОР	СТРЭНДЖ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	МАРШАЛ»	(12+)
01.20	 «Союзники» (16+)
02.50	 М/ф	«РОБИНЗОН	КРУЗО.	ОЧЕНЬ	

ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»	(6+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 «Туристы» (16+)
12.00	 Уральские пельмени
12.30	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ‑

НИ»	(12+)
14.40	 Х/ф	«ПИТ	И	ЕГО	ДРАКОН»	(6+)
16.40	 Х/ф	«ДОКТОР	СТРЭНДЖ»	(16+)
18.55	 Х/ф	«МОНСТР	ТРАКИ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ОТРЯД	САМОУБИЙЦ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ЦЕНТУРИОН»	(16+)
01.20	 Х/ф	«KINGSMAN.	СЕКРЕТНАЯ	

СЛУЖБА»	(16+)
03.45	 Х/ф	«РОК»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

Р
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ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • Гараж в районе налого-
вой по ул. Кирова. 5000 ру-
блей. Т. 8–914–179–02–91.

 • 3-комн. квартиру: 48 кв. 
м, 1-й эт., ремонт, пласти-
ковые окна, без мебели. 
Т. 8–984–174–17–07.

 • Н а  д л и т е л ь н ы й 
срок капгараж в а/к 
«Локомотив-2»,  5х10, 
в ы с о т а  в о р о т  3 , 5 0 , 
смотр. яма, свет 220-380. 
Т. 8–914–546–40–71.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Целым или на запча-
сти а/м «Волга» ГАЗ-2410. 
Т. 8–914–211–72–53.

 • А/м «Тойота-Кариб», 
2001 г. в., в отл. сост., 
4 В Д ,  л ю к .  З и м о й 
не эксплуатировался, 
один хозяин.  Пробег 
160 000 км. 245 000 руб. 
Т. 8–909 –846 –50–83.

 • А/м «Тойота-Марк II», 
1996 г. в., серый, на меха-
нике, в отл. сост., без шпа-
клевки. 265 000 рублей. 
Т. 8–914–546–40–71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные ма-
шинки, отечеств. и им-
портную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Н о в о е  к р е с л о  —  
7000 руб. Т. 59–18–93.

ОТДАМ
 • Пианино «Приморье» 

70-х годов. Требуется 
настройка. Самовывоз. 
Т. 8–929–408–37–49.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Новые зимние муж-
ские ботинки фирмы 
«Патрол», р-р 42, чёрные, 
натур. мех —  2 950 руб. 
Т. 8–914 –213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • П и щ е в о й  п л а с т -
массовый бачок 25 л, 
д ля з асолки ов ощей. 
Т. 8–909 –886 –12 –03.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 15 октября. День 

начинается
10.55	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СВЕТЛАНА»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 «Познер» (16+)
01.30	 Вечерний Ургант
02.05	 «На самом деле» (16+)
03.05	 Мужское / Женское
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
05.05	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.25	 Вести. Местное время
12.40	 «Судьба человека» (12+)
13.50	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.25	 Вести. Местное время
15.40	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести. Местное время
18.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
01.00	 Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	(16+)
02.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«РУССКИЙ	ДУБЛЬ»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Мальцева» (12+)
11.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.20	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«АВТОБУС	

ДЛЯ	МАРТИНА	ЛЮТЕРА	КИНГА»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.40	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Галина Уланова. Встреча 

со зрителями»
12.10	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Воло‑

годские мотивы»
12.20	 Власть факта. «Русские диаспоры»
13.05	 Мировые сокровища. «Плитвицкие 

озёра. Водный край и национальный 
парк Хорватии»

13.20	 «Линия жизни». Марина Лошак
14.15	 Д/ф	«АЛМАЗНАЯ	ГРАНЬ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе…100 лет назад. Не‑

фронтовые заметки
15.40	 Агора
16.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТРАМВАЙ	ПИ‑

РОЦКОГО»
17.00	 Д/ф	«СВИНЦОВАЯ	ОТТЕПЕЛЬ	61‑ГО.	

ДЕЛО	ВАЛЮТЧИКОВ»
17.45	 Мастер‑классы III Международной му‑

зыкальной академии XI Зимнего между‑
народного фестиваля искусств в Сочи

18.40	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мос‑
ковский дворик»

18.45	 Власть факта. «Русские диаспоры»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВЕЛИКАЯ	ТАЙНА	МАТЕМАТИКИ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Анной 

Нетребко и Юсифом Эйвазовым
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.30	 Цвет времени. Жорж‑Пьер Сера
23.40	 Новости культуры
00.00	 Мастерская Дмитрия Крымова
00.40	 Власть факта. «Русские диаспоры»
01.20	 Мировые сокровища. «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал религией Китая»
01.40	 ХХ ВЕК. «Галина Уланова. Встреча 

со зрителями»
02.35	 Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑

сат. Там, где рождаются айсберги»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 16 октября. День 

начинается
10.55	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СВЕТЛАНА»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «На самом деле» (16+)
02.05	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.55	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.55	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.25	 Вести. Местное время
12.40	 «Судьба человека» (12+)
13.50	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.25	 Вести. Местное время
15.40	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести. Местное время
18.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
01.00	 Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	(16+)
02.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«РУССКИЙ	ДУБЛЬ»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Мальцева» (12+)
11.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва композиторская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.20	 Новости культуры
08.25	 Мировые сокровища. «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем»
08.40	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Жизнь и житие Аввакума». Ав‑

торская программа Александра Панченко
12.10	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лесной 

дух»
12.20	 Тем временем. Смыслы
13.05	 Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑

сат. Там, где рождаются айсберги»
13.25	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
14.05	 Д/ф	«СЕКРЕТЫ	ЛУНЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 «Белая студия». Марк Захаров
16.25	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
17.45	 Мастер‑классы III Международной му‑

зыкальной академии XI Зимнего между‑
народного фестиваля искусств в Сочи

18.25	 Мировые сокровища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край и национальный 
парк Хорватии»

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«СЕКРЕТЫ	ЛУНЫ»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ОГНИ	

КИНОФЕСТИВАЛЯ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ЛЕОНСКАЯ.	ЧЕМ	ПЛА‑

СТИНКА	ЧЕРНЕЙ,	ТЕМ	ЕЁ	ДОИГРАТЬ	
НЕВОЗМОЖНЕЙ»

00.50	 Тем временем. Смыслы
01.35	 ХХ ВЕК. «Жизнь и житие протопопа 

Аввакума». Авторская программа Алек‑
сандра Панченко

02.40	 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 17 октября. День 

начинается
10.55	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СВЕТЛАНА»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «На самом деле» (16+)
02.05	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.55	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.55	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.25	 Вести. Местное время
12.40	 «Судьба человека» (12+)
13.50	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.25	 Вести. Местное время
15.40	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести. Местное время
18.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
01.00	 Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	(16+)
02.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«РУССКИЙ	ДУБЛЬ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00	 Сегодня
08.05	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Чрезвычайное происшествие
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Сегодня
17.20	 «ДНК» (16+)
18.20	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Чудо техники
04.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 ПРОФИЛАКТИКА

17.00	 Новости культуры

17.20	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»

18.40	 «Что делать?» Виталия Третьякова

19.30	 Новости культуры

19.45	 Главная роль

20.05	 Правила жизни

20.30	 Спокойной ночи, малыши!

20.45	 Д/ф	«СЕКРЕТЫ	ЛУНЫ»

21.40	 Абсолютный слух

22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»

23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ДЕ‑

ВУШКИ	ИЗ	УНИВЕРМАГА	«МОСКВА»

23.40	 Новости культуры

00.00	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	КАЛЯГИН	И	«ET	CETERA»

00.45	 «Что делать?» Виталия Третьякова

01.30	 ХХ ВЕК. «Как песня жаворонка…Сер‑

гей Яковлевич Лемешев»

02.25	 Гении и злодеи. Альфред Нобель.

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 18 октября. День 

начинается
10.55	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СВЕТЛАНА»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «На самом деле» (16+)
02.05	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.55	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.55	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.25	 Вести. Местное время
12.40	 «Судьба человека» (12+)
13.50	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.25	 Вести. Местное время
15.40	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести. Местное время
18.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
01.00	 Т/с	«ЛЕДНИКОВ»	(16+)
02.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«РУССКИЙ	ДУБЛЬ»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Мальцева» (12+)
11.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
04.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва державная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.35	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Искренне ваш…Роман Карцев»
12.20	 «Игра в бисер». «Поэзия Наума Коржа‑

вина»
13.05	 Мировые сокровища. «Сакро‑Монте‑

ди‑Оропа»
13.25	 Абсолютный слух
14.05	 Д/ф	«СЕКРЕТЫ	ЛУНЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Сладкое 

искусство пряника»
15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.25	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
17.50	 Мастер‑классы III Международной му‑

зыкальной академии XI Зимнего между‑
народного фестиваля искусств в Сочи

18.30	 Мировые сокровища. «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией Китая»

18.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Наума Коржа‑
вина»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	МАРСУ»
21.40	 Энигма. Ефим Бронфман
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«УДА‑

РОМ	НА	УДАР.	МАНЕВРЫ	КРАСНОЙ	
АРМИИ»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Поэзия Наума Коржа‑

вина»
01.25	 ХХ ВЕК. «Искренне ваш…Роман Карцев»
02.35	 Мировые сокровища. «Сакро‑Монте‑

ди‑Оропа»

ВТОРНИК,
16 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
17 ОКТЯБРЯ

Пожары в лесах в жаркую и засушливую по-
году могут развиваться до крупных, уничто-
жая сотни гектаров растительности, приводя 
к гибели животных и птиц. Кроме того, лесной 
пожар представляет серьёзную опасность и для 
людей. В подавляющем большинстве случаев 
лес горит по вине человека. Более 90 % лесных 
пожаров происходит вблизи населённых пун-
ктов, дорог и мест производства различных 
работ в лесу. Человеческий фактор является 
причиной 80 % лесных пожаров, и около 20 % 
приходится на долю метеорологических усло-
вий (удар молнии, самовозгорания в засуху). 
Лесные пожары могут распространяться на бли-
жайшие населённые пункты и вызвать возгора-
ния зданий и сооружений, деревянных мостов 
и других строений, также лесные пожары часто 
приводят к повреждениям воздушных линий 
электропередачи и связи.

При выполнении каких-либо работ в лес-
ных массивах или отправляясь на отдых, 
проявляйте аккуратность в своих действиях:

 � берегите лес от пожара;
 � не разводите костёр в лесу, если в этом 

нет острой необходимости;
 � ни при каких обстоятельствах нельзя раз-

водить костры под пологом леса, особенно 
хвойного молодняка, а также в пожароопас-
ную погоду.

Тушение костра должно быть проведено 
очень тщательно.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, 
например, небольшой травяной пал или тлею-
щую лесную подстилку у брошенного кем-то ко-
стра, постарайтесь затушить его сами. Иногда 
достаточно просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава или под-
стилка действительно не тлеют, иначе огонь 
может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный и вы не мо-
жете потушить его своими силами, поста-
райтесь как можно быстрее сообщить о нём 
в пожарную охрану (телефон 01), а также 
в лесничество (адрес и телефон лесничества 
желательно узнать заранее —  в телефонном 
справочнике или спросить в ближайшем отде-
лении связи), сообщите, где обнаружен очаг 
возгорания и как туда доехать.

Что делать, если вы оказались в зоне лес-
ного пожара:

 � если вы находитесь в лесу, где возник 
пожар, то определите направление ветра 
и распространение огня;

 � выходите из опасной зоны только вдоль 
распространения пожара;

 � для преодоления нехватки кислорода при-
гнитесь к земле;

 � дышите через мокрый платок или смо-
ченную одежду;

 � если невозможно уйти от пожара, вой-
дите в ближайший водоём и окунитесь или 
накройтесь мокрой одеждой.

Е.ТРАПЕЗНИКОВ, 
начальник участка 

Нижнетамбовский КГАУ 
«Уктурское лесное хозяйство»

ОТ ИСКРЫ
ПОЖАР РОЖДАЕТСЯ

Лесные пожары, кроме уничто-
жения деревьев и кустарников, 
приносят экологический и эко-
номический ущерб. В результате 
пожаров снижаются защитные 
и другие полезные свойства ле-
са, уничтожается фауна, а в от-
дельных случаях —  сооружения 
и даже населённые пункты.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Сегодня 19 октября. День 

начинается
10.55	 Модный приговор
11.55	 «Жить здорово!» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос. Перезагрузка» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.25	 К 100‑летию Александра Галича. «На‑

всегда отстегните ремни» (16+)
03.00	 «На самом деле» (16+)
04.00	 Модный приговор
05.00	 Мужское / Женское
05.50	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.25	 Вести. Местное время
12.40	 «Судьба человека» (12+)
13.50	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.25	 Вести. Местное время
15.40	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
18.00	 Вести. Местное время
18.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ЛАСТОЧКА»	(12+)
02.40	 Новая волна. Тимати и Крид
04.30	 Х/ф	«С	ПРИВЕТОМ,	КОЗАНОСТРА»	(12+)

04.55	 Т/с	«РУССКИЙ	ДУБЛЬ»	(16+)
06.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.35	 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
00.05	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40	 «Место встречи» (16+)
03.30	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва академическая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	КРОНШТАДТА»
12.05	 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12.35	 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ЛЕОНСКАЯ.	ЧЕМ	ПЛА‑

СТИНКА	ЧЕРНЕЙ,	ТЕМ	ЕЁ	ДОИГРАТЬ	
НЕВОЗМОЖНЕЙ»

14.05	 Д/ф	«ПУТЕВОДИТЕЛЬ	ПО	МАРСУ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Бурятия
15.40	 Энигма. Ефим Бронфман
16.25	 Т/с	«БОГАЧ,	БЕДНЯК…»
17.45	 Мастер‑классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи

18.35	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор‑
трет неизвестной»

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 К 75‑летию ВАЛЕРИЯ ПЛОТНИКОВА. 

«Линия жизни»
20.40	 Концерт «Неоконченная песня»
21.35	 Острова
22.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
23.10	 Новости культуры
23.30	 Концерт «Иль Диво»
00.30	 Х/ф	«В	ДВИЖЕНИИ»
02.05	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ЯПОНИИ»

07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«НОРВЕГ»	(12+)
08.55	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Светлана Аллилуева. Сломанная судь‑

ба» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.25	 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15	 «В наше время» (12+)
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.20	 «Эксклюзив» (16+)
20.45	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Вечер к 100‑летию со дня рождения 

Александра Галича
01.50	 Х/ф	«СУБУРА»	(18+)
04.20	 Модный приговор
05.15	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России. Суббота
09.40	 Местное время. СУББОТА. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Далёкие близкие» (12+)
13.55	 Х/ф	«СЕРДЕЧНЫХ	ДЕЛ	МАСТЕРА»	(12+)
16.00	 «Выход в люди» (12+)
17.20	 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«НАРИСОВАННОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«САМОЕ	ГЛАВНОЕ»	(12+)
04.10	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

05.00	 Квартирный вопрос (0+)
06.00	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.35	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Крутая история» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
23.55	 «Международная пилорама» (18+)
00.50	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«ОБЕ ДВЕ» (16+)
01.55	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	(0+)
03.35	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПОТОК»
08.35	 М/ф	«Праздник	непослушания»
09.35	 Передвижники. Иван Шишкин
10.05	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	УЛИЦЕ	С	ОРКЕСТРОМ»
11.35	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	КАЛЯГИН	И	«ET	CETERA»
12.20	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Тубалары. Деревня 

шаманов»
12.50	 Научный стенд‑ап
13.35	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ЯПОНИИ»
14.30	 Эрмитаж
15.00	 Летний гала‑концерт в Графенегге
16.30	 Больше, чем любовь
17.10	 Д/ф	«ДЕЛО	№	306.	РОЖДЕНИЕ	ДЕТЕК‑

ТИВА»
17.55	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«МО‑

ХЕНДЖО‑ДАРО.	ЯДЕРНЫЙ	ГОРОД»
18.20	 Х/ф	«ИНДОКИТАЙ»
21.00	 Агора
22.00	 КВАРТЕТ 4Х4
00.00	 2 ВЕРНИК 2
00.50	 Х/ф	«СЛЕД	СОКОЛА»
02.35	 М/ф	«Возвращение	с	Олимпа»

06.30	 Т/с	«НОРВЕГ»	(12+)
07.00	 Новости
07.10	 «Норвег» (12+)
08.30	 Смешарики. ПИН‑код
08.45	 «Часовой» (12+)
09.15	 «Здоровье» (16+)
10.20	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Сергей Безруков. И снова с чистого 

листа» (12+)
12.15	 Честное слово
13.00	 Новости
13.20	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ»
15.20	 «Три аккорда» (16+)
17.10	 «Русский ниндзя». Новый сезон
19.10	 Лучше всех!
20.40	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига. Второй полуфинал (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига. Второй полуфинал (16+)
23.30	 Толстой. Воскресенье
01.00	 «Rolling Stone: История на страницах 

журнала» (18+)
03.20	 Х/ф	«ОГНЕННЫЕ	КОЛЕСНИЦЫ»

05.40	 Сам себе режиссёр
06.25	 «Сваты‑2012» (12+)
08.30	 Смехопанорама
09.00	 Утренняя почта
09.40	 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
14.50	 Х/ф	«ОШИБКА	МОЛОДОСТИ»	(12+)
19.00	 Удивительные люди‑3
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ.	ЗАПАДНЯ	ДЛЯ	РОС‑

СИИ»	(12+)
03.10	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)

05.00	 «Дачный ответ» (0+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
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	 «Звезды сошлись» (16+)
22.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.00	 Х/ф	«МУСЛИМ	МАГОМАЕВ.	ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»	(12+)
01.55	 «Идея на миллион» (12+)
03.20	 «Таинственная Россия» (16+)
04.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	
ЗАГАДОК».	«МОХЕНДЖО‑ДАРО.	ЯДЕР‑
НЫЙ	ГОРОД»

07.05	 Х/ф	«БЫЛА	НЕ	БЫЛА»
09.15	 М/ф	«Гуси‑лебеди»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.50	 Х/ф	«ИНДОКИТАЙ»
13.20	 «Письма из провинции». Бурятия
13.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК
14.30	 Х/ф	«СЛЕД	СОКОЛА»
16.15	 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Звучание ор‑

кестра»
17.10	 «Пешком…». Москва. 1920 ‑е
17.40	 Ближний круг Евгения Князева
18.35	 «Романтика романса». Николаю Дори‑

зо посвящается
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	УЛИЦЕ	С	ОРКЕСТРОМ»
21.40	 «Белая студия». Никита Михалков
22.30	 Д/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС	ПРОТИВ	КОНАН	

ДОЙЛА»
23.25	 Концерт летним вечером в парке двор‑

ца Шёнбрунн
00.45	 Х/ф	«БЫЛА	НЕ	БЫЛА»

СУББОТА,
20 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
19 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОМУ	НЕ	ОТДАМ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«РАНЕНОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
04.05	 Д/ф	«МАМА,	Я	РУССКОГО	ЛЮБЛЮ»	(16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«В	ПОЛДЕНЬ	НА	ПРИСТАНИ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«РЯБИНЫ	ГРОЗДЬЯ	АЛЫЕ»	(16+)
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА	С	02.00	ДО	06.30

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ОДИН	ЕДИНСТВЕННЫЙ	И	НАВСЕГДА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КАКОЙ	ОНА	БЫЛА»	(16+)
22.30	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИНСТИНКТ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«МАМА,	Я	РУССКОГО	ЛЮБЛЮ»	(16+)
05.35	 «Джейми у себя дома» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50	 «Тест на отцовство» (16+)

11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ВСЁ	СНАЧАЛА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОРОКИ	И	ИХ	ПОКЛОННИКИ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«МАМА,	Я	РУССКОГО	ЛЮБЛЮ»	(16+)
05.35	 «Джейми у себя дома» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
17.40	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА‑ЗИМА»	(16+)
22.45	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВСЁ	СНАЧАЛА»	(16+)
04.30	 Д/ф	«МАМА,	Я	РУССКОГО	ЛЮБЛЮ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 Т/с	«ДЕВОЧКА»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ЖЁНЫ	НА	ТРОПЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«КАКОЙ	ОНА	БЫЛА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВСЁ	РАВНО	ТЫ	БУДЕШЬ	МОЙ»	(16+)
23.00	 Д/ф	«СЕКСУАЛЬНОЕ	РАБСТВО»	(18+)
23.45	 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК.	ИМПЕРИЯ	КЁСЕМ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«МАМА,	Я	РУССКОГО	ЛЮБЛЮ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Х/ф	«СТРАХОВОЙ	СЛУЧАЙ»	(16+)
09.50	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА‑ЗИМА»	(16+)
13.35	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ»	(16+)
17.30	 «Свой дом» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
23.00	 Д/ф	«СЕКСУАЛЬНОЕ	РАБСТВО»	(18+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК.	ИМПЕРИЯ	КЁСЕМ»	(16+)
04.25	 Д/ф	«ВРЕМЯ	ЖИТЬ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест (0+)
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.50	 Магистраль (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Мясо (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (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
00.30	 Город (0+)
00.40	 Лайт Life (16+)
00.50	 Говорит Губерния (16+)
01.40	 Х/ф	«МОСКВА	—		НЕ	МОСКВА»	(16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия
04.10	 Х/ф	«ПАРИЖ‑МАНХЭТТЕН»	(16+)
05.25	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ	1917.	ЭПОХА	

ВЕЛИКИХ	ПЕРЕМЕН»	(16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (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
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ГЕНИАЛЬНЫЙ	ПАПА»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ДОЧЬ	ПАПЫ	КАР‑

ЛО»	(16+)
05.20	 Новости (16+)
06.00	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (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
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«НОЧЬ	В	ПАРИЖЕ»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Город (0+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НАШЕГО	КИНО»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)

07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (0+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (0+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (0+)
16.15	 Ералаш (0+)
16.30	 Магистраль (16+)
16.40	 Новости (0+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (0+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (0+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (0+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (0+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ	1917.	ЭПОХА	

ВЕЛИКИХ	ПЕРЕМЕН»	(16+)
02.20	 Личное пространство (16+)
02.40	 Новости (0+)
03.20	 Место происшествия
03.40	 Большой город LIVE (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Город (0+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (0+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (16+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Личное пространство (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Торжественное собрание и празд‑

ничный концерт, посвященные 
80‑ летию Хабаровского края (6+)

21.15	 80 лет. Хабаровский край (6+)
21.35	 Мясо (16+)
22.15	 Лайт Life (16+)
22.25	 Новости (16+)
23.20	 Место происшествия
23.40	 Говорит Губерния (16+)
00.40	 Город (16+)
00.50	 Новости (16+)
01.35	 Место происшествия
01.55	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(18+)
03.55	 Город (16+)
04.05	 Новости (16+)
04.45	 Говорит Губерния (16+)
05.35	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Город (16+)
06.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
11.00	 Торжественное собрание и празд‑

ничный концерт, посвященные 
80‑ летию Хабаровского края (6+)

12.00	 Личное пространство (16+)
12.25	 Мясо (16+)
12.55	 Молодежная хоккейная лига. 

Амурские тигры —  СКА‑ 1946 (16+)
13.35	 Ералаш (0+)
13.45	 Молодежная хоккейная лига. 

Амурские тигры —  СКА‑ 1946 (16+)
14.20	 Ералаш (0+)
14.30	 Молодежная хоккейная лига. 

Амурские тигры —  СКА‑ 1946 (16+)
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Д/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ	1917.	ЭПОХА	

ВЕЛИКИХ	ПЕРЕМЕН»	(16+)
16.55	 Концерт «Дидюля. Музыка без 

слов» (12+)
18.45	 80 лет. Хабаровский край (6+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	О.К.»	(12+)
22.05	 Новости недели (16+)
22.50	 Место происшествия
23.20	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(18+)
01.20	 Новости недели (16+)
02.00	 Место происшествия
02.25	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	В	ИЮНЕ»	(12+)
04.30	 Место происшествия
04.55	 Новости недели (16+)
05.35	 Д/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ	1917.	ЭПОХА	

ВЕЛИКИХ	ПЕРЕМЕН»	(16+)
06.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Ералаш (0+)

07.45	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	О.К.»	(12+)
09.45	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Лайт Life (16+)
10.55	 Мясо (16+)
11.25	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
12.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)
12.55	 Молодежная хоккейная лига. 

Амурские тигры —  СКА‑ 1946 (6+)
13.35	 Ералаш (0+)
13.45	 Молодежная хоккейная лига. 

Амурские тигры —  СКА‑ 1946 (6+)
14.20	 Ералаш (0+)
14.30	 Молодежная хоккейная лига. 

Амурские тигры —  СКА‑ 1946 (6+)
15.05	 Школа здоровья (16+)
16.05	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(18+)
18.05	 На рыбалку (16+)
18.30	 Личное пространство (16+)
18.50	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	В	ИЮНЕ»	(12+)
21.15	 Х/ф	«ЗАПАХ	ВЕРЕСКА»	(16+)
23.00	 Большой город LIVE (16+)
23.50	 Место происшествия
00.20	 На рыбалку (16+)
00.45	 Концерт «Дидюля. Музыка без 

слов» (12+)
02.20	 Большой город LIVE (16+)
03.00	 Место происшествия
03.25	 Новости недели (16+)
04.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	КРЫМА‑2»	(12+)
04.30	 Мясо (16+)
05.05	 Зеленый сад (0+)
05.30	 На рыбалку (16+)
05.55	 PRO хоккей (12+)
06.05	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ	КИЛЛЕРА»	(16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК	В	ВЕГАСЕ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 16 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	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЖОНА	ХЕКС»	(16+)
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА	С	02.00	ДО	10.00

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
10.00	 «Территория заблуждений» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС:	ИГРА	ТЕ‑

НЕЙ»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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»	(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	«АРМАГЕДДОН»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)

00.30	 Х/ф	«ПОЕДИНОК»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«КАК	ТЕБЕ	ТАКОЕ,	ИЛОН	

МАСК?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ОХОТИЯ.	ДРЕВНЯЯ	РОДИНА	

РУСИЧЕЙ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БЕЗ	ЛИЦА»	(16+)
01.30	 Х/ф	«СОЛДАТЫ	ФОРТУНЫ»	(16+)
03.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 Х/ф	«ТЁРНЕР	И	ХУЧ»	(12+)
09.20	 «Минтранс» (16+)
10.20	 «Самая полезная программа» (16+)
11.20	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

2018:	САМЫЕ	НЕОБЪЯСНИМЫЕ	
ВИДЕО»	(16+)

20.30	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	ВОЗВРА‑
ЩЕНИЕ	КОРОЛЯ»	(16+)

00.10	 Х/ф	«ВИКИНГИ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЦИКЛОП»	(16+)
03.45	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.40	 Х/ф	«ВИКИНГИ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(16+)
13.15	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ	КОРОЛЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СОЛОМОН	КЕЙН»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Концертная версия. Вадим 

Самойлов. «Агата Кристи». XXX. (16+)
01.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ОЛИМПИЙСКИЙ	СПОРТ»	(12+)
13.30	 «Спорт за гранью» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.45	 Новости
15.50	 Футбол. Лига наций. Польша —  

Италия (0+)
17.55	 Новости
18.00	 Теннис. Кубок Кремля
20.00	 Новости
20.15	 Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑

щины. Групповой этап
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Лига наций. Россия —  Тур‑

ция (0+)
01.00	 «Россия —  Турция. Live» (12+)
01.20	 Тотальный футбол
02.20	 Новости
02.25	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Петер‑

бург) —  «Спартак» (Москва)
04.55	 Футбол. Лига наций. Испания —  

Англия
06.40	 Все на Матч!
07.15	 III Летние юношеские Олимпий‑

ские игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

09.40	 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Лёгкая атлетика

10.40	 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Прыжки в воду. Девуш‑
ки. Трамплин 3 м

11.40	 «Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

12.40	 «Десятка!» (16+)
ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ОЛИМПИЙСКИЙ	СПОРТ»	(12+)
13.30	 «Спорт за гранью» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Тотальный футбол (12+)
17.05	 Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑

щины. Групповой этап
19.05	 Новости
19.10	 Футбол. Лига наций. Босния и Гер‑

цеговина —  Северная Ирландия (0+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
21.45	 Футбол. Лига наций. Исландия —  

Швейцария (0+)
23.50	 Новости
23.55	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эн‑
дрю Табити

01.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2019 
Молодёжные сборные. Отбороч‑
ный турнир. Австрия —  Россия

03.55	 Новости
04.00	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига наций. Франция —  

Германия
06.40	 Все на Матч!

07.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак‑
каби» (Израиль) —  ЦСКА (Россия) (0+)

09.00	 ПРОФИЛАКТИКА
СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

13.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости
17.05	 Все на Матч!
18.00	 Теннис. Кубок Кремля
20.00	 Новости
20.05	 Футбол. Лига наций. Ирландия —  

Уэльс (0+)
22.10	 Новости
22.15	 Все на Матч!
22.35	 Футбол. Товарищеский матч. Бель‑

гия —  Нидерланды (0+)
00.40	 Новости
00.45	 Футбол. Лига наций. Украина —  

Чехия (0+)
02.50	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) —  «Хим‑
ки» (Россия)

05.40	 Новости
05.45	 Все на Матч!
06.30	 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)
07.00	 III Летние юношеские Олимпийские 

игры. Бокс. Мужчины. Финалы
08.30	 III Летние юношеские Олимпий‑

ские игры. Прыжки в воду. Сме‑
шанные команды

09.00	 Х/ф	«КРУГ	БОЛИ»	(16+)
10.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги

12.40	 «Десятка!» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ОЛИМПИЙСКИЙ	СПОРТ»	(12+)
13.30	 «Спорт за гранью» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)
16.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Эрик Андерс против Тиаго Сантоса
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.00	 Теннис. Кубок Кремля
21.00	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.40	 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Каллума Джон‑
сона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом весе

23.20	 Новости
23.25	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито‑

горск) —  «Авангард» (Омская область)
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Дарюшшафака» (Турция)
04.55	 Новости
05.00	 Профессиональный бокс и смешан‑

ные единоборства. Старт сезона (16+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 III Летние юношеские Олимпий‑

ские игры
07.15	 Х/ф	«ДОБЕЙСЯ	УСПЕХА»	(16+)
09.00	 III Летние юношеские Олимпий‑

ские игры. Церемония закрытия
10.00	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Александра По‑
веткина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе

12.00	 Д/ф	«ШАГ	НА	ТАТАМИ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ОЛИМПИЙСКИЙ	СПОРТ»	(12+)
13.30	 «Спорт за гранью» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
17.00	 Новости
17.05	 Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑

щины. 1/2 финала
19.05	 Новости
19.10	 Все на Матч!
19.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори Макдо‑
нальда

21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!
22.00	 Теннис. Кубок Кремля
00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!

01.00	 «Россия —  Турция. Live» (12+)
01.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Анадолу 
Эфес» (Турция)

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.30	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева

06.35	 Все на Матч!
07.10	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» —  «Алавес» (0+)
09.00	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» —  «Ним» (0+)
11.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	НА	ЭТИХ	СКОРО‑

СТЯХ»	(16+)
СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ОЛИМПИЙСКИЙ	СПОРТ»	(12+)
13.30	 «Спорт за гранью» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эндрю Табити

16.30	 Новости
16.40	 Х/ф	«В	СПОРТЕ	ТОЛЬКО	ДЕВУШ‑

КИ»	(12+)
18.20	 Профессиональный бокс и смешан‑

ные единоборства. Старт сезона (16+)
19.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Урал» (Екатеринбург) —  «Крылья 
Советов» (Самара)

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Уфа» —  «Рубин» (Казань)
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Дженоа»
03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Севилья»
06.40	 Все на Матч!
06.55	 Формула‑1. Гран‑при США. Квали‑

фикация
08.00	 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 

Финал
10.00	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи‑

ны. «Копенгаген» (Дания) —  «Ро‑
стов‑Дон» (Россия) (0+)

11.50	 «В этот день в истории спорта» (12+)
12.00	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони

14.15	 Все на Матч! События недели (12+)
14.40	 Х/ф	«АНДЕРДОГ»	(16+)
16.20	 Новости
16.30	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Леванте» (0+)
18.20	 Новости
18.25	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
19.30	 «С чего начинается футбол» (12+)
20.00	 Новости
20.10	 Все на Матч!
21.00	 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 

Пары. Финал
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.55	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Петер‑

бург) —  ЦСКА
02.25	 Новости
02.30	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.00	 Формула‑1. Гран‑при США
06.15	 Все на Матч!
06.45	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
08.00	 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 

Финал
10.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар‑

ма» —  «Лацио» (0+)
11.50	 «Спортивный детектив». Докумен‑

тальное расследование (16+)
12.50	 «В этот день в истории спорта» (12+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСАМ:

•	в	редакции	«ДВК»,	ул.	Кирова,	31,
т.	54‑30‑37

•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71

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

ПРОДАМ
 • Дачу в СНТ «Ветеран-2». Т.: 55–55–41, 

8–914–174–09–26.
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.

Капитальный гараж в районе налоговой 
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

РАБОТА
Требуется сборщик шишек! Вахта 2 ме-
сяца, Хабаровск. З/п 1 300 руб. в день. 
Проживание, питание —  бесплатно. 
Т. 8–914–418–70–08.

Тре буется у борщица и мойщица 
посуды,  гибкий график работы. 
Т. 8–914–183–71–19.

Пом. экономиста —  35 000. Т. 51–03–76.

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.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика 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.
 • Реставрация ванн жидким акрилом. 

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

 • Утерянный диплом ВСГ 1144335, выдан-
ный ФГОУ ВПО «АмГПГУ» в 2008 г. на имя 
Дарьи Николаевны Брилянковой, считать 
недействительным.

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

 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 
Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. 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.

 Объявления принимаются
по адресам: 

в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54–30–37,

ДК «Строитель», т. 8–914–776–59–71
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ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ В КОМСОМОЛЬСКЕ

10 ноября, 1800, цена билета 300 р., возрастное ограничение 21+
Театр юного зрителя «Зеркало теней» (пр. Мира, 7)

Сценическая читка пьесы  Анны ЯБЛОНСКОЙ
«Язычники»

ТЮЗ «Зеркало теней»,  режиссёр – Татьяна Зайкова

КУПЛЮ	КВАРТИРУ
У	СОБСТВЕННИКА	

		8‑924‑117‑85‑93Р
Е
К
Л
А
М
А

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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) 
№ 27:22:0010101:47, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, СДТ «Северный городок», уч-к № 107/Е, кадастровый квартал: 27:22:0010101. 
Заказчиком кадастровых работ является Барсоева В. М. —  г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Вокзальная, д. 43 корпус 2, кв. 7, т. 8–914–413–3372.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-
на-Амуре филиал КЕБУ «Хабкрайкадастр», 12 ноября 2018 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 
филиал КЕБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: край 
Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КЕБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Северный городок», 
уч-к № 104, кадастровый номер: 27:22:0010101:44; Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ «Северный городок», уч-к № 108, кадастровый номер: 27:22:0010101:48

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

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Наименование	отдела Наименование	вакантной	должности

Правовой отдел Государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 4 Старший государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Старший государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Главный государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Государственный налоговый инспектор
Отдел обеспечения процедуры банкротства Старший государственный налоговый инспектор

Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, 
знаниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: 
www.nalog.ru.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 10 октября 2018 г. в те-
чение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу до 13 часов 00 минут. Предполагаемая 
дата проведения конкурса — 27 ноября 2018 года.

Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, кабинет 
№ 509, телефон 54–46–69, факс 54–30–85.

Более полная информация о Федеральной налоговой службе —  
на сайте: www.nalog.ru. Контактный телефон 8 (4217) 54-46-69

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мартыновой Ириной Юрьевной, 681021, г. Комсомольск-
на- Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, irips@mail.ru 8(4217)592936, № 22477, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) 
№ 27:22:0010101:46, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ «Северный городок», уч-к № 107, кадастровый квартал: 27:22:0010101. 
Заказчиком кадастровых работ является Барсоев В. М. —  г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Вокзальная, д. 43 корпус 2, кв. 7, т. 8–914–413–3372.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
край Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, Комсомольский-
на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр» 12 ноября 2018 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 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: край 
Хабаровский, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Северный городок», 
уч-к № 108/1, кадастровый номер: 27:22:0010101:49; Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ «Северный городок», уч-к № 109, кадастровый номер: 27:22:0010101:52

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

Организатор торгов —  финансовый управляющий (ФУ) Терский Александр 
Александрович (СНИЛС13845981301, ИНН250800343572), СРО «САУ «Авангард» 
(г. Москва, ул. Макаренко д. 5, стр. 1а, оф. 3, ОГРН 1027705031320) Должник —  Асаева 
(Бердникова) Эльвира Мирзамановна (ОГРНИП 306270317300026, ИНН 270391576657, 
д. р. 30.06.69. г. Кировабад АЗССР, СНИЛС14020806300, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Мира, д. 10, к. 2, оф. 30, решение Арбитражного суда Хабаровского края 
30.08.17. дело № А73-8715/2017, объявляет о публичных торгах: Лот № 1: Нежилое 
помещение, магазин, общей площадью 2З2,5 кв.м, адрес: Комсомольск-на-Амуре, 
Магистральное шоссе, 15/1, кадастровый (условный) номер: 27:22:0030104:2307. 
Имущество в залоге (ипотека) ПАО Дальневосточный банк «Сбербанк». Начальная цена 
(н. ц.) —  7740000р; задаток —  10 %. Шаг снижения —  5 % каждые 5 дней. Электронные 
торги проводятся на сайте ЭТП «В2В-Центр» (www.b2b-center.ru) в соответствии с ре-
гламентом площадки c 25.10.18 г. c 00 ч. 01 м. время Москвы (м.в) по 14.11.18. 00 ч. 04 
мин. Цена отсечения 85 % от н. ц. Заявки направляются и задаток вносится с 05.10.18 
до предложения цены на торгах, с направлением платёжного документа на эл. адрес 
ФУ. Возврат задатков через 5 дней после определения победителя торгов. Победитель 
торгов —  участник, предложивший наибольшую цену, не ниже цены в определённый 
период торгов. ФУ направляет победителю договор в течение 5 дней после подведения 
итогов. Победитель подписывает договор в течение пяти дней после получения и пере-
даёт ФУ в течение 1 дня. Оплата по договору в течение 30 дней с даты подписания. При 
отказе от подписания договора победителем либо неоплаты задаток не возвращается. 
Для участия в торгах: подписать договор о задатке, оплатить задаток, зарегистриро-
ваться на ЭТП «В2В-Центр», подать заявку, содержание которой и документы согласно 
Приказу № 495 Минэкономразвития от 23 июля 2015 г., ст. 110, 111 ФЗ № 127-ФЗ 
Закона «О банкротстве» и содержать: наименования организационно-правовой формы, 
места нахождения, почтового адреса заявителя юр. лица (Ф.И.О., паспортные данные, 
место жительства заявителя физ. лица; телефон, эл. почта заявителя); сведений о за-
интересованности заявителя к должнику, кредиторам, ФУ, сведения об участии в ка-
питале заявителя ФУ, а также СРО АУ, членом которой является ФУ, выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕРГИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); доверенность. Оплата 
задатка и по договору: Терский Александр Александрович ИНН250800343572, Сч. 
№ 40817810512544000304 в Ф-л № 2754 ВТБ24(ПАО) г. Хабаровск БИК040813827 
к. с.№ 30101810300000000827. Для писем: 692926, г. Находка, ул. Владивостокская, 
31-7, т. 89996153171, e-mail: alexter1967@yandex.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества долж-

ника: земельный участок, пл. 777 кв. м, адрес: Хаб. край, Комс. р, ур. «Пивань», СТ «ЭТУ 
связи», ул. 1-я Дачная, уч. 1180, кадастровый № 27:07:0050121:890, —  с начальной ценой 
35 000 руб. и телевизор SAMSUNG, модель CS 21AOWTO, —  с начальной ценой 1 400 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. Тел.: 57–31–38, 8–914–172–60–66.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных», специализированной 
организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных живот-
ных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в рабочие 
дни с 700 до 1900. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края 
от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных 
животных в Хабаровском крае» безнадзорным является животное, находящееся без со-
провождающего лица в общественном месте. Все отловленные безнадзорные животные 
доставляются в пункт содержания безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство» 
по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 23-29-60.

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

Читайте новости, комментируйте, общайтесь!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 80 СУДОКУ

ДОСУГ

Лежит в кармашке, душу грея,
Кусочек маленькой мечты –
Моя родная лотерея,
Короткий путь от нищеты!

Она ж, как будто батарейка,
Меня питает изнутри,
О, дорогая лотерейка,
Не откажи, благотвори!

Опять наступит воскресенье,
Я вновь дыханье затаю
И стану ждать моё спасенье,
Судьбу прекрасную свою.

Включу канал, закрою шторы
И чётко думаю о том,
Как деньги ныкаю в офшоры
И инвестирую в Газпром.

И вот уже сердечко бьётся,
Как в барабане шар лото.
Судьба ехидно ухмыльнётся –
Опять немножечко не то!

А я уже с опереженьем,
Решив упорство проявить,
Послал начальство с выраженьем
На хутор бабочек ловить.

А на фига махать лопатой,
Ведь я же выигрыша жду,
И буду скоро я магнатом,
И позабуду про нужду!

Ну, ничего, я терпеливый,
Вот только сотню накоплю,
И тот единственный счастливый
Я всё равно билет куплю.

Ну, а пока живу со смаком
И программирую джекпот,
Питаюсь только дошираком
И пью по праздникам компот.

Ношу я ветхую одежду,
Не мою мылом телеса,
Ведь хорошо иметь надежду,
Упрямо веря в чудеса.

Когда же стану я богаче,
Куплю ботинки и пальто
И обязательно на сдачу —
Две лотереечки лото.

Юрий НИКОЛАЕВ
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