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Маламуты, самоеды и хаски лапами
добыли победу своим хозяевам

ВЗРЫВНОЙ ХАРАКТЕР
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РЕКЛАМА

Комсомольчанин показал гранату
таксисту, чтобы тот не настаивал
на оплате проезда

Ирина ВОРОБЬЁВА.
«Учительница», 1957 г.
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Редакция газеты поздравляет всех учителей
с профессиональным праздником и выражает
благодарность за их созидательный труд. Читайте
в номере о двух представителях этой нелегкой профессии
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БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
В РАССРОЧКУ
Пожалуй, пишу сейчас
исключительно для читателей
в возрасте. А поводом для
этого материала стал случай,
произошедший с матерью
моего бывшего работника,
а ныне — хорошего приятеля
(назовём его Артём)…
— Вадим Алексеевич, у тебя есть хороший юрист
по гражданскому праву? — спрашивает Артём. И рассказывает мне историю, которая просто привела
меня в бешенство.
Его мама, которая живёт в одном из посёлков
Солнечного района, в один отнюдь не прекрасный
день отвечает на телефонный звонок, поступивший
с незнакомого номера. Приятный голос сообщает ей,
что частная клиника проводит (совершенно бесплатно!) полное обследование пенсионеров и приглашает
непременно его пройти. В Комсомольске. В удобное
время.
Веру в чудеса не убить даже двадцатью семью годами пребывания в российской версии капитализма,
и мама Артёма едет в чудо-центр в Комсомольск,
не поставив в курс даже сына. Она себя плохо чувствует? Нет. Но факт остаётся фактом. Здесь она попадает
в якобы медицинское учреждение, желающее оздоровить население в лучших традициях матери Терезы.
А дальше всё просто. Вежливый персонал, внимательный «доктор», мудрёная (медицинская?) техника — и вот тебе, гражданочка, диагноз с десятком
проблем здоровья, которые тебе непременно помогут
решить. Десяток процедур, и вы совершенно здоровы
и счастливы! Десяток? Да не вопрос! Наивная женщина подписывает кабальный кредитный договор
с каким-то мутным банком на (внимание!) 140 тысяч
рублей!
Когда Артём, войдя в курс дела, стал допытываться:
«Да как же так, мама?!», ответ был примерно таков:
«Сынок, они такие ласковые, внимательные, я как
под гипноз попала…».
Самое страшное в том, что псевдолекари действуют, не нарушая никаких действующих законов,
поэтому упечь их за решётку не представляется никакой возможности. Всё добровольно. У нас товар,
у вас — купец. Ага, вы поняли, что вас, грубо говоря,
развели на совершенно ненужную дорогущую покупку, да ещё и в кредит с немалыми процентами?
Ну, уважаемые, это ваши проблемы. Платите или
по судам затаскаем.
Конечно, я нашёл толкового юриста, который взялся за решение проблемы Артёма и его матери. Кстати,
описанный случай, увы, не уникален для нашего города — немало людей пожилого возраста попались
на эту удочку (комментируя происходящее, юрист
показал целую пачку похожих материалов). Есть
шанс вернуть деньги? Есть. Если вы не воспользовались услугами жуликов от медицины. Но придётся
потратиться на услуги юриста, сама процедура будет
длиться несколько месяцев (от подачи претензии
до судебного разбирательства), в течение которых
вы будете нервничать, маяться и ругать самого себя
последними словами…
А уж если вы сдуру прошли все предложенные вам
процедуры (абсолютно бесполезные, к слову) и расписались в их получении — попрощайтесь с вашими
накоплениями навсегда. Никто их не вернёт.
Уважаемые пенсионеры! Запомните несколько
простых правил:
1. Любая фраза типа «только в этом месяце»,
«обследование по федеральной программе», «для
ветеранов труда и войны», «диспансеризация для
пожилых», «диагностика всего организма» со словом БЕСПЛАТНО — это ловушка. Если вам звонят
на сотовый или городской телефон незнакомые люди
и предлагают ЛЮБУЮ услугу — прерывайте разговор.
Кем бы они ни представлялись. Вас хотят обмануть.
Даже обращение по имени-отчеству не должно вводить вас в заблуждение — мошенники, к сожалению,
имеют телефонные базы самого различного вида.
Почему они у них есть? Наверное, этот вопрос надо
задавать нашим доблестным правоохранителям.
2. Если в вашу дверь стучатся приличного вида
молодые люди и представляются сотрудниками
благотворительных фондов, каких-то непонятных
социальных программ, торговых компаний и так далее — посылайте их подальше, не вступая в разговор.
Вас хотят обмануть.
Соблюдайте эти правила, а ещё лучше — о любом
сомнительном случае консультируйтесь с детьми.
При всём уважении к вам уверен — они лучше ориентируются в реалиях нашего времени.
И уж, конечно, НИКОГДА не подписывайте документы, суть которых вам непонятна.
Вадим СОЛИН

ХОЛОДНО ДОМА? ЗВОНИТЕ!
С 1 октября 2018 г. для клиентов
ПАО «ДЭК», проживающих
на территории Комсомольского
и Амурского районов
Хабаровского края, начнёт
работу новый контакт–центр. Его
специалисты помогут разобраться
с вопросами, касающимися теплои электроснабжения.
Получить консультацию у специалистов контакт-центра
по вопросам электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения, высказать своё мнение о работе компании жители
Комсомольского и Амурского районов могут с понедельника
по пятницу с 8.00 до 19.00 часов по бесплатному многоканальному телефону 8–800–100–72–00. В период с 19.00 до 8.00,
в субботу и воскресенье к услугам клиентов компании предоставлена информационно-справочная информация о действующих тарифах, способах передачи показаний приборов
учёта, дополнительных сервисах ПАО «ДЭК».
В ближайших планах компании — расширение спектра
услуг, предоставляемых контакт-центром. С 1 ноября планируется к внедрению сервис автоматизированного приёма
показаний приборов учёта. Специальная программа распознавания и синтеза речи примет у клиентов показания
приборов учёта, проверит и сохранит их в программном
комплексе. В период приёма показаний данная услуга будет
доступна в круглосуточном режиме.

БЕЗ ТЕПЛА НЕ ОСТАНЕМСЯ
Подключение к теплу
социальных объектов
и жилых домов идёт по плану,
сообщает пресс-служба
администрации города.

Запуск нового контакт-центра позволит сэкономить
время на решении вопросов, связанных с деятельностью Дальневосточной энергетической компании,
построить продуктивный диалог между компанией
и её клиентами.

1 октября в Комсомольске-наАмуре начался новый отопительный
сезон. В первую очередь к теплу были подключены детские сады, школы, больницы. Сейчас на всех этих
важных социальных объектах есть
отопление.

По графику идёт подключение
многоквартирных домов. На данный момент в Центральном округе
к отоплению подключены 562 дома,
в Ленинском — 192 дома. Плановое
подключение многоквартирных домов продлится ещё два дня.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ
Необычная инсталляция появилась
на сороковом километре трассы
Комсомольск — Хабаровск. Она
представляет из себя кузов разбитой
автомашины и демотивирующий плакат.
Как пишет телеграм-канал «Комсаграм», арт-объект
установлен после серьёзной автомобильной аварии,
в которой погибли военнослужащие. Этот участок действительно пользуется дурной славой среди водителей,

ИГРАЕМ В ИСТОРИЮ
Краеведческий музей
с 8 октября приглашает
школьников на игрупутешествие
«Регион 27», посвящённую
юбилею Хабаровского
края.

поскольку на нём постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Особенно много катастроф
происходит здесь в период первого осеннего снегопада,
когда на дороге образуется гололедица. В этом убедился
и корреспондент нашей газеты, однажды попавший здесь
в ДТП, которое, к счастью, не имело столь трагических
последствий.
От редакции советуем всем водителям: берегите себя,
будьте внимательны на дороге и помните о своих близких,
которые ждут вас дома.
Олег ФРОЛОВ

20 октября 1938 года — точка отсчёта знаменательного для всех жителей края события — дня рождения
Хабаровского края. Краеведческий
музей хранит историю, уникальные
экспонаты и интересные данные о нашем крае.
Музей приглашает группы школьников с 1 по 11 классы на увлекательную

БИТВА РОБОТОВ

игру-путешествие «Регион 27», посвящённую юбилею Хабаровского края,
в которой ребята в игровой форме знакомятся с историей, административным устройством и уникальностью
природы нашего края.
Запись по телефонам:
8 (4217) 24–40–42,
8 (984) 174‑91‑93

Открытые соревнования
по робототехнике прошли 27 сентября
в детском технопарке «Кванториум».
В них приняли участие более 200 юных
комсомольчан.
Соревнования проводились с целью содействия развитию
творческой активности и популяризации инженерно-технических специальностей среди детей и молодёжи в области
робототехники и освещению исторического события победы
во Второй мировой войне.
Соревнования проводились в категориях: «Танковый биатлон», «Танковая атака», «Марш военных собак» и «Сапёр».
Модели роботов изготавливались самостоятельно из материалов и средств, применяемых в робототехнике.
Ребята имели необходимые средства и инструменты, обеспечивающие настройку и демонстрацию заявленных на соревнования моделей роботов.
Участники открытых соревнований были награждены дипломами и памятными призами.
Первый на Дальнем Востоке детский технопарк «Кванториум»
открылся в Комсомольске-на-Амуре в 2016 году. Он стал частью
непрерывного инженерного образования, система которого
создаётся в крупнейшем промышленном центре ДФО.
По информации пресс-центра
администрации города
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ОСВОИТЬ 37 ПРОФЕССИЙ ЗА ОДИН ДЕНЬ
Вы скажете это невозможно? И тут я с вами соглашусь. Но попробовать себя в том или ином
деле, узнать, нравится оно тебе или нет за один день вполне возможно при условии, что вы
посетили «Обрфест START-UP» — образовательный фестиваль, организованный Хабаровским
краевым институтом развития системы профессионального образования.
Фестиваль прошёл 29 сентября в Хабаровске на территории
«Платинум арены». Это масштабное и пока ещё новое для
региона мероприятие (хоть и проходившее уже во второй
раз) было призвано продемонстрировать лучшие практики
среднего профессионального образования. На двух этажах
спортивно-развлекательного комплекса развернулись 17 отдельных блоков, на которых были представлены различные
направления профессионального образования, науки, профориентационной работы, трудоустройства и интерактивных
образовательных технологий.
Здесь каждый мог освоить азы любой из специальностей,
которые представляли 26 учреждений среднего профессионального образования края. А школьникам, которым только
предстоит определиться с выбором профессии, предстояло
пройти квест сразу по всем образовательным учреждениям. За самое быстрое и правильное выполнение задания
на каждой «станции» начислялись баллы, и можно было
получить сувениры на память. Так, например, возле стенда
Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий
и сервиса, который представлял две специальности — «Туризм» и «Почтовая связь», команде необходимо было за 30 секунд с завязанными глазами собрать рюкзак,
положив в него как можно больше
«правильных» вещей, а затем пройти тест на компьютере.
С помощью разнообразных
т р е н а ж ё р о в , с и м ул я т о р о в
и другого современного оборудования, а также опытных
наставников, на «Обрфесте»
можно было научиться самому
собирать робота, попробовать
себя в роли сварщика или автомеханика, примерить одежду
спасателя и получить навыки спасения человека. Всего за один день
можно было попробовать себя в 37
различных профессиях и подобрать
себе занятие по душе.

УСПЕХ СТАИ
Отличные результаты привезла домой в Комсомольск «Стая Амура» с соревнований по ездовому спорту.
Два дня состязались собаководы Хабаровского края на региональном чемпионате и первенстве по бесснежным дисциплинам
ездового спорта «Драйленд 2018». Комсомольск-на-Амуре был
представлен клубом ездового спорта «Стая Амура». Несмотря
на то, что «Стае» всего год, члены клуба оказались на высоте — 
пять спортсменов из шести стали призёрами соревнований.
В возрастной категории юниоры (12‑14 лет) в дисциплине
«кросс — одна собака» Вячеслав Бабаев занял первое место и получил второй юношеский разряд по ездовому спорту. В чистопородном зачёте (среди собак породы аляскинский маламут
и самоедская собака) в дисциплине «велосипед — одна собака» среди мужчин Дмитрий Татаров показал второй результат,
а Юлиан Самарин был третьим. В дисциплине «велосипед — одна
собака» среди женщин Елена Мищенко и Светлана Мартыненко
(среди собак породы сибирский хаски) заняли вторые места.
Участникам был присвоен 3-й разряд по ездовому спорту.
13 октября клуб «Стая Амура» приглашает всех на неофициальные, но зрелищные соревнования «Золотая тропа», которые пройдут в посёлке Новый Мир Комсомольского района. А в 2019 году
клуб планирует провести первые в истории Комсомольска-наАмуре официальные соревнования по ездовому спорту уровня
муниципального образования и Хабаровского края.

Несмотря на преобладание «мужских»
специальностей, девушкам здесь тоже
было не скучно — в одном из интерактивных модулей можно было на время стать художником-модельером
и создать свой дизайн рабочей
одежды, или, например, освоить азы кулинарного искусства.
Впрочем, с не меньшим интересом они собирали электрические
цепи и осваивали сварочное производство.
Всё большее распространение
получают 3D‑технологии, и на фестивале каждый мог не только увидеть, как работает объёмная печать,
но и самостоятельно сделать себе сувенир. А в модуле «Мир 3D» школьники,
надев специальные очки, могли окунуться
в виртуальный мир и посетить самые интересные места Хабаровского края.
Большой интерес у посетителей вызвал стенд
проекта «Умный Хабаровск». В увлекательном шоу
школьники знакомились с выдающимися изобретателями
и их изобретениями, а затем могли самостоятельно смоделировать разлив нефти, приготовить космическую еду
и собрать лампу накаливания.
На фестиваль можно было прийти и с дошкольниками,
для них были подготовлены напольные пазлы, игровые модули, познавательно-развивающие зоны «Мир вокруг меня»,
«Роботрек», «Дженга», «Angry Birds» — и ещё многое другое,
призванное увлечь ребят с самыми разными интересами!
Всего около пяти тысяч участников посетили фестиваль
«Обрфест START-UP». За один день школьники погрузились
в многообразный профессиональный мир, прошли компетентностные экспресс-тренинги, увлекательные квесты, профориентационную диагностику. Всё это помогло им оценить свои
способности и наклонности, и, возможно, уже здесь ответить
на вопрос «Кем я хочу стать?».
Дмитрий БОНДАРЕВ
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ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
О любви говорила
с родителями трудных
подростков психолог Светлана
Ковалёва. Нравственнопросветительская беседа
на тему «Воспитание любовью»
состоялась 13 сентября. В ней
приняли участие сотрудники
филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по Хабаровскому краю
и представители Амурской
Православной епархии.
В ходе беседы шёл разговор о значимости проявления тёплых чувств к сыну или дочери, расширено представление о значимости эмоциональной
составляющей детско-родительских отношений.
Родителям дали понять, что основной причиной
подростковой преступности является фактор воспитания в семье. Именно в ней у ребёнка закладываются основные нравственные и моральные
принципы поведения в обществе. Необязательно
быть асоциальными родителями, чтобы ребёнок
ступил на путь преступлений. Грубое обращение,
чрезмерная опека, отсутствие понимания, развод — в сё это ведёт к назревающим желаниям
подростка вырваться из семьи. Поэтому первостепенной задачей родителей является обеспечение
комфорта и безопасности подростка в семье.

Представитель Епархии ответил на интересующие родителей вопросы, дополнительно акцентировав внимание на положительных и отрицательных моментах воспитательного воздействия
законных представителей на ребёнка.
Подобные занятия — далеко не редкость. В августе этого года Светлана Ковалёва совместно
с инспекторским составом филиала ФКУ УИИ
УФСИН провели мероприятие на тему «Роль родителей в воспитании ребёнка».
Проведённые акции дают возможность задуматься над проблемой детского одиночества, его
влиянии на поведение и характер ребёнка, показывают родителям значимость общения с детьми для становления и развития полноценного
гражданина общества.
По информации филиала
ФКУ УИИ УФСИН России
по Хабаровскому краю

ТРАГЕДИЯ НА ДЗЁМГАХ
Страшная находка ожидала
пожарных после тушения
возгорания в квартире,
вспыхнувшей в жилом доме
в Ленинском округе.
28 сентября на пульт экстренных служб
Комсомольска поступило сообщение о пожаре
в квартире по улице Ленинградской, 30. Выехавшие
по тревоге брандмейстеры ПСЧ‑11 и ПСЧ‑13 справились с огнём и дымом за какие-то 20 минут. В ходе
обследования горевшей квартиры оказалось, что
в ней полностью выгорели комната площадью 18
квадратных метров и коридор площадью 3 квадратных метра. Но самое ужасное было в том, что в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины
средних лет с признаками насильственной смерти.
На момент прибытия пожарных дверь в квартиру
была открыта. В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются.
Всего с 25 сентября по 1 октября 2018 года
количество выездов пожарных подразделений
в Комсомольске-на-Амуре составило 83. Пожаров — 
21. Ложных вызовов — 25. Прочих — 37.
КГКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ
Хабаровского края»
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

КИТАЙСКИЙ ВЗГЛЯД
НА РУССКИЙ ХЛЕБ
С 25 сентября в бизнес-инкубаторе Комсомольска-на-Амуре проходит
презентация проектов китайских бизнесменов, которые хотели бы выйти
на российский рынок. Экономические интересы оказались взаимными — 
26 сентября китайская делегация посетила хлебозавод № 3, где генеральный
директор предприятия Максим Аликин познакомил гостей с производством,
мощность которого позволяет обеспечить хлебобулочной продукцией всю
территорию Хабаровского края.

НА ПОСТАМЕНТЕ — 
ЗАХАР ИВАНЫЧ
Торжес твенное мероприятие, посвящённое открытию памятника историческому пожарному автомобилю ЗИЛ‑157
ПМЗ‑27, состоялось 25 сентября в городе
Комсомольске-на-Амуре.

Каждый день в 4 часа утра автомобили развозят
по городу свежую продукцию. Для розничной торговли, кроме партнёрских торговых точек, у предприятия
есть свои 4 магазина и 16 киосков.
Первый цех, где побывали гости, оказался цехом
по розливу воды. Кстати, она закачивается из артезианской скважины глубиной 150 метров. Китайцев
очень заинтересовали качество воды и перспективы
сотрудничества в плане поставки пластиковой тары
что, собственно, не удивительно, достаточно вспомнить, что в самом Китае состояние экологии оставляет желать лучшего. К примеру, из 7 крупных рек
Китая шесть из них содержат воду, которую нельзя
пить даже после кипячения.
Далее делегация посетила цех кондитерских изделий. В смену в цехе выпускается 250 кг продукции,
и в ближайшем будущем завод планирует увеличить
выпуск любимых горожанами пирожных и тортов.
Достаточно сказать, что, например, популярный торт
«Сказка» производится по рецептуре, аналогов которой в мире нет.
Судя по тому, с каким удовольствием гости дегустировали пирожные, рецептура российских кондитерских изделий им пришлась по вкусу.
Гости также посетили заводскую физико-химическую лабораторию, которая производит анализ всей
продукции, выпускаемой на предприятии.
— Проверка проводится согласно нормативным допускам, — поведала гостям начальник

лаборатории Рая Лапкина. — В первую очередь
учитывается внешний вид изделия, цвет, форма, запах, плотность, пористость, кислотность,
кроме того, в сдобных изделиях проверяются
нормы содержания жира и сахара. Всестороннее
исследование продукции должно соответствовать
требованиям ГОСТа.
По завершении визита делегации генеральный директор Максим Аликин поделился с журналистами
планами реорганизации предприятия:
— Сейчас булочный цех мы переводим в цех круассанов. Соответственно, освободится одна печь,
где мы уже попробовали испечь хлеб, получилось
лучше, чем на газовой. Из здания, где располагаются хлебопечи, всех переведём в другое крыло
на один этаж, и сформируем вторую бригаду булочников, потому как продукция пользуется стабильным спросом и очень рентабельна.
Зато этого нельзя сказать о производстве хлеба.
В настоящее время печи по выпечке хлеба занимают огромное двухэтажное крыло здания завода.
Всего четыре дремучих газовых туннельных печи
1950-х годов выпуска. Из них используются две. Для
их обслуживания требуется бригада из 14 человек.
Устаревшее оборудование сказывается на рентабельности хлеба — сегодня она составляет минус 47 %.
Но предприятие планирует провести техническое
перевооружение, чтобы решить эти экономические
проблемы. Причём ожидается сделать перестройку
ещё до нового года.
— Но нам нужны заёмные средства — около 5,5
миллиона рублей, чтобы мы смогли закупить 3
современные конвекционные печи, — г оворит
Максим Вячеславович. — Это снимет все вопросы
по рентабельности, поскольку современная печь
потребляет электроэнергии в 7 раз меньше, и её
обслуживает бригада из 3 человек.
Половину здания планируется законсервировать,
подготовить к зиме, и его не надо будет отапливать
на всю катушку. Ведь только по газу предприятию
требовалось платить около 200 тысяч рублей в месяц. Перевод здания в режим консервации позволит
экономить примерно полтора миллиона рублей
в месяц.
Более того, в процессе перестройки освободится площадь около семи тысяч квадратных метров,
и впоследствии там можно сделать что угодно, хоть
ночной клуб.

Церемония открытия памятника была также приурочена
к 100-летию пожарной охраны и грядущему 370-летнему юбилею противопожарной службы России.
Выступившие перед личным составом гарнизона пожарно-спасательной службы и гостями мероприятия начальник главного
управления МЧС России по Хабаровскому краю генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин, исполняющий обязанности главы
города Алексей Разин, ветераны пожарной службы поблагодарили
всех участников, которые тем или иным образом способствовали
появлению такого замечательного памятника.
— По сути, мы открываем первый памятник пожарным
на территории Хабаровского края, — сказал начальник
главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин.
Под аплодисменты гостей генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин и исполняющий обязанности главы города
Алексей Разин открыли памятный камень с мемориальной
доской, на которой любой желающий может прочитать, что
«покоритель бездорожья и огненной стихии, один из самых
легендарных советских автомобилей ЗИЛ‑157 ПМЗ‑27 уважительно именовали «Захар Иванович».
Затем состоялось вручение наград и благодарственных писем всем, кто принял самое деятельное участие в открытии
памятника.
За пропаганду спасательного дела медаль МЧС России заслуженно вручили инициатору, вдохновителю и активному участнику проекта Александру Цыганову. К сожалению, Александр Викторович
не смог присутствовать на мероприятии, но собравшиеся гости
поддержали награждение аплодисментами.
Благодарственные письма были также вручены предпринимателям и руководителям организаций, оказавшим посильную
помощь при установке памятника и обустройстве прилегающей
площадки.

Правда, некоторые из них из-за удалённости и занятости
не смогли присутствовать на церемонии открытия памятника,
в частности, не смогли посетить праздник представители администрации посёлка Херпучи района им. Полины Осипенко
и капитан теплохода «Благовещенск» Александр Киреев.
Кроме того, за проявленное мужество, решительность и находчивость при тушении пожара, произошедшего 27 марта
2018 года в квартире одного из жилых домов города, медалью
МЧС России «За отвагу на пожаре» были награждены старший
сержант внутренней службы Никита Жаврид и Павел Зайцев,
пожарный 98-й пожарно-спасательной части.
«Захар Иванович» оказался не единственным открытием
праздника. Под звуки бравурного марша была открыта Доска
почёта спасательно-пожарного гарнизона города Комсомольскана-Амуре.
По завершении торжественной церемонии пожарные пригласили всех желающих на праздничный ужин. Желающих оказалось
достаточно много. И здесь особо следует отметить, что организация
угощения в полевых условиях была проведена на очень высоком
уровне, в подготовке проведения ужина явно просматривалась
отточенная логистика военного образца. Рукомойники, антибактериальный гель для рук, салфетки, ну и, конечно, хит походной
кулинарии Дальнего Востока — свежайшая ароматная уха из лосося. На второе предлагали гречневую кашу. Всё было очень вкусно,
и внутренний голос постоянно требовал продолжения банкета.
В общем, мероприятие удалось на славу.
Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

МНОГОЛЮДНОСТЬ
НЕ ПОРОК
«Пойдёмте, попутешествуем!» — так после множества торжественных слов, без пафоса и длинных речей сказал на открытии своей выставки член Союза художников Валерий
Леватаев и перерезал традиционную ленточку.
Любимый зал Повелителя Горячей Эмали
(а именно в этой технике выполнены все
работы на выставке «Сны из детства») вместил в себя только половину готовых работ,
остальные картины пришлось увезти обратно в мастерскую. Но не долго им лежать
в ожидании — скоро Творец отправится
в Москву и возьмёт их с собой.
— Когда я делаю выставку, я сразу знаю,
какая она будет, прямо поработно, — объясняет Леватаев журналистам.
— По-моему, она более мужская
по сравнению с вашей зимней выставкой, — у точняю я.
— Да, — соглашается со мной автор.
— Нет, — не соглашается мой коллега
Евгений Моисеев. — Здесь на картинах
преимущественно женщины!
Вот вам и чудеса искусства: каждый
видит то, что видит. Вообще Валерий
Васильевич весьма деликатен, и не настаивает на интерпретациях своих работ,
предпочитая раскрывать тайны своей работоспособности:
— Я в шесть утра уже в мастерской,
и до восьми вечера, без выходных. В день
можно сделать всего одну пятую работы,
сама же картина делается неделями.
— А вот этот дачник очень похож
на воина, — о твлекаюсь я, невольно
разглядывая на ближайшей картине
мужчину, конечно же.
— Если вам очень хочется, пусть будет
воин, — разрешает мне автор и продолжает. — Как появляются сюжеты? Я не знаю.
Приходишь на работу, они уже есть. Муза?
Вот мой муз — мой сын, зовут так же, как
и меня. Когда мне было лет пять и я садился рисовать, мама меня часто спрашивала:
«А кто это — мама или папа?». «Просто люди, — отвечал я, — они мне приснились».
И вот прошло уже пятьдесят лет… Нет-нет

да и приходят они ко мне во снах, что-то
говорят, я просыпаюсь, иногда в слезах,
ничего не могу вспомнить. И вот этим
я хотел поделиться сегодня.
Герои Валерия Леватаева умеют многое: лезть в сундуки и примерять старые
костюмы, ловить гигантских рыб, быть
гигантскими рыбинами, собираться
в большие мужские компании и с прищуром смотреть на зрителя, воевать, спать,
собираться в большие женские компании,
надевать колпаки и задорно шабашить.
Вообще, люди этим музейным вечером
были везде: в безумном количестве на картинах, чуть в меньшем — в зале. И если
предположить, что герои из детских снов
смотрели на нас с той стороны рам, им
тоже было нескучно: ученики, поклонники
творчества, студенты, журналисты, операторы, коллеги по цеху представляли собой
не менее интересные портреты.
Но женщин среди зрителей было всё же
больше. И ни одной, кажется, в колпаке.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПРОБА ПЕРА
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Дальневосточный
Комсомольск» совместно с некоммерческим проектом
«Интернет-радиостанция «РадыМузыке» и промо-агентством
EAST WAVE PROMO GROUP объявляет о старте второго тура
конкурса литературных пазлов «Проба пера».
Как уже знают читатели газеты, конкурс
проводится в двух номинациях: «Лучшее
прозаическое произведение» и «Лучшее
стихотворение». Для участия в нём необходимо найти на страницах нашей газеты задания и согласно им в течение одного календарного месяца представить
на конкурс сочинённый рассказ или стихотворение. Задания будут также доступны в группах издательства «ДВК-Медиа»
и интернет-радиостанции «РадыМузыке»
в социальных сетях.
Жюри конкурса определит и наградит самых успешных авторов. Лучшие
произведения по результатам голосования будут опубликованы на страницах «Дальневосточного Комсомольска».
Самые удачные стихотворения по итогам года будут переданы представителям промо-агентства EAST WAVE PROMO
GROUP, которые распределят их среди музыкантов, нуждающихся в качественном
стихотворном контенте. Ваше стихотворение может стать песней!
Итак, задания для второго тура:
Номинация «Проза»
Используя приведённые ниже предложения, сочинить небольшой сюжетный рассказ объёмом до 3000 знаков с пробелами.
1. Он смотрел, как дважды ударившись
о крышу машины, мяч соскочил на землю и скрылся между теснившихся во дворе нелепых облезлых гаражей.

2. Невидимые потоки горячего воздуха искажали опускающийся на город
алый диск солнца и заставляли его танцевать в знойном мареве.
3. Эта утрата словно обрушила окружавший мир, оставив стоять на жалком
островке обыденности.
4. Её губы что-то беззвучно шептали,
старательно выделяя гласные.
Предложения можно использовать
в произвольном порядке.
Номинация «Стихотворение»
Задание: используя приведённые ниже слова, сочинить стихотворение объёмом до 10 четверостиший.
Поток. Красота. Карандаш. Паланкин.
Листва. Полёт.
Свои творческие работы вы можете
отправить на электронную почту редакции «Дальневосточный Комсомольск»
dvkredakcia@gmail.com до 31 октября
2018 года с пометкой «Конкурс. Второй
этап». В письме, пожалуйста, указывайте
свои инициалы и контактные телефоны.
Работы без авторства рассматриваться
не будут. Вопросы по конкурсу вы всегда можете задать, позвонив в редакцию
по телефону: 54–54–50. Адрес редакции:
ул. Кирова, 31. Положение о конкурсе вы
можете найти на сайте издательства «ДВКМедиа» dvkomsomolsk.ru и в группе интернет-радиостанции «РадыМузыке» в социальной сети ВКонтакте: vk.com/rmuziki.
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БЛАГО ДАРИМ
И ВДОХНОВЕНИЕ
1 октября музыкальная группа «Аура Луны» из Комсомольска решила сделать подарок жильцам КГБУ «Комсомольский-на-Амуре
дом-интернат для престарелых и инвалидов», объединив своим
концертом День пожилого человека и День музыки. Подарок
получился неожиданным, искренним и красивым.
Зал принаряжен детскими рисунками,
залит дневным солнцем. Сначала он заполняется людьми в возрасте, в колясках, с сопровождением, а потом — звуками нежной
флейты, яркой гитары, успокаивающего
барабана и хрустального голоса. Больше
получаса волшебной музыки и глубоких
текстов — такая роскошь, редкость, радость.
— Я даже не ожидала, что сама настолько
близко восприму эту музыку и эти слова, — 
признаётся Елена Владимировна, психолог
дома инвалидов. — Было завораживающе!
Некоторые даже уснули, и это очень хорошо для их душевного состояния, для успокоения. Обычно нашим жильцам концерт
высидеть непросто — то процедуры, то дела
срочные. А сегодня как приклеенные все
сидели, никто не вставал, не уходил.
—Песни у нас немного грустные, немного
романтичные, но мы стараемся писать больше светлых, — объясняет название группы
«Аура Луны» Кирилл Кулиничев, композитор и вокалист.— В нашей жизни есть место
и светлым оттенкам, и оттенкам тёмным…
Но давайте будем делать так, чтобы было
больше светлых.

— Идея приехать с концертом в дом престарелых появилась очень давно,— отвечает
на мой вопрос о причине концерта поэтесса и вокалистка Алина Волнами. — Бывает,
что-то есть у тебя, оно лежит, лежит давно,
но никак не реализуется. И в один момент
ты оказываешься в нужном месте. Так и произошло сегодня. Хочется, чтобы в людях
проснулось вдохновение — э то слишком
громко сказано… Хочется, чтобы у людей
появился блеск в глазах! И он появился. Мы
даже сами не ожидали. Но мы все — люди,
а значит, до каждого можно достучаться. Мы
это и пытаемся сделать.
Умиротворённые зрители расходятся,
разъезжаются… Общие фотокарточки.
Картины маслом — подарки для гостей.
И обещания, что все снова встретятся.
Потому что все мы — люди. Все мы любим, когда красиво, искренне и от сердца
к сердцу.
Группа благодарит Ирину Петрук и Наталью Пикулину за помощь в предоставлении
транспорта, сопровождении, фото- и видеосъёмке.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

КОГДА МЕЖДУ АВТОРОМ И ЧИТАТЕЛЕМ
НЕТ ДИСТАНЦИИ
Итоги первого тура отборочного этапа конкурса «Проба пера»
Обсуждая конкурс, организаторы
предполагали, что он будет востребован. Но не могли и предположить, насколько творческие и разноплановые
писатели примут в нём участие. Первый
тур, к счастью, не вышел комом и дал
повод думать, что конкурс будет очень
интересным, а результаты его предсказать совершенно невозможно.
Итак, подводим итоги первого тура отборочного этапа конкурса. В редакцию
«ДВК» было прислано три прозаических
произведения и пять стихотворений.
Начнём с прозы. Оксана Волковская
представила произведение в стиле Пауло
Коэльо или даже Харуки Мураками, в котором реализм переплетается с метафорами и мистикой. Однако конкурсантка
не смогла выдержать требуемый формат
рассказа. Решением жюри Оксана будет
поощрена дипломом за участие.
Постоянный автор Юрий Николаев
в рамках задания создал небольшую
фантастическую зарисовку, которая
пришлась по нраву большинству членов
жюри. Однако постапокалиптическая
работа Сергея Шушканова поразила
членов жюри динамикой сюжета больше. Поэтому Сергей получает диплом
первой степени и становится претендентом на победу в финальном этапе,
который состоится в апреле 2019 года.
У Юрия же есть ещё шанс побороться за победу, участвуя в следующем
туре отборочного этапа с 3 по 31 октября. Итоговые оценки работ:

Юрий Николаев — 4.25 балла, Сергей
Шушканов — 4.5 балла.
Стихотворное соревнование определило следующих лидеров. По мнению
жюри бесспорным лидером стал Юрий
Николаев. Алина Волнами так оценивает его творение: «Высшая степень
мастерства заключается в том, чтобы
подать слова в стихах так, чтобы люди
воспринимали их как что-то близкое,
как простую речь, понятную каждому.
Складывается ощущение, будто автор
сидит сейчас со мной в одной комнате
и ненавязчиво, как бы между делом,
рассказывает свою историю. Очень радостно от того, что нет дистанции между
поэтом и читателем». Хороший стиль показал А. Босов, а вот Наталье Ивлиевой
авторского стиля не хватило. Всё слишком идеально и общепринято. Самым
противоречивым оказалось стихотворение Виолетты Мананковой в плане построения. Однако именно в этом кроется
авторский стиль, как показалось членам
жюри. Но только лишь. Всё остальное
не вызывает эмоций.
Несмотря на критику, итоговые оценки
работ следующие. Наталья Ивлиева– 4.75,
Юрий Николаев — 4,25, Босов А. А. — 4,
Виолетта Мананкова– 3.75. Таким образом, Наталья Ивлиева становится претендентом на победу в финальном этапе,
а остальные участники могут ещё получить шанс на победу, оттачивая своё мастерство в течение года. Дерзайте, у вас
обязательно получится!
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Выборы губернатора Хабаровского
края — событие, которое так или иначе,
затронет судьбу каждого из нас, реально
получилось непривычно сенсационным, если не сказать больше. Эти выборы наглядно
продемонстрировали, что голоса избирателей — это не пустой звук. Что в определённый момент именно они (а не административный ресурс, не давление какой-либо
партии и даже не поддержка Москвы)
являются решающим фактором. Это, наверное, хорошо?
Здесь читатель споткнётся. Что значит
«наверное»? Какие могут быть сомнения?
Это же и есть демократия в действии!!!
А я не буду спорить. Я просто усомнюсь
в правильности произошедшего в соответствии с заветом старины Рене Декарта
(«Все подвергай сомнению»).
Нет-нет. Обсуждать достоинства и недостатки ни экс-губернатора, ни принимающего дела нового губернатора не хочется.
Это тема для других статей. Я сомневаюсь
в способности нас с вами вообще участвовать в выборах. Убедительно прошу
не разражаться гневными комментариями,
а дочитать до конца. Следите за логикой.
Пожалуй, все понимают, что голосование
получилось протестным, и выбор большинства был не «за», а «против». Ату Шпорта!
Долой! Надоел! И «Единая Россия» его надоела! Не отдадим наши голоса ворогам-супостатам!!! А если Фургал снимет свою кандидатуру — проголосуем за Саламаху! А если
и она отскочит в сторону — за следующего
по списку! Шпорт не пройдёт!!!
Знаете, мне это напоминает ситуацию,
когда живёт человек в хижине, а та и старая уже, и покосившаяся, и крыша протекает местами… Недоволен жилец шибко,
и в один прекрасный момент принимает
решение — надо сломать. Прямо до основания снести. С землёй сровнять!
Мысль интересная, но имеет она одинединственный дефект — а дальше-то что?
Жить где-то надо, но ни чертежей, ни технологий, ни дополнительных материалов нет. Как-то и не задумывался человек
об этом. Просто надоела старая хижина
(действительно, не очень удобная), захо-

МНЕНИЕ

О ПРОШЕДШИХ И БУДУЩИХ

Ага. Тишина в зале. Это что получается, если бы в списках кандидатов были
Киркоров, Волочкова и Аршавин, вы
из принципа проголосовали бы за кого-то
из них, лишь бы убрать Шпорта???
Наверное, я утрирую. Но я ведь не просто выдумываю, я продолжаю логическую
цепочку, на конце которой — абсурд. А если
рассуждать без эмоций, прорисовывается
следующее.
Новый губернатор сейчас займётся
приёмом дел и изучением обстановки.
Хоть Сергей Иванович Фургал и не новичок в политике, разобраться во всех
тонкостях и сложностях процессов, происходящих в Хабаровском крае (прежде
всего — в экономике) ему будет весьма
и весьма непросто. На это потребуется
время, измеряемое никак не парой-тройкой дней, уж будьте уверены. Параллельно
ему придётся сформировать правитель-

ство края, за деятельность которого
придётся отвечать (короля делает свита,
не так ли?). Тоже не пятиминутное дело — 
собрать рабочий коллектив такой численности и такого уровня, чтобы он мог
грамотно управлять такой махиной, как
Хабаровский край. Получится? Заменить
всё правительство? Кем? Откуда этих
управленцев (таких деятельных, честных и компетентных) взять? Или оставить всех, от министров до секретарш,
на своих местах? Тогда — что изменится, если так и так все обязаны работать
в рамках существующих законов и решений правительства РФ? А! Есть ещё вариант — убрать только плохих и заменить
их на хороших. Сколько времени надо
на то, чтобы произвести эту селекцию?
И насколько она будет удачной?
Кстати, я очень надеюсь, что наш новый
губернатор не будет злоупотреблять фразой «всё не очень хорошо потому, что мой
предшественник всё делал неправильно»,
поскольку в данной ситуации это очень заманчивая, но совершенно не отвечающая
интересам жителей края позиция. От неё
ни жарко ни холодно…
Подытожим.
Нормальный алгоритм голосования: «Мы
голосуем, чтобы наша жизнь стала лучше».
В идеале, для этого надо приложить усилия
и научиться генерировать достойных людей
из своей среды, которых избиратели знают
по делам, а не по цветастым и неконкретным обещаниям.
Ненормальный алгоритм голосования
(типа мирной модификации бунта, бессмысленного и беспощадного): «А давайте
проголосуем назло тому-то!».
Никаких усилий прилагать не надо,
ни умственных, ни физических. Это весело, как ловля покемонов. Правда и столь же
безрезультатно.
И под занавес хочется напомнить.
Впереди — выборы главы города. Состоятся
они в сентябре 2019 года или раньше,
не столь важно. Полагаю, что кандидаты
на этот пост порадуют нас числом и разнообразием. Не ошибиться бы…
Вадим СОЛИН

аварийных ситуаций, достигается доступность и, следовательно, увеличивается пропускная способность перекрёстка.
К чему это всё? Да к тому, что именно вот
такой редизайн пространства и является
комфортной городской средой. А не фиолетовые скверы. Нет, скверы нужны. Но только тогда, когда безопасны дороги. А то не
дойдёт ведь пешеход до сквера…
А у нас же всё, как всегда: свой особый
путь развития, своё видение комфортной
среды. Вот на перекрёстке проспекта Мира
и Комсомольской улицы светофор 40 секунд
отсчитывает для пешеходов. И там, согласитесь, движение в разы менее напряжённое,
чем в первом примере.
А теперь вернёмся к началу статьи и тем
самым 25 секундам. В чью светлую голову
пришла идея именно такого временного
промежутка? Для этого человека число
25 является символом удачи в жизни?
Хотел бы я посмотреть на него в роли пешехода в гололёд и порывистый ветер на том
самом перекрёстке.
Есть, правда, вероятное объяснение всему этому. Человек, принимавший реше-

ние о 25 секундах, забыл, что значит быть
пешеходом. Он очень давно занял уютное
место в тёплом кабинете, в который каждое морозное утро по дороге, покрытой гололедицей, привозит комфортный
автомобиль. Поэтому ему неведомо, как
это — успеть пересечь проспект Ленина
за 25 секунд.
Или, может быть, он, как и большинство
водителей личного автотранспорта, считает, что дороги в городе придуманы только
для автовладельцев. Мол, нечего тут вам,
пешеходам, под колёсами путаться.
И каждое утро, пока ещё нет гололедицы,
торопливо пересекают проспект Ленина
пешеходы, торопящиеся на автобус. Рискуя
до этого автобуса не дойти, как только
стукнут первые заморозки. Рискуя, в худшем случае, вообще не попасть на работу,
в детский сад, в школу. Но светлой голове
до этого дела нет. Там, в его уютном мирке
без «зебр» и гололедиц, всё прекрасно. Всё
ведь работает. Не важно, что это совершенно не комфортно для одной из сторон, участвующих в дорожном движении.
Ярослав НАПАСНИКОВ

ВЫБОРАХ
Ну что ж, предвыборные страсти улеглись, эмоции поугасли,
следовательно, сейчас самое время порассуждать о судьбах
Родины. Особенно малой Родины, ведь до Москвы далеко…
тел сломать — сломал… Строить будешь?
Ну, буду. А что строить будешь? Ну, чего-нибудь. Получше. А как ты будешь строить
получше, когда у тебя даже представления
нет о том, что делать? Похуже-то не получится? Вопрос повисает без ответа…
Люди, вы поймите меня правильно. Я сейчас (подчёркиваю!) не Шпорта и не Фургала
обсуждаю. И смысл этой статьи в том, чтобы оценить наши (избирателей) поступки и решения. Кто из вас детально изучил
предвыборные программы всех кандидатов
перед выборами? А кто из вас сам поучаствовал в выдвижении своего кандидата
на пост губернатора, руководствуясь знанием ситуации, пониманием позиции вашего «выдвиженца» и уверенностью в его
морально-волевых качествах?
Кто из вас сам готов занять пост в новом правительстве края и жизнь положить
во имя служения трудовому народу?

ОПЯТЬ 25
Осень. Торопятся люди утром кто на автобус, кто в магазин.
По делам спешат. И пересекают проезжую часть. Нет, не подумайте, вполне культурно пересекают. По пешеходному переходу.
Особенно «культурно» это выглядит на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Кирова.
Там и днём-то, когда поток автомобилей
не такой сильный, творится порой что-то
невообразимое. Люди, понимая, что за 25
секунд две «зебры» пересечь не получится,
летят по диагонали. Чтобы не терять две
минуты в ожидании красного сигнала светофора. А поскольку дисциплина вождения
(или качество обучения этой дисциплине)
у нас хромает на все четыре колеса, поэтому
многие автомобилисты стремятся побыстрее
проскочить перекрёсток. В итоге либо начинают движение слишком рано, либо заканчивают слишком поздно. И стоит этот караван
торопыг в центре перекрёстка, на «зебрах»,
на белых линиях, мешая и пешеходам, и другим водителям. Красотища!
Но это осень. Дорожники снова нахалтурили, и асфальт лежит не в уровне.
Так что у начала пешеходных переходов
в дождь образуются озёра, которые орёл
не перелетит, заяц не перебежит и человек
не перескочит.
А похолодает — и на дороге будет гололёд. Попробуйте перейти не спеша,
так чтобы ненароком не поскользнуться,
проспект Ленина за 25 секунд. А теперь
не один, а с коляской, в которой ребёнок.
А теперь с ревматизмом или артритом лет
эдак в 70. Успехов!
Часто и много сегодня у нас из всех утюгов поют о комфортной городской среде.
При этом делая комфортными совершенно
не те места. Давайте с вами на секундочку
обратимся к опыту пешеходных улиц. Да-да,
тех самых, о которых тоже из утюгов вещают.

Есть в Лондоне перекрёсток Оксфорд-сёркус.
В 2009 году он подвергся дорогой реконструкции. Раньше, чтобы перебраться на противоположный угол, пешеходам приходилось
преодолевать два разнесённых перехода,
к тому же два раза ожидать переключения
светофора. На обновлённом перекрёстке автомобили со всех сторон останавливаются
на 30 секунд, чтобы пропустить пешеходов
во всех направлениях.
Так вот, изменение этого перекрёстка — 
лишь один из десятков проектов, реализованных в Лондоне с целью увеличения числа пешеходов и улучшения их комфорта.
В других местах были расширены тротуары, вводились и до сих пор действуют дополнительные ограничения автомобилям.
Недовольство водителей, проезжающих
через центр города, и стремление объехать
его по второстепенным улицам — отчасти
то, чего добивались муниципальные власти.
Меньше водителей — меньше пробок, а значит, быстрее общественный транспорт. Как
следствие — меньше суммарное потраченное
на дорогу время. В итоге всё это даёт положительный эффект для экономики.
Ну и немного об островках безопасности. Они есть почти на каждом переходе
Великобритании, даже через двухполосные
дороги. Они не нарисованы, а приподняты
над проезжей частью, выделены бордюром.
Такие островки позволяют уменьшить время, отводимое пешеходам. Его достаточно ровно для того, чтобы перейти дорогу
обычным шагом, а пожилым людям даётся
возможность сделать это за два «приёма».
Таким образом уменьшается вероятность
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ПЛАТИМ ЗА СВЕТ И ТЕПЛО ИЗ ДОМА
Как лучше оплачивать счета за электричество и тепло — с тоять в очереди в РКЦ или можно
это сделать, не выходя из квартиры? Сегодня многие поставщики важных бытовых ресурсов
дают возможность рассчитаться быстро, надёжно и без нервотрёпки, то есть через интернет.
О том, какие электронные сервисы
предлагает своим абонентам филиал ПАО
«Дальневосточная энергетическая компания» — «Хабаровскэнергосбыт» поговорим
с начальником управления по работе с населением филиала Еленой БУНЯЕВОЙ.
— Елена Викторовна, зачем нужны
интернет-сервисы и личный кабинет
в частности?
— Благодаря сервису «личный кабинет»
на сайте ПАО «ДЭК», любой потребитель
может контролировать информацию о своём лицевом счёте, о текущем потреблении,
увидеть историю платежей, сверить показания счётчика и расходы по электрической и тепловой энергии за любой период,
провести их анализ, передать текущие показания. В настоящее время имеется возможность непосредственно оплатить начисления по электроэнергии на сайте ПАО
«ДЭК» через сервис «Оплата он-лайн». Счета
за тепловую энергию и горячее водоснабжение можно оплачивать дистанционно
на сайте АО «ДГК», ссылка на который размещена также в разделе «Оплата он-лайн»
на сайте ПАО «ДЭК».
— Личный кабинет на сайте Дальневосточной энергетической компании
существует не первый год. С какими
трудностями могут столкнуться клиенты
при работе в этом сервисе?
— Необходимо лишь внимательно заполнить все поля формы при регистрации, и тогда проблем возникать не должно. Кроме того,
поскольку сегодня уверенно растёт количество пользователей мобильных устройств,
для наших клиентов работает мобильное
приложение «Кабинет ДЭК», который можно загрузить через AppStore или Google
PlayMarket. Это делает сервис ещё более
«мобильным», не привязывая потребителя
к стационарному компьютеру.
Подробные инструкции по регистрации
в приложении можно получить на сайте
www.issa.dvec.ru.
—По отзывам наших читателей, не всегда сразу удаётся зарегистрироваться,
в частности, в личном кабинете по электрической энергии. С чем это может быть
связано?
— Сразу хочу напомнить, что сейчас для
удобства абонентов на сайте существуют
два личных кабинета: отдельно по электрической и тепловой энергии. Что касается

вашего вопроса, самая распространённая
причина — у клиента существует лицевой
счёт, открытый в рамках действия агентского договора с исполнителем коммунальных
услуг. Другими словами, у клиента несколько лицевых счётов. Обычно это связано
с тем, что расчёты происходят напрямую
с управляющими компаниями или ТСЖ,
минуя потребителя.
Чтобы облегчить регистрацию в такой
ситуации, произведена доработка личного
кабинета по электрической энергии для возможности регистрации клиентов по всем существующим лицевым счетам. В настоящее
время данной проблемы быть не должно.
— Что делать, если у клиента в момент
регистрации происходит ошибка?
— Уделить внимание правильности ввода данных при регистрации в личном
кабинете. Необходимо заполнить поля
«Обслуживающий филиал», «Обслуживающее
подразделение», «Номер лицевого счета». Все
сведения содержатся в едином платёжном документе либо счёте на оплату электрической
энергии. Также не забудьте внести сведения
по «Адресу электронной почты» и «Номеру
мобильного телефона» для завершения регистрации.
Обращаю внимание наших читателей,
что если клиент относится к Комсомольскуна-Амуре или Комсомольскому муниципальному району, то обслуживающим подразделением будет являться Комсомольское
отделение.
Ещё один немаловажный момент: при
вводе лицевого счёта нужно указать данные
правильно, учитывая, что буквы в лицевом
счёте — латинские и должны быть внесены
с учётом верхнего регистра. Общая длина
лицевого счёта всегда составляет 18 символов.
—Кажется, всё действительно предельно просто. Но что делать, если зарегистрироваться всё же не получилось?
— Не стоит расстраиваться. В личном
кабинете необходимо ознакомиться
с Инструкцией по регистрации, которая
расположена в данном сервисе.
— С личным кабинетом по электрической энергии разобрались. А что с теплом? Ведь эта услуга нова и для вас.
— Случается, что у клиента возникают
сложности с регистрацией в личном кабинете по тепловой энергии. Например, че-

ловек видит ошибку: «Не найден лицевой
счёт». Как правило, это связано, опять же,
с невнимательностью. Как я уже говорила,
при вводе лицевого счёта важнейший момент — указать данные правильно, учитывая впереди стоящие нули, если они есть.
Кстати, инструкция по регистрации также располагается на сайте ПАО «ДЭК».
— Что делать, если потребитель не может передать показания по приборам
учёта за электрическую и тепловую энергию через личный кабинет?
— В первую очередь, обратить внимание
на правильность ввода данных по лицевому счёту и номеру прибора учёта, а также
на выбор кнопки соответствующей услуги
(электрическая энергия или горячее водоснабжение). Кроме того, если вы не зарегистрированы в личном кабинете, вы можете передать показания по электрической
и тепловой энергии в разделе «Передача
показаний».
— Вопрос от жительницы Комсомольска-на-Амуре Натальи: как правильно вносить показания по электроэнергии — с цифрами после запятой или без
них, если в квитанциях доли не отображаются?
— Что касается оплаты электрической
энергии, вводить доли совершенно необязательно, поскольку киловатт-час является
минимальной единицей измерения данной
услуги, и десятые и уж тем более сотые доли
лишь прибавят к общему платежу несколько копеек, существенно не влияя на итоговую сумму. И рассчитываться платёж
будет именно на основании целого числа,
указанного потребителем.
Другая ситуация с горячей водой.
Единица измерения здесь очень объёмная — кубометр воды. И стоимость тоже

Населенные пункты
Хабаровского края

Телефон
Единый информационный центр
8–800–100–3–777, пн.-пт. с 0900 до 1800,
в остальное время запись в автоматическом
режиме

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 8 (4217) 52–30–36, 52–30–40, 52–30–70,
Мира, д. 33, Единый расчет57–30–10
но-информационный центр

Было время, когда муниципалитет выделял предприятиям города земельный участок для
ведения садоводства его работниками. За счёт предприятия решались и хозяйственные нужды.
Для управления, а на деле для взаимодействия с руководством предприятий в садоводствах
выбирались правление и председатель.
Но вернёмся к руководству нашего юридического лица — садоводства. Высший
орган, который принимает самые важные
решения, это общее собрание. А для того,
чтобы решения можно было принять, нужен кворум, как минимум 50 % уполномоченных или более 50 % членов товарищества. Поэтому на собрания надо ходить.
Кстати, Гражданский кодекс несколько лет
назад ввёл обязанность члена товарище-

больше. Поэтому по данной услуге необходимо указывать показания с учётом долей,
то есть с цифрами после запятой.
Соответствующим образом отображаются показания и в платёжных документах.
— Клиент не видит переданных показаний в полученном едином платёжном
документе. Почему и что делать?
— Обратите внимание на дату передачи
показаний. Приём показаний специалистами Хабаровскэнергосбыта осуществляется ежемесячно с 20 по 25 число. Если
клиент передаёт показания позже 25-го
числа — они не будут приняты к расчётам,
и, соответственно, не отразятся в едином
платёжном документе либо в счёте за электрическую энергию. Кстати, передать показания через личный кабинет можно только в указанный временной промежуток.
В остальное время сервис не активен.
—Ещё один вопрос от нашего читателя
Михаила: «Я заплатил за электроэнергию, а на сайте до сих пор «висит» долг»?
— Хочу напомнить, что платежи не сразу
поступают на счета Хабаровскэнегосбыта,
поэтому отображаются в личном кабинете
с задержкой. Быстрее всего деньги поступают после платежа на сайте компании: через
сутки. При других способах оплаты это занимает от 1 до 5 дней. Поэтому информация
о долге может сохраняться несколько дней
после платежа.
—Елена Викторовна, спасибо за содержательную беседу. Я думаю, наши читатели теперь знают, что с ПАО «ДЭК» действительно удобно, комфортно и легко.
— А я бы хотела поблагодарить всех
наших добросовестных абонентов, живущих в городе Комсомольске-на-Амуре
и Комсомольском районе. Тех, кто всегда вовремя оплачивает потреблённые
ресурсы, не копит долгов. Тем самым, вы
не только обеспечиваете свой личный
покой и бесперебойную подачу электрической и тепловой энергии в ваши дома
и квартиры, но и способствуете укреплению экономики всего Хабаровского края,
вносите свою лепту в общее благосостояние
нашего региона.

ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ ТЕПЛОИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ОБРАЩАТЬСЯ:

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ДАЧНИКА.
КАК УСТРОЕНО САДОВОДСТВО

Сейчас всё сложнее. Наши садоводства — это самостоятельные юридические
лица, то есть сами по себе предприятия.
Садоводческое некоммерческое товарищество обязано иметь устав, расчётный счёт,
печать, платить налоги и взносы за наёмных работников и отчитываться в различные инстанции о своей деятельности. Если
этого не делать, из налоговой инспекции
никто не бросится искать «потеряшку», такую организацию просто исключат из реестра юридических лиц. И для других,
формально, садоводство прекратит своё
существование. С правовыми последствиями такого формализма уже столкнулось
одно городское садоводство. Кто-то дал им
неграмотный совет зарегистрировать новую организацию, а когда садоводы решили
приватизировать свои участки, в администрации города им отказали. Ведь новой
организации никто землю не выделял.
Отстаивать свои права садоводам приходится в суде.
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ства участвовать в принятии решений, без
которых не может осуществляться уставная
деятельность.
Проекты решений для собрания, например, обоснование размера членского
взноса и другие документы готовит исполнительный орган — правление во главе с председателем. Председатель и члены
правления — э то выборные должности,
а бухгалтер или сторож — н аёмные ра-

ботники. Общее собрание может переизбрать председателя, но не может уволить
бухгалтера. Отношения с наёмными работниками регулирует Трудовой кодекс.
А если с председателем заключён трудовой
договор, то даже в случае его переизбрания
необходимо соблюсти все правила, которые
диктует тот же нормативный акт.
Все условия деятельности товарищества должны быть прописаны в его
уставе. Даже наименование должности
руководителя. Устав требуют везде, где
происходит взаимодействие руководителя
организации с официальными структурами, для подтверждения его полномочий.
Например, для открытия расчётного счёта в банке, для перезаключения договора
электроснабжения.
Боюсь, некоторые дачники уже подумали: «Скучно. Зачем это?». За тем, что
многие из вас продолжают ждать, когда
кто-то, например, правительство, решит
проблемы вашего садоводства. Между тем,
по Гражданскому кодексу садоводческое
товарищество — некоммерческая корпорация. Это термин для организаций, созданных на основе членства.
Возможно, это совсем неприглядная,
с плохими дорогами корпорация, но она
частично ваша. И от вашего участия в общих собраниях зависит решение, такой ли
ей оставаться.
В следующем выпуске поговорим о новом
законе и уставе.
Наталья НЕУДАХИНА

8

Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

3 октября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

КАРДИОГРАММА ГОРОДА

НЕ ЛЮБО — НЕ СЛУШАЙ,
А ВРАТЬ НЕ МЕШАЙ
Библиотека им. Н. Островского объявляет литературный
конкурс «Байки у костра».
До 31 октября принимаются весёлые
юмористические истории о походах, которые произошли во время путешествий
по Хабаровскому краю. Истории о туристской смекалке, помогающей преодолевать
трудности, о дружбе, взаимопомощи, розыгрышах. Конкурс проходит в рамках проекта
«Не потеряйся! Курс выживания в тайге»,
финансируемый благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
Туристские байки, истории могут быть
как подтверждёнными документально
(фотодокументы, информация в СМИ), так
и выдуманными. Тексты, искажающие нормы и правила русского языка, либо содержащие ненормативную лексику, экстремистские высказывания, пропагандирующие

или способствующие разжиганию расовой,
религиозной, этнической ненависти или
вражды, к конкурсу не допускаются.
Работы на конкурс принимаются по номинациям: байка рыбака, байка грибника,
ягодника, байка охотника и байка туриста.
Конкурсные работы принимаются в читальном зале библиотеки им. Н. Островского по адресу: улица Сидоренко, 1/2.
Работу сопровождают данные участника
или участников: фамилия, имя, отчество,
возраст автора, полный почтовый адрес
с индексом, телефон, при наличии — электронный адрес.
Церемония награждения победителей
будет проходить 25 ноября в библиотеке
им. Н. Островского.

ОТ САМОЛЁТА ДО ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
Строительство целого ряда новых объектов культурного назначения обсудили члены
градостроительного совета на одном из своих заседаний.
АЛЛЕЯ МАРШАЛОВ

Что из себя представляет:
Ряд бюстов с изображением
военачальников Советской Армии,
принимавших участие в боевых действиях
во время Великой Отечественной войны.
Где установят:
В районе мемориального комплекса вдоль
дорожки, идущей от центральной аллеи
справа от памятника «Чёрный тюльпан».
Обсуждение этого проекта развернулось
по большей части вокруг его расположения.
Оказалось, что в намеченном месте ели слишком густо растут, и для размещения бюстов
потребуется их прореживать. Были рассмотрены и другие варианты. Например, архитектор
Валерий Редколис высказал мнение о том, что
логичнее было бы перенести Аллею маршалов
к стеле Победы на одноимённом проспекте,
поскольку там наши военачальники будут
выглядеть куда уместнее. Просмотрели ещё
несколько мест и вокруг Мемориала.
Два члена совета (в том числе и ваш покорный слуга) высказали мнение, что намного
лучше аллея будет смотреться, если вместо
маршалов будут изображены комсомольчане,
проявившие героизм на фронтах войны. Тем
более что и сам Мемориал посвящён именно
нашим землякам. Об этом сказал и председатель общественного совета Игорь Швецов.
Он привёл данные опроса, согласно которому комсомольчане высказались за то, чтобы
посвятить аллею памяти именно жителям
Комсомольска.
Надо сказать, что манёвр вокруг размещения аллеи и её содержания ограничен, поскольку проект является подарком от края,
и город фактически просто поставили перед
фактом. Даже сами бюсты являются копией
тех, что установлены в Москве. Реализацию
берёт на себя КГБУ «Набережная р. Амур»,
то есть краевая структура.

МОНУМЕНТ САМОЛЁТ СУ‑17

Что из себя представляет:
Взлетающий истребитель Су‑17
на постаменте, стилизованном под
часть взлетно-посадочной полосы.
Автор:
Анастасия Наумова, архитектор
проектной мастерской «Графика»
Где установят:
На набережной напротив речного
вокзала между большим фонтаном
и трамвайным кольцом.
Направлен самолёт будет по оси набережной в сторону эстрады, и это стало главным
камнем преткновения при обсуждении. Часть
членов градостроительного совета заявили,
что самолёт нужно развернуть в обратную
сторону, чтобы он встречал горожан, идущих
со стороны проспекта Мира. Архитекторы заявили, что монумент нужно повернуть от речного вокзала на три четверти. Якобы в этом
случае самолёт будет лучше просматриваться.
А кто-то заявил, что постамент нужно поднять
повыше, чтобы не дать скейтерам кататься
с него, а вандалам — разрисовывать самолёт
и откручивать с него детали. В конце концов
на заседании совета было решено проработать
поворот монумента на три четверти и предусмотреть антивандальные мероприятия.
Саму машину с бортовым номером 802
предоставит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

Что из себя представляет:
Рубка всплывшей подводной лодки.
Автор:
Анастасия Наумова, архитектор
проектной мастерской «Графика».
Где установят:
Набережная, между эстрадной площадкой
и городским водозабором.

Этот объект станет знаковым элементом
общего комплекса набережной и расширит
зону посещения, тем более что к этому месту даже сейчас ведёт дорожка, проходящая
мимо эстрады.
С министерством обороны уже согласована
передача рубки подводной лодки с Амурского
судостроительного завода, которая сейчас
стоит в стапелях и готова к утилизации. К сожалению, не удастся преобразовать лодку
в музей, как это сделано во Владивостоке,
поскольку затраты (как финансовые, так
и транспортные и технологические) на это
будут просто астрономическими.

ПАМЯТНИК ВОЕННЫМ
СТРОИТЕЛЯМ

Что из себя представляет:
Перенос памятника участникам лыжного
перехода от драматического театра
в изначально запланированное место.
Где установят:
В районе автовокзала.
Поскольку проект уже обсуждался ранее
и был одобрен членами градостроительного
совета, в ходе заседания в основном обсуждалась проблема реформирования подъездных путей в район автовокзала и другие
сопутствующие вопросы. Кстати, есть решение о полном освобождении этой площадки
от автовокзала, но произойдёт это не ранее
2021 года.

ВЫЕЗД С УЛИЦЫ ПЕРМСКОЙ

Что из себя представляет:
Стыковка улицы Пермской с Комсомольским шоссе и плавное сочленение
с проспектом Победы.
Где построят:
В районе перекрёстка проспекта Победы
и Комсомольского шоссе.

Строительство должно завершить прокладку дороги через посёлок Парус со сквозным выездом в Ленинский округ. В процессе
проектирования было предусмотрено строительство двухуровневой развязки, что снизит транспортную напряжённость. Однако
стоимость такого строительства оказалась
очень высокой — более миллиарда рублей,
поэтому решено ограничиться одноуровневым регулируемым перекрёстком.
В результате старая часть проспекта Победы
станет односторонней с направлением движения от улицы Лазо до Комшоссе с поворотом только направо в сторону Центрального
округа. В обратную сторону транспорт будет
двигаться по построенной второй линии, которая станет продолжением улицы Пермской.
Главный архитектор города Игорь
ДОРОВСКИЙ:
— Градостроительный совет — совещательный орган, он не несёт согласовательной функции. Мы через общественные организации доносим информацию
о проектах до всего города. Следующая
фаза — заключение Главгосэкспертизы,
особенно по сметной стоимости проектов.
Реализация будет производиться частично
за счёт краевых средств, частично за счёт
частных инвесторов. Сроки реализации — 
до 2020 года.
Олег ФРОЛОВ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ВЕРШИТЕЛИ СУДЬБЫ
В самый разгар «золотой осени» 5 октября в России традиционно
отмечается праздник День учителя.
Школа № 16 в среде городского образования известна своим сплочённым коллективом преподавателей и качественной
подготовкой учеников. Елена Горбачёва
уже 10 лет трудится в этой школе и говорит о том, что в ней есть душа. Именно
это, считает она, приводит сюда учеников
из других школ.
— Елена Николаевна, когда и почему
вы решили стать учителем?
— Это желание у меня возникло с 8 класса. Примером стала моя учительница математики, благодаря которой у меня появилась любовь к этому предмету.
— Помните ли вы свой первый урок?
—Выделить именно первый урок я не могу, в любом случае это было ещё на практике в педуниверситете. Запомнился урок
математики в 7 классе школы № 51, тогда
методист, присутствовавший на уроке,
отметил, что было очень интересно, урок
прошёл на одном дыхании.
— На дворе 21-й век. Каким, на ваш
взгляд, должен быть современный учитель?
— Мне кажется, во все времена учитель
должен идти в ногу со временем, то есть
быть в тренде. Ведь если не будешь интересным детям, соответственно, результатов
поучения не будет. Когда учитель вдохновляет, когда он является примером для детей, тогда и на уроках тишина, и слушают
детки, открыв рот. Учитель должен учиться
всю жизнь, когда он учится, он постигает
что-то новое.
— Электронные журналы могут служить примером современности?
— Да, конечно. Электронные журналы
в школе уже лет пять. Думаю, многие коллеги меня поддержат, электронный журнал — 
это удобно. В любой момент можно туда
заглянуть, посмотреть домашнее задание,
связаться с родителями, разместить объявление о собрании, мероприятии. Я очень активно пользуюсь электронным журналом,
загружаю интересный материал к уроку,
различные презентации. С любого устройства, имеющего выход в интернет, можно
получить доступ в свой личный кабинет как
родительский, так и ученический.

— То есть получишь двойку, то уже
не получится стереть её из дневника?
— Да, в этом плане так и есть. С другой
стороны, детей это дисциплинирует: если
получил неудовлетворительную отметку,
то можно подучить предмет и пересдать
оценку.
— Уже появилось поколение детей
с детства знакомых с различными электронными гаджетами. Какова роль книги
в современной школе?
—В школе есть и библиотека, и внеклассное чтение, задания чтения на лето. В любом случае книга позволяет научить детей
работать с текстом, а это очень важно для
дальнейшей жизни учеников. Мы учим
их выделять главные моменты, основные
мысли, этому только книга может научить.
— С начала нового учебного года прошёл месяц, какие советы вы могли бы
дать родителям первоклассников?
—Я бы им сказала, что учителя однозначно — не враги, это помощники родителей
в том, чтобы наши дети стали настоящими
людьми. Если со стороны родителей возникает непонимание, то первый помощник — это классный руководитель. Когда
происходит конфликт и родители пришли
с жалобой, здесь в первую очередь должна
быть мудрость руководителя, чтобы не обвинять чью-либо сторону сгоряча. Надо
сесть за стол переговоров, разобраться
в проблеме, заглушить эмоции.
—Какие качества нужны человеку, который решил стать учителем?
— Уметь видеть человека, личность ребёнка. Должно быть уважение к ученику.
Обладая определённой властью, учитель
может и унизить и оскорбить, выставить
на посмешище при всём классе, то есть
показать свою власть, чего, конечно же,
не должно быть. Учителя — вершители детских судеб, они могут как сломать жизнь,
так и возвысить её.
— Булат Окуджава, будучи учителем
в школе, любил отдыхать в столовой,
где на ужин подавали котлету с гарниром и стакан пива (а то и водки). Такой
вид отдыха продолжался до тех пор, пока городской отдел народного образова-
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ния не посоветовал Булату Шалвовичу
не позорить звание советского учителя.
Сама профессия учителя очень эмоционально-затратная, соответственно, как
получается отдыхать?
— У многих учителей есть различные
хобби. Кто-то любит музицировать, кто-то
в книги погружается, у кого-то дачи, а учитывая, что в коллективе в основном женщины, то как правило отдых связан с дачными
делами. Собираемся вместе, устраиваем
выезды коллективом в бассейн, на лыжную базу, на шашлыки. Почему бы и нет?
Предприятия же устраивают корпоративы.
Не стоит идеализировать учителя, делать
из него какого-то неземного гуру. Ничто
человеческое нам не чуждо. Я считаю, так
и должно быть, мы как одна семья.
— В дореволюционных учебных заведениях преподавательский состав был
на 80 процентов мужской. После войны,
начиная с 50-х годов, в школе стало больше женщин. Почему профессия учителя
стала непопулярной среди мужчин?
— Думаю, что на первом плане здесь выступает зарплата. У нас принято так, что
мужчина — глава семьи, то есть он должен
прокормить свою семью. Конечно, в первую очередь учитель — э то призвание,
и работать в школу идут не за большими
заработками, но всё-таки хотелось бы жить
достойно. Мы общаемся с коллегами с западных регионов страны и у них там зарплаты на порядок выше, несмотря на отсутствие северных. В Москве учитель получает
около 70‑80 тысяч рублей.
И нельзя сказать, что профессия преподавателя совсем уж непопулярна среди мужчин, есть примеры великолепных педагогов-мужчин, которые реализованы в школе,
успешны и пользуются уважением как коллектива преподавателей, так и учеников.
Честно сказать, я не задумывалась над тем,
что необходимо сделать, чтобы вернуть мужчин в школу. Понимаю, что это не только
материальная мотивация. С другой стороны,
сейчас престиж профессии возрождается.
Появляется много проектов для молодых
ребят, различные конкурсы, гранты.
В последние годы государство обратило
внимание на молодых специалистов, стали
выплачивать им подъёмные, особенно тем,
которые едут в сельскую местность.
Конечно, хотелось бы, чтобы в школу приходили молодые специалисты, когда это
происходит, мы очень рады. Сразу загораешься, стараешься передать им свой опыт.
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— Елена Николаевна, как вы относитесь к «педагогическим» сериалам вроде
«Школа»?
—Могу сказать за свою школу: у нас такого нет. Читая интервью с режиссёром сериала, я поняла, что в фильме она пересказала
то, что в своё время было с ней в школе,
то есть она говорила о своём детстве. Что
тут скажешь? В этом случае остаётся только
её пожалеть, сказать, что ей не повезло.
—Как школа будет отмечать праздник?
— Для нас это день, который наполнен
теплом и благодарностью от учителей,
родителей, выпускников. Ребята готовят
праздничный выпуск газеты для педагогов, старшеклассники организуют чаепитие
учителям, будет праздничный концерт.
— Елена Николаевна, что бы вы пожелали всем преподавателям в этот праздник?
—Желаю всем учителям не только нашей
школы, но и всем педагогам нашего города,
воспитателям здоровья, оптимизма, безграничного учительского творчества, чтобы
в сердца детские они несли добро, любовь
и самые лучшие человеческие качества.
—Елена Николаевна, большое спасибо
за беседу, и с наступающим вас праздником — Днём учителя.
Евгений СИДОРОВ

ВСЯ ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ
Педагоги России 5 октября отмечают свой профессиональный праздник.
Как живётся, как работается сегодня
простому учителю — этим вопросом задалась наша редакция.
О нелёгкой судьбе современного учителя
и современной школы в целом рассуждает
учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Анатолий Кузнецов.
— Когда я, будучи ребёнком, учился
в школе, учителя казались мне грозными
тётками, у которых кроме как загрузить
нас проблемами, других желаний в этой
жизни нет, — в споминает Анатолий
Юрьевич. — Но когда я сам стал учителем и начал работать с этими «тётками»,
понял, что учитель — это даже не служба, это служение. Говорю это потому,
что сам это выстрадал, понял, общаясь
с коллегами, что учителя — уникальные
люди. Это профессия, основанная на самопожертвовании, учитель — это человек, способный на подвиг, на духовный
подвиг, прежде всего. Это люди со сложной судьбой, потому что работа учителя
заключается не в простом пребывании
в стенах школы. Учитель работает всегда: дома до позднего вечера — подготовка к урокам, проверка тетрадей, заполнение журналов и дневников, изучение
методической литературы, ведение блогов и тому подобное. Учитель как священник, это особая форма жизни, это
определённая психология.
Анатолий Юрьевич признаётся, что ему
очень повезло работать в коллективе, состоящем из позитивных, творческих личностей, которые хорошо относятся друг

БЛАГОДАРИМ
ЗА ТРУД
Если бы не было Учителя,
не было бы ни поэта,
ни мыслителя, ни Шекспира,
ни Коперника. И поныне бы,
наверное, если б не было Учителя, неоткрытые
Америки так и остались бы
неоткрытыми!

к другу, всегда готовы прийти на помощь.
В гимназии работают добрые, образованные, воспитанные люди.
Редакция газеты «Дальневосточный
Комсомольск» поздравляет всех бойцов
педагогического фронта с Днём учителя!
Про то, что «денег нет» врать не будем,
«идти учителям в бизнес» тоже не станем
советовать, но держаться и крепиться, тем

не менее, всё же пожелаем. А также верить
в то, что очень скоро в нашей стране наступят глобальные перемены к лучшему.
С профессиональным праздником, друзья!
Более полное интервью А. Ю. Кузнецова
о сегодняшних буднях и проблемах современной школы читайте в одном из наших
следующих номеров.
Дмитрий НИКОЛАЕВ

Поздравляем коллектив школы № 37 с профессиональным праздником Днём учителя.
Директору школы говорим: вам есть за что
свою судьбу благодарить, потому что вы руководите коллективом надёжных, достойных
и талантливых учителей. В вашем коллективе
работает наша любимая учительница — Анна
ХОХЛОВА. Анна Владимировна всегда радуется нашим достижениям, готова прийти
на помощь в трудную минуту. Это дорогого
стоит и о многом говорит!
Желаем всем учителям школы № 37 крепкого здоровья и новых творческих успехов
в их нелёгком, но благородном труде.
Благодарные ученики и их родители
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОПЕРАТИВНИК ПРОТИВ «ОБНИМАТЕЛЕЙ»
Ещё на школьной скамье познакомился с правоохранительными органами Георгий
Христофоров. Именно после урока, на котором работники городской милиции рассказали о своей работе, он решил посвятить свою жизнь борьбе с преступностью.
После окончания Хабаровского
дальневосточного юридического
института МВД Георгий пополнил
ряды оперативных работников отдела милиции № 4. Под присмотром опытного наставника Алексея
Асыркина Георгий стал втягиваться
в работу и даже получать удовольствие от раскрытия каждого уголовного дела.
Благодаря упорству и азарту Георгий Христофоров уже на первом дежурстве смог раскрыть первое преступление.
—В дежурную часть поступил телефонный звонок с сообщением о краже
телевизора на улице Кирова, — вспоминает Георгий Христофоров.— Когда
я прибыл на место преступления, оказалось, что хозяйка сама оставила
свою дверь открытой. Очевидцы видели человека, который шёл по улице с телевизором в руках, сообщили
его приметы и подсказали направление, в котором он шёл. Скоро
я догнал подходящего по описанию
мужчину, в руках которого был телевизор, и задержал его. Похититель
не стал сопротивляться задержанию,
прошёл со мной в отдел, где вернул
похищенный телевизор законной
владелице.

В оперативной практике есть и дела,
которые требуют долгой разработки.
Одно из таких — дело о группе серийных
воров «обнимателей». Двое злоумышленников ходили по улицам, общались
с прохожими, представлялись старыми
знакомыми и во время крепких объятий
с ними похищали из карманов потерпевших ценные вещи.
— Мы обнаружили воров на проспекте Интернациональный как раз
когда они обнимали неизвестного
мужчину. Сразу после крепких объятий злоумышленники направились
к банкомату. Там мы их попытались
задержать, но они разбежались
в разные стороны. Мы — за ними.
Одного поймали на зелёной зоне
проспекта Интернациональный,
второго сняли с крыши торгового
павильона на рынке. Позже эти двое
задержанных признали свою причастность к совершению одиннадцати аналогичных эпизодов.
Бывает и так, что оперативникам
приходится нос к носу сталкиваться
с опасностью. Однажды это случилось
на улице Пионерской, где в одной
из квартир жилого дома был найден
труп мужчины. В ходе осмотра Георгий
Христофоров с напарником прошли
на балкон, под грудой белья там прятал-

ся человек. Мужчина понял, что его заметили и бросился на оперов с ножом.
Пришлось проявить ловкость и смекалку, чтобы только избежать ранения.
В результате никто не пострадал. Скоро
мужчина оказался в наручниках, после
чего успокоился и признался в убийстве
собутыльника.
За образцовое выполнение служебного долга и высокие показатели в работе
Георгий Христофоров неоднократно поощрялся руководством.
— Моя работа — э то образ жизни,— объясняет Георгий.— Я получаю
от неё удовольствие, несмотря на то,
что уже нормой стало прийти домой
после двенадцати ночи, чтобы поспать и снова на работу. Но я нахожу
время на физическую подготовку — 
хожу в тренажёрный зал, а по вторникам и четвергам провожу спарринг
с коллегами.
Конечно, такие нагрузки под силу
не каждому, поэтому в уголовном розыске надолго остаются только инициативные работники. Те, которые получают удовольствие от того, что могут
перехитрить преступника, оказаться
смышлёнее и ловче его.
По материалам
пресс-центра УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре

РАССЧИТАЛСЯ С ТАКСИСТОМ ГРАНАТОЙ
«Кто-то теряет, а кто-то находит»,— утверждает известная песня в исполнении Эдиты
Пьехи. Повезло однажды и Андрею, жителю Комсомольска. Будучи на заработках
в Николаевске-на-Амуре, он совершенно неожиданно наткнулся на потрясающую
находку.
Шут знает, что дёрнуло Андрея заглянуть в мешок с мусором во время
уборки территории завода, но, сунув
туда руку, он обнаружил… две гранаты
Ф‑1. А чего вы удивляетесь? Мешок
для мусора — самое логичное для хранения боеприпасов. Или вы хотите,
чтобы они на складе ржавели?
Ну ладно, нашёл, так нашёл. А чего
с ними дальше-то делать? Правильно — 
отвезти домой, чтобы «использовать
для рыбалки». Сказано — с делано,
и вот уже обе «лимонки» едут в рюкзаке Андрея в автобусе. Оказавшись
дома, наш везунчик спрятал обе гранаты между трубами теплотрассы близ
микрорайона Таёжный.
Долго ходил Андрей мимо этого места в сомнениях — не знал, как поступить, что делать с гранатами. «А вдруг
это муляжи?» — осенила его однажды крамольная мысль. Находясь под
давлением сомнений, Андрей решил
на пробу сдать одну гранату в полицию,
а уж там-то точно скажут, годна она
на то, чтобы бабахнуть, или нет.
«Уж бабахнет, так бабахнет»,— заверили полицейские, осмотрев боеприпас и спрятав его в сейф. На вопрос
о происхождении гранаты Андрей,
не моргнув глазом, ответил, мол, шёлшёл такой, и бац, нашёл.
Вторая граната ждала своего часа ещё
год. Весной 2018 года Андрей вдруг обнаружил, что вокруг тайника бегают дети, и решил сдать и второй боеприпас,
пока не случилось беды. Для этого он
позвонил в МЧС, сказав, что обнаружил гранату. Однако на словах оператора «вам нужно сделать следующее…»
у Андрея села батарея в телефоне.
Делать нечего, пришлось ловить
такси и ехать в полицию самостоятельно. Но как-то сразу у Андрея дело не заладилось. Вместо того, чтобы
просто назвать адрес, он выпалил
таксисту: «шеф, у меня граната, и она

НЕТРЕЗВ И ОПАСЕН
Четырежды за последний год был задержан комсомольчанин, управлявший автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения. Каждый раз ему приходилось нести административную ответственность
за содеянное.
Казалось бы, водительского удостоверения лишиться
можно было и с первого раза, что должно послужить уроком. Да вот беда — 33-летний мужчина никогда не имел
прав на управление автомобилем. А на нет, как говорится, и суда нет. Поэтому любитель прокатиться с ветерком
считал, что ему всё позволено и действовал по формуле
«выпил — за руль».
Так произошло и в июне 2018 года, когда мужчина
приехал в кафе на машине. «Залив полный бак», он снова
сел за баранку, чтобы покататься по ночным улицам
Комсомольска. На одной из них машину остановил экипаж ДПС и тут же в салоне увидел старого знакомого.
На этот раз вызов «а что вы мне сделаете!» не сработал.
Против задержанного выдвинуто обвинение в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ «Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Водителю без прав светит
реальное лишение свободы на срок до двух лет.
Материал по уголовному делу предоставлен
помощником прокурора Павлом УСЕВИЧЕМ

ЛЕЧЕНИЕ ОПЛАТИТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
За переломы при падении на льду заплатит администрация города. Такое решение принял суд, рассмотревший иск комсомольчанки, пострадавшей
в результате падения.
Жительница Комсомольска-на-Амуре обратилась
с иском к администрации города о взыскании компенсации морального вреда, указав в обоснование своих
требований, что утром 15 октября 2015 года во время
движения по микрорайону Дружба до автобусной остановки по обочине проезжей части в связи с отсутствием
тротуара, пешеходных дорожек для движения пешеходов
поскользнулась, поскольку на дороге был ледяной накат
от замёрзших грунтовых вод, упала и получила травму
в виде перелома лодыжек, в связи с чем до настоящего
времени проходит лечение.
В ходе рассмотрения дела судом было установлено,
что жители микрорайона неоднократно обращались
к администрации города Комсомольска-на-Амуре с требованием о принятии соответствующих мер по предотвращению течи воды по дороге, однако своевременно
меры не приняты.
Прокурором, участвующим в деле, поддержаны заявленные требования. Решением Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре исковые требования
удовлетворены на сумму 85 тысяч рублей. Решение
вступило в законную силу.
По информации
помощника прокурора города
Н. А. ВОЛЧЕНКОВА

ДОЛГИЕ ДОЛГИ
Более миллиона рублей задолжало руководство
ООО «СП «Металлург» своим работникам.

сейчас рванёт, срочно езжай в полицию». Наверное, сам взрыв произвёл бы на водителя куда меньшее
впечатление, чем такое заявление.
Перепуганный таксист доехал до ближайшего здания и с паническими криками «Помогите! Террорист!» скрылся в дверях какой-то торговой базы.
Обескураженный Андрей задумчиво
почесал макушку и отправился следом
за таксистом. В поисках сбежавшего
водителя его задержали сотрудники
Росгвардии. Вместе с гранатой.
Уже после этого водитель опроверг
версию Андрея, сказав, что граната
в руках пассажира появилась в ответ
на вопрос о платёжеспособности клиента. Подумав, что «лимонка» не является свободно конвертируемой ва-

лютой, таксист решил, что безопаснее
будет эвакуироваться и сообщить в полицию об инциденте.
В суде Андрей всё признал и попросил рассмотреть дело в особом
порядке. Суд признал его виновным
по ч. 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
боеприпасов». Приняв к сведению раскаяние и способствование раскрытию
преступления, судья назначил наказание 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.
Имя обвиняемого изменено.
Материалы по уголовному
делу предоставлены старшим
помощником прокурора
Татьяной ФИЛИППОВОЙ.

«Металлург» специализируется на предоставлении санаторно-курортных услуг. За период с октября 2016 года
до мая 2017 года персоналу организации, состоящему
из 44 сотрудников, вообще не выплачивалась заработная
плата, в результате чего 32 работника заявили гражданские иски. Общая сумма задолженности составила более
миллиона рублей, однако директор большую часть возместил добровольно. Оставшаяся часть в сумме 249 тысяч рублей только ожидает своей выплаты.
Пос ле пров едения с ледс твия прокуратурой
Комсомольска-на-Амуре утверждено обвинительное
заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО «СП «Металлург» по факту
невыплаты заработной платы, то есть по ч. 2 ст. 145.1
Уголовного кодекса Российской Федерации — полная
невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации. При этом установлено,
что у директора имелась финансовая возможность своевременной выплаты заработной платы работникам.
За совершение преступления уголовным законом
предусмотрены наказания в виде штрафа, принудительных работ, лишения свободы.
Материалы по уголовному делу
предоставлены помощником прокурора
Еленой ТКАЧУК
Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА‑
ЦИЯ» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
«Утилизатор‑5» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Х/ф «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Улетное видео

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА‑
ЦИЯ» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
«Утилизатор‑5» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Х/ф «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
Улетное видео

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА‑
ЦИЯ» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
«Утилизатор‑5» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Х/ф «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

Мультфильмы
Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА‑
ЦИЯ» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
«Утилизатор‑5» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Х/ф «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
Улетное видео

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

Мультфильмы
Улетное видео
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА‑
ЦИЯ» (16+)
Улетное видео
Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+)
Улетное видео
Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
Улетное видео

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

06.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ‑
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑2» (0+)
08.00 Улетное видео
08.30 Каламбур
09.30 Т/с «КИКБОКСЁР‑2» (16+)
11.20 Х/ф «КИКБОКСЁР‑3» (16+)
13.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
15.20 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
17.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
20.10 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.20 Т/с «КИКБОКСЁР‑2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

06.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ‑
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑2» (0+)
08.10 Улетное видео
10.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
13.30 «Утилизатор‑5» (16+)
16.30 «СВЕТОФОР». Россия, 2011‑2018
(16+)
20.30 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА‑
МИ» (12+)
03.30 Х/ф «КИКБОКСЁР‑3» (16+)
05.20 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «НАВЕКИ С НЕБОМ» (12+)

ПРОГРАММА
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23.15
23.45
00.35
04.15

Новости дня
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
Т/с «МАТЧ» (16+)
Военные новости
Т/с «МАТЧ» (16+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НА‑
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
«Скрытые угрозы». «Большая кос‑
мическая ложь США» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАР‑
НАЯ». «ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ»
Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
Х/ф «КРУГ»
Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

Сегодня утром
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
Новости дня
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
Новости дня
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
Военные новости
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НА‑
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
«Легенды армии». Василий Колес‑
ник. (12+)
«Улика из прошлого». «Загадки Би‑
блии. Наука исследует чудо» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН‑
ДАРНАЯ». «ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ»
Т/с «МАТЧ» (16+)
Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» (16+)

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «ВОЗВРАТУ ПОДЛЕЖИТ. ДОЛ‑
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
09.00 Новости дня
09.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
10.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НА‑
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.35 «Последний день». Майя Криста‑
линская. (12+)
20.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН‑
ДАРНАЯ». «ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ»
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАТРЕ‑
НА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
09.50 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НА‑
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Скелла Бугрова
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАР‑
НАЯ». «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ
АРМИИ»
00.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» (6+)
02.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
05.30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

05.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
08.05 «Теория заговора». «Новая битва
за Луну. Всё на продажу» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.25 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05.00 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

06.00
07.15
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00
11.50
12.35
13.00
13.15
14.00

Х/ф «ЗОСЯ»
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
Новости дня
«Легенды цирка». «Клоуны Мик
и Мак» (6+)
«Последний день». Олег Борисов (12+)
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
«Десять фотографий». Андрей
Луговой. (6+)

с 8 по 14 октября
14.50
15.55
17.10
18.00
18.10
18.25
19.10
23.40
03.00

«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36‑80» (12+)
Новости дня
ЗАДЕЛО!
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36‑80» (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

05.20
06.10
07.45
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.15
14.00
15.55
18.00
18.45
23.00
23.45
02.35
04.05
05.15

Мультфильмы
Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
Новости недели
Служу России!
Военная приемка
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы». «Газ. Новый
фронт войны» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
Новости. Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (12+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36‑80» (12+)
Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. СОФЬЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
11.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.50 Т/с «СПЕЦНАЗ‑2» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ‑2» (12+)
03.20 Известия
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ‑2» (12+)

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

05.00 Известия
05.25 Д/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» — ТЕРРИТО‑
РИЯ ДАНЕЛИИ» (16+)
06.10 Д/ф «БРАТ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ‑3» (12+)
02.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
15.05
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
03.20
03.30

Известия
Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Известия
Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Известия
Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
Т/с «БРАТАНЫ‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
03.20
03.30

Известия
Т/с «БРАТАНЫ‑2» (16+)
Известия
Т/с «БРАТАНЫ‑2» (16+)
Известия
Т/с «БРАТАНЫ‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
01.05

Известия
Т/с «БРАТАНЫ‑2» (16+)
Известия
Т/с «БРАТАНЫ‑2» (16+)
Известия
Т/с «БРАТАНЫ‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.05
08.35
09.00
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
День ангела
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

3.00 ВОЗМОЖНА КВАРТАЛЬНАЯ ПРО‑
ФИЛАКТИКА ДО 6.59
05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР
АБДУЛОВ» (12+)
07.40 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА АЛФЕ‑
РОВА» (12+)
08.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИЛЬЯ РЕЗНИК» (12+)

09.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР
И ИРИНА САЛТЫКОВЫ» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о…воде».(16+)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.45 Т/с «БРАТАНЫ‑2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
04.15
06.00

Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Танцы» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
04.15
06.00

Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Замуж за Бузову» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
13.30
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
04.15
06.00

Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
20.30
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
01.40
04.15
05.05

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«ТНТ-Club» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Где логика?» «Новогодний вы‑
пуск» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
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15.00
18.30
20.00
21.30
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.30
04.40
05.10
06.00

Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Комеди Клаб
«Замуж за Бузову» (16+)
«Stand Up. Дайджест 2018» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Т/с «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Где логика?» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
06.00
06.30
08.30
09.30
11.30
14.00
20.00
21.00
22.50
23.30
00.30
01.00
03.00
04.00
04.50
05.40

«Ералаш» (0+)
М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/ф «МОАНА» (6+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
Уральские пельмени
Кино в деталях
Уральские пельмени
М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
Музыка на СТС

ВТОРНИК, 9 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 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.45 Музыка на СТС

СРЕДА, 10 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 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Уральские пельмени
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.40 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу‑
ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
09.00 Дом‑2. Lite
лиан!» (6+)
10.15 Дом‑2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
10.30 Уральские пельмени
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
20.00 Comedy Woman
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Комеди Клаб
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.00 Дом‑2. Город любви
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Дом‑2. После заката
00.30 Уральские пельмени
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
01.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+) 02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
05.45 Музыка на СТС
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
08.00 «ТНТ Music» (16+)
06.00
«Ералаш»
(0+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
09.00 Дом‑2. Lite
мана» (0+)
10.00 Дом‑2. Остров любви
07.00 М/с «Да здравствует король Джу‑
11.00 Битва экстрасенсов
лиан!» (6+)
12.30 Комеди Клаб
07.25 М/с «Три кота» (0+)
17.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ‑
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
НЫ» (16+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
19.00 Экстрасенсы ведут расследование
лиан!» (6+)
19.30 Битва экстрасенсов
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
21.00 «Танцы» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
10.30 Уральские пельмени
00.00 Дом‑2. После заката
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
01.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ‑
13.00 Уральские пельмени
НЫ» (18+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
03.00 «ТНТ Music» (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
05.10 «Где логика?» (16+)
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
В ТРИКО» (0+)
03.55 Х/ф «НЯНЯ‑3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ
В РАЮ» (12+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
05.45 Музыка на СТС
10.00 Дом‑2. Остров любви
СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
12.40 Т/с «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

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 «РОБИН ГУД» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА» (6+)
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА‑2» (6+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01.10 «Союзники» (16+)
02.40 Х/ф «НЯНЯ‑3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

06.00
06.50
07.50
08.05
09.00
09.30
11.00
12.00
12.30
14.25
16.30
18.55
21.00
23.00
01.15
03.15
05.20
05.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
«Туристы» (16+)
Уральские пельмени
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА‑2» (6+)
Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+)
Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
•• 1‑2-комнатную квартиру у собственника
(без агентств) на любом этаже в любом со‑
стоянии. Т. 8–963–820–07–01.

СДАМ

•• Гараж в районе налоговой по ул. Кирова.
5000 рублей. Т. 8–914–179–02–91.
•• На длительный срок капитальный га‑
раж в а/к «Локомотив‑2», 5х10, высота
ворот 3,50, смотровая яма, свет 220‑380.
Т. 8–914 –546 –40–71.
•• Трехкомнатную квартиру 48 кв. м, 1 этаж,
ремонт, пластиковые окна, без мебели.
Т. 8–984–174–17–07.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•• А/м «Тойота-Кариб», 2001 г.в., в отличном
состоянии, 4ВД, люк. Зимой не эксплуати‑
ровался, один хозяин. Пробег 160000 км.
245000 рублей. Т. 8–909–846–50–83.
•• Целым или на запчасти а/м «Волга» ГАЗ
2410. Т. 8–914–211–72–53.
•• А/м «Тойота-Марк-II», 1996 г. в. Серый,
на механике, в отличном состоянии, без шпа‑
клёвки. 265000 рублей. Т. 8–914–546–40–71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Машинку стиральную на 1 кг сухого белья.
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.
•• Электрические швейные машинки — 
отечественную и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• Два дивана, угловой и прямой, 2 кресла,
телевизор, кровать 1,5-спальную с матрасом.
Т. 8–909–864–28–97.
•• Новое кресло. 7000 рублей. Т. 59–18–93.
•• Полушубок военный новый, овчина, белый,
48 размер‑3500 руб., стол-книжку‑1500 руб.,
морозильную камеру «Бирюса», 0,2 ку‑
ба‑3500 руб. Т. 8–914–662–55–08.

ОТДАМ

•• Пианино «Приморье» 70-х годов. Требуется
настройка. Самовывоз. Т. 8–929–408–37–49.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

•• Новые зимние мужские ботинки фирмы
«Патрол». Р‑р 42, чёрные, натуральный мех.
2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

•• В добрые руки, в семью щенка-девочку
2‑3 месяца, будет небольшой или средней,
ушки полувисячие. Окрас коричневый, грудка
и лапки белые. Очень весёлая, с умными глаз‑
ками. Ждём новых хозяев. Лучше в квартиру
или в свой дом. Т. 8–914–775–17–53.
•• В хорошие руки 1,5-месячных котят.
Белый, бело-серый, чёрные хвостик и уш‑
ки. Игривые, едят всё, к лотку приучены.
Т. 8–924–221–19–35.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•• Канистры капроновые ёмкостью 50 литров,
два ведра ёмкостью 20 литров. Т. 8–924–112–
08–70.
•• Мелкий картофель на корм животным.
1 ведро‑80 рублей. В наличии 18 ведер.
Т. 8–909–866–00–96.
•• Трубы для печи диаметром 111 мм и 2
колена. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.
•• Мотопомпу «Мария» в отличном состоя‑
нии. Т. 8–924–112–08–70.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ОКТЯБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов — финансовый управляющий Гуненковой А. Ю. Гусакова Кристина
Викторовна сообщает о продаже автомобиля
«TOYOTA CORONA», 1991 г., цвет зелёный,
мощность двигателя, л. с. (кВт) 1838, тип
двигателя бензиновый, организация-изготовитель ТС Тойота (Япония) стоимостью
30 000 рублей. Продажа автомобиля осуществляется с момента публикации информации
в СМИ гор. Комсомольска-на-Амуре.
По истечении 20 дней с даты публикации
в ЕФРСБ цена на нереализованное имущество
снижается на 20 % от начальной цены продажи имущества каждые 5 календарных дней,
при этом цена отсечения (минимальная цена,
по которой может быть продано имущество)
устанавливается на уровне не ниже 20% от начальной стоимости имущества.
Ознакомление с документами по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 38,
оф. 2, тел.: 57–31–38; 8–914–171–33–11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31,
т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой
Татьяной Валерьевной, почтовый адрес:
6 810 0 8 , г. К о м с о м о л ь с к- н а - А м у р е ,
ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес
электронной почты: yar2803@mail.ru,
тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, снт АО «АСЗ» сад № 4, ул. Рябиновая,
участок № 24 в кадастровом квартале
27:22:0020401.
Заказчиком кадастровых работ является
Рожкова Валентина Николаевна, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, пр. Первостроителей, д. 21, кв. 241,
тел. 8–909–866–02–71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 43 06.11.2018 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03.10.2018 г.
по 03.11.2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.10.2018 г.
по 03.11.2018 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:499 — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, снт АО «АC 3» сад
№ 4, улица Яблоневая, участок № 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 8 октября. День на‑
чинается
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
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
00.45 «Познер» (16+)
01.40 Вечерний Ургант
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское
04.20 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.25
02.15
05.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
11.10
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
00.15
01.20
03.15
04.05

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
«Мальцева» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва Щусева
Новости культуры
Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «АДРИАНО‑
ПОЛЬ. РИМ ПРОТИВ ВАРВАРОВ»
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИ‑
КИ». «ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ»
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха. Если б знали вы,
как мне дороги…»
Цвет времени. Карандаш
Власть факта. «Осколки империй»
Д/ф «ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА»
«Линия жизни». Вера Алентова
Д/ф «ГОРОД № 2»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад. Неф‑
ронтовые заметки
Агора
Цвет времени. Рене Магритт
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Королевский оркестр Концертгебау
Цвет времени. Михаил Лермонтов
Власть факта. «Осколки империй»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ»
«Сати. Нескучная классика…» с Евге‑
нием Кисиным
Т/с «СИТА И РАМА»
К 85-летию РЕЖИССЕРА. «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее»
Новости культуры
Мастерская Алексея Бородина
Власть факта. «Осколки империй»
Мировые сокровища. «Йеллоустоун‑
ский заповедник. Первый националь‑
ный парк в мире»
ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха. Если б знали вы,
как мне дороги…»
Мировые сокровища. «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»

07.30
07.35
08.20
08.25
09.05
10.00
10.15
11.10
12.05
12.15
12.55
13.25
14.20
15.00
15.10
15.35
16.40
16.55
17.50
18.35
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.25
01.40
02.35

ВТОРНИК,
9 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 9 октября. День начи‑
нается
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
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
00.45 Вечерний Ургант
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 Мужское / Женское
03.15 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 10 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
22.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.45 «Большая игра» (12+)
00.45 Вечерний Ургант
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 Мужское / Женское
03.15 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.25
02.15
05.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.25
02.15
05.00

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
11.10
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.00
02.55
03.50
04.00

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
«Мальцева» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
Сегодня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
11.10
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.20
00.35
01.40
03.30
04.15

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25

Новости культуры
«Пешком…». Москва немецкая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИ‑
КИ». «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Вершина». Авторский фильм
Юрия Сенкевича
Тем временем. Смыслы
Мировые сокровища. «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Д/ф «САВЕЛИЙ ЯМЩИКОВ. ЧИСЛЮСЬ
ПО РОССИИ»
Новости культуры
Пятое измерение
«Марк Захаров: мое настоящее, про‑
шлое и будущее».
«Белая студия». Гарри Бардин
Цвет времени. Николай Ге
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Королевский оркестр Концертгебау
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМА‑
ЗОНКИ»
Искусственный отбор
Т/с «СИТА И РАМА»
К 85-летию РЕЖИССЕРА. «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее»
Новости культуры
Больше, чем любовь
Тем временем. Смыслы
ХХ ВЕК. «Вершина». Авторский фильм
Юрия Сенкевича
Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время»

09.05
10.00
10.15
11.10
12.15
13.05
13.25
14.10
15.00
15.10
15.35
16.05
16.45
16.55
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.30
02.35

ЧЕТВЕРГ,
11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
10 ОКТЯБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
09.05
10.00
10.15
11.10
12.15
13.00
13.20
14.05
15.00
15.10
15.35
16.05
16.55
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.25
02.30

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 11 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
22.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.35 «Время покажет» (16+)
01.50 Вечерний Ургант
02.25 «На самом деле» (16+)
03.25 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское
04.20 «Модный приговор»

06.00
10.00
Утро России
10.15
Вести
10.55
Утро России
12.00
«О самом главном» (12+)
12.25
Вести
12.40
Вести. Местное время
13.50
«Судьба человека» (12+)
15.00
«60 Минут» (12+)
15.25
Вести
15.40
Вести. Местное время
18.00
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.25
Вести. Местное время
19.50
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00
«60 Минут» (12+)
21.45
Вести
22.00
Вести. Местное время
00.25
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
02.15
Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
05.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)
05.00
06.00
Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
08.20
«Деловое утро НТВ» (12+)
10.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20
Сегодня
11.10
«Мальцева» (12+)
13.00
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25
Сегодня
14.00
Чрезвычайное происшествие
16.00
«Место встречи» (16+)
16.30
Сегодня
17.15
«Место встречи» (16+)
18.15
«ДНК» (16+)
19.00
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.40
Сегодня
21.00
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
00.00
«НТВ 25+» (16+)
00.10
Сегодня
01.00
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.55
«Место встречи» (16+)
03.55
Чудо техники
04.05
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
Новости культуры
06.35
«Пешком…». Москва Ильфа и Петрова 07.00
07.05
Новости культуры
07.30
Правила жизни
07.35
Новости культуры
08.20
Т/с «СИТА И РАМА»
08.25
Новости культуры
Д/с «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИ‑
09.05
КИ». «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
10.00
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15
Новости культуры
11.10
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный
12.15
артист СССР Евгений Леонов»
«Что делать?» Виталия Третьякова
13.00
Мировые сокровища. «Йеллоустоун‑
ский заповедник. Первый националь‑
13.20
ный парк в мире»
Искусственный отбор
Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМА‑ 14.05
ЗОНКИ»
15.00
Новости культуры
15.10
Библейский сюжет
15.35
«Марк Захаров: мое настоящее, про‑
шлое и будущее».
16.05
«Сати. Нескучная классика…» с Евге‑ 16.55
нием Кисиным
17.50
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
18.45
Лондонский симфонический оркестр
«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 «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛА‑
ДИАТОРЫ»
21.40
Абсолютный слух
22.20
Т/с «СИТА И РАМА»
23.10
К 85-летию РЕЖИССЕРА. «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее»
23.40
Новости культуры
00.00
«Кинескоп» Сан-Себастьянский МКФ 00.40
«Что делать?» Виталия Третьякова
ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный 01.25
артист СССР Евгений Леонов»
Д/ф «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА МОИ…» 02.25

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)
Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
«Мальцева» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
Сегодня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Поедем, поедим!
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва британская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИСТИФИКА‑
ЦИИ. ПУШКИН И ГРИБОЕДОВ»
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ».
«ЭКРАН»
«Игра в бисер» «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время»
Д/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ САУЛЮСА
СОНДЕЦКИСА»
Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛА‑
ДИАТОРЫ»
Новости культуры
Пряничный домик. «Семья сето»
«Марк Захаров: мое настоящее, про‑
шлое и будущее».
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Лондонский симфонический оркестр
«Игра в бисер» «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. СА‑
МУРАИ»
Энигма. Максим Венгеров
Т/с «СИТА И РАМА»
К 85-летию РЕЖИССЕРА. «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее»
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер» «Владимир Орлов.
«Альтист Данилов»
Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ».
«ЭКРАН»
Д/ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

05.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России — Сборная
Швеции
07.40 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 12 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 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)
04.15 Модный приговор
05.15 Мужское / Женское
06.05 «Давай поженимся!» (16+)
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
01.40

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
11.10
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10
19.00
19.40
20.00
22.00

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
«Мальцева» (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

00.10
00.40
01.40
03.40
04.05
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
09.00
10.00
10.20
11.55
12.40
13.20
14.05
15.00
15.10
15.35
16.05
16.45
16.55
17.55
19.30
19.45
20.15
20.30
21.15
22.10
23.00
23.20
01.25
02.20
02.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва современная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
Новости культуры
Х/ф «СИЛЬВА»
Д/ф «ДА, СКИФЫ — МЫ!»
Мастерская Алексея Бородина
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. СА‑
МУРАИ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Изборск
(Псковская область)
«Марк Захаров: мое настоящее, про‑
шлое и будущее». заключительный
Энигма. Максим Венгеров
Цвет времени. Тициан
Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Симфонический оркестр Гевандхауса
Новости культуры
Смехоностальгия
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СУБМАРИНА
ДЖЕВЕЦКОГО»
«Искатели». «Где искать золото Напо‑
леона?»
«Линия жизни». Марина Лошак
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/ф «QUEEN. ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ» (18+)
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑
ДОНЕЗИИ»
Мировые сокровища. «Лимес. На гра‑
нице с варварами»
М/ф «Персей»

СУББОТА,
13 ОКТЯБРЯ
07.00 Новости
07.10 К юбилею Марка Захарова.
«Формула любви» (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 К юбилею режиссера. «Марк Захаров.
«Я оптимист, но не настолько…» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 Юбилей Марка Захарова
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
20.45 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
01.45 К юбилею режиссера. «Марк Захаров.
«Я оптимист, но не настолько…» (12+)
02.45 «На самом деле» (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Мужское / Женское
05.30 «Давай поженимся!» (16+)
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
13.55
16.00
17.20
19.00
21.00
22.00
02.00
04.20

Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Сто к одному
Пятеро на одного
Вести
Вести. Местное время
«Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
«Выход в люди» (12+)
Субботний вечер с Николаем Басковым
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)
Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
06.00
07.25
08.00
08.20
08.35
09.10
10.00
10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00

Квартирный вопрос (0+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Крутая история» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Никита Пресня‑
ков (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«БИ‑2» (16+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.00
21.00
23.55
00.50
02.00
04.00
06.30
07.05
09.15
10.20
10.50
12.20
12.50
13.30
14.25
14.40
15.10

15.55
16.40
17.10
20.15
21.00
22.00
23.55
00.45
02.10

Библейский сюжет
Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
Мультфильмы
Передвижники. Алексей Саврасов
Х/ф «УСПЕХ»
ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Теленгиты. Кочевни‑
ки ХХI века»
Научный стенд-ап
Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ ИН‑
ДОНЕЗИИ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПРОТИВОГАЗ
ЗЕЛИНСКОГО»
Пятое измерение
АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОС‑
СИЙСКОЙ АРМИИ ИМ. А. В. АЛЕКСАН‑
ДРОВА — 90
Д/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬСЯ
ЗНАМЕНИТЫМ»
Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ПРА‑
РОДИНА СЛАВЯН»
Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
Д/ф «СВИНЦОВАЯ ОТТЕПЕЛЬ 61-ГО.
ДЕЛО ВАЛЮТЧИКОВ»
Агора
КВАРТЕТ 4Х4
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
«Искатели». «Где искать золото Напо‑
леона?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ОКТЯБРЯ
06.30
07.00
07.10
08.30
08.45
09.15
10.20
11.00
11.10
12.15
13.00
13.15
15.00
17.00
19.00
19.20
20.10
22.00
22.20
22.50
23.50
02.00
04.00

Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
Новости
«Вербовщик» (16+)
Смешарики. ПИН‑код
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Валентин Юдашкин. Шик по-русски»
(12+)
Честное слово
Новости
Т/с «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства
«Русский ниндзя». Новый сезон
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑
шая лига. Первый полуфинал (16+)
Время
«Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑
шая лига. Первый полуфинал (16+)
Толстой. Воскресенье
«Rolling Stone: История на страницах
журнала» (16+)
Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России — Сборная Турции
Х/ф «БАНДА» (16+)

Сам себе режиссёр
«Сваты‑2012» (12+)
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сто к одному
Когда все дома
Вести
Смеяться разрешается
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
Удивительные люди‑3
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «На крыло» (12+)
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
05.40
06.25
08.30
09.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
14.50
19.00
21.00
23.00
00.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
06.30
07.00
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.10
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.40
05.35

«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
«Беременные» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.10
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
03.40
05.35
06.25

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
«Беременные» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
07.30
09.35
10.35
11.35
12.30
14.05
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
03.40
05.35
06.25

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
«Беременные» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
07.30
09.35
10.35
11.35

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

12.35
14.10
18.00
19.00
22.40
23.40
00.30
03.40
05.35
06.25

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«ДОМИК У РЕКИ» Россия, 2014 (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
«Беременные» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
07.30
08.15
09.20
17.40
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
04.15
04.35
05.35
06.25

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
«Дневник счастливой мамы» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)
«6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

«Джейми у себя дома» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
Д/с «ДВОЕЖЁНЕЦ» (16+)
«Дневник счастливой мамы» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30
07.30
08.05
10.05
18.00
19.00
22.45
23.45
00.00
00.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

«6 кадров» (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«Свой дом» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
Д/с «ДВОЕЖЁНЕЦ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
(16+)
04.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30
06.35
07.30
08.10
10.00
13.50
17.30
18.00
19.00
22.35
23.35
00.30

РЕКЛАМА

05.00
06.00
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00
00.00
01.50
03.10
04.05

«Дачный ответ» (0+)
Центральное телевидение
Сегодня
Их нравы (0+)
«Устами младенца» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Анастасия Волочкова. Моя исповедь»
(16+)
Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
«Идея на миллион» (12+)
«Живые легенды. Марк Захаров» (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 «Святыни христианского
мира». «Покров»
07.05 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ПРА‑
РОДИНА СЛАВЯН»
07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
08.55 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный концерт
10.10 МЫ — ГРАМОТЕИ!
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12.10 «Письма из провинции». Изборск
(Псковская область)
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
13.20 «Дом ученых». Александр Львовский
и Алексей Устинов
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что такое
классическая музыка?»
16.20 «Пешком…». Москва. 1910 -е
16.50 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»
17.35 Ближний круг Гюзель Апанаевой
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия». Марк Захаров
22.20 Д/ф «ИЕРОНИМ БОСХ, ДЬЯВОЛ С КРЫ‑
ЛЬЯМИ АНГЕЛА»
23.15 Балет «Золушка»
01.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
01.40 М/ф «Старая пластинка». «И смех
и грех». «Дарю тебе звезду»
02.10 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
12 ОКТЯБРЯ

54-30-37

14

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.10
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.20
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.50
01.40
03.05
03.45
04.40
05.50
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
20.45
20.55
21.30
22.00
22.25
23.05
23.15
23.45
00.05
00.15
01.15
03.40
03.55
04.15
04.50
06.10
06.30
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
11.50
12.20
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.15
03.55
04.05
04.45
05.45
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
документальные фильмы
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Кулинарное реалити шоу «Мясо» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЗЕМЛЯ — ТЕРРИТОРИЯ ЗАГА‑
ДОК» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЗЕМЛЯ — ТЕРРИТОРИЯ ЗАГА‑
ДОК» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею. Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Автомобилист (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею. Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Автомобилист (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Чемпионат России по хоккею. Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Металлург (6+)
Новости (16+)
Город (0+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Личное пространство (16+)
Новости (16+)
Город (0+)
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07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.15
03.55
04.15
05.05
05.50
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.20
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.15
23.25
00.25
00.45
00.55
02.30
02.50
03.30
04.20
05.00
05.10
05.50
06.30

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Чемпионат России по хоккею. Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Автомобилист (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Личное пространство (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Кулинарное реалити шоу «Мясо» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Большой город LIVE (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

07.00
07.20
08.00
08.20
08.30
09.00
09.55
10.50
11.10
13.00
13.40
14.40
15.10
16.00
17.50
20.00
20.10
22.00
22.45
23.15
23.45
01.30
03.20
04.00
05.25
06.05
06.30

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Личное пространство (16+)
Х/ф «МОСКВА — НЕ МОСКВА» (16+)
Кулинарное реалити шоу «Мясо» (16+)
Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑
РОДЕ» (12+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР‑
ЛО» (16+)
Чемпионат Росссии по футболу
среди команд ФНЛ. СКА-Хаба‑
ровск-Ротор (6+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)
Чемпионат России по хоккею- Чемпи‑
онат КХЛ. Амур- Автомобилист (6+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
08.30 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑
РОДЕ» (12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.45 PRO хоккей (12+)

10.00
10.50
11.00
11.40
13.30
14.00
15.00
16.45
17.10
17.35
17.50
18.00
18.35
19.20
21.05
22.35
00.30
00.55
01.35
02.00
02.45
04.15
04.55
05.40
06.05
06.30

Большой город LIVE (16+)
Лайт Life (16+)
Кулинарное реалити шоу Мясо (16+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР‑
ЛО» (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
Личное пространство (16+)
На рыбалку (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Магистраль (16+)
Место происшествия
Большой город LIVE (16+)
Х/ф «МОСКВА — НЕ МОСКВА» (16+)
Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
На рыбалку (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)
Новости недели (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ

22.40
23.00
23.25
00.30
02.20
04.00

«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ‑
ВОСТОЯНИЕ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
Х/ф «АПОЛЛОН‑11» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
03.00
04.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
03.15
04.10

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ХАОС» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО‑
НАХ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)

05.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.00
23.00
23.25
00.30

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
00.50
03.00
05.00
07.40
10.00
11.00
12.00
16.20
18.30
20.30
22.15
00.15
02.15
03.10

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «НОЧНЫЕ БАБОЧКИ: НУ КТО
ЖЕ ВИНОВАТ?» (16+)
Д/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ…
УБИВАЕТ!» (16+)
Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ТУТСИ» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ЗНАЙ НАШИХ: САМЫЕ ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ!» (16+)
Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА‑
НИЕ» (12+)
Х/ф «РЭД» (16+)
Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

05.00
08.10
10.15
12.20
14.30
17.00
19.00
20.40
23.00
00.00
01.30

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑3» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑4» (16+)
Х/ф «РЭД» (16+)
Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА‑
НИЕ» (12+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Соль» (16+)
«Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.45
17.35
17.40
19.40
19.45
20.15
22.15
22.20
23.15
01.15
01.25
01.55
02.25
04.55
05.00
06.00
06.20
06.55
08.55
09.35
11.25

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑
цио» — «Фиорентина» (0+)
Новости
Футбол. Чемпионат Англии. «Саут‑
гемптон» — «Челси» (0+)
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑
щины. Групповой этап
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑
верпуль» — «Манчестер Сити» (0+)
Новости
«Главное — победа!» Виртуоз Ми‑
хайлов» (12+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — 
«Торпедо» (Нижний Новгород)
Новости
Тотальный футбол
«ЦСКА — «Локомотив». Live» (12+)
Все на Матч!
III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Плавание
III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Дзюдо
Х/ф «НОКАУТ» (16+)
Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чи‑
лембы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
18.50
19.20
19.25
19.50

21.50
22.20
22.30
23.00
23.20
23.45
02.25
02.30

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
Тотальный футбол (12+)
«Не (исчезнувшие). Команды-при‑
зраки российского футбола» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпио‑
на мира в первом тяжёлом весе
«Всемирная Суперсерия. За ка‑
дром» (16+)
Новости
Все на Матч!
«ЦСКА — «Локомотив». Live» (12+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Авангард» (Омская область)
Новости
Все на Матч!

03.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена‑
висть в Лас-Вегасе» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Коно‑
ра МакГрегора. Александр Волков
против Деррика Льюиса
05.30 Новости
05.35 Все на Матч!
06.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+)
06.55 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Плавание
08.40 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры
10.40 Смешанные единоборства. Bellator. Ге‑
гард Мусаси против Рори Макдональда
12.40 «Десятка!» (16+)

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

18.00
18.05
18.35
19.35
19.40
20.15
22.15
22.25
22.55
23.55
01.55
02.00
02.25
04.55
06.40
07.10
08.40
09.30
11.10
11.40

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства. M‑1
Challenge 97. Алексей Махно про‑
тив Микаэля Лебу. Роман Богатов
против Рубенилтона Перейры
Новости
«Главное — победа!» Виртуоз Ми‑
хайлов» (12+)
«Шоу закончилось. Бой продолжа‑
ется» (16+)
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑
щины. Групповой этап
Новости
Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+)
Все на Матч!
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/16
финала. «Тюмень» — ЦСКА
Новости
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер‑
бург) — «Локомотив» (Ярославль)
Футбол. Товарищеский матч. Ита‑
лия — Украина
Все на Матч!
III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Плавание
III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Фехтование. Смешан‑
ные команды
Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц против Веты Артеги

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.10
19.30
19.35
20.15
22.15
22.20
22.50
23.20
23.50
01.05
01.10
01.45
04.25
04.35
06.40
07.10
09.10
11.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Товарищеский матч. Ита‑
лия — Украина (0+)
Новости
Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Чемпионат мира. Жен‑
щины. Групповой этап
Новости
Все на Матч!
Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+)
Смешанные единоборства. Тяже‑
ловесы (16+)
Смешанные единоборства. Bellator. Фё‑
дор Емельяненко против Фрэнка Мира
Новости
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — 
«Спартак» (Москва)
Новости
Футбол. Лига наций. Польша — 
Португалия
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Барселона»
(Испания) (0+)
III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры
Футбол. Лига наций. Черного‑
рия — Сербия (0+)

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

13.00 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
13.30 Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига наций. Израиль — 
Шотландия (0+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уэльс — Испания (0+)
19.55 Новости
20.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Исландия (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Футбол. Лига наций. Россия — 
Швеция (0+)
00.35 «Россия — Швеция. Live» (12+)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019
Молодёжные сборные. Отбороч‑
ный турнир. Россия — Македония
03.55 Все на Матч!
04.35 Футбол. Лига наций. Хорватия — 
Англия
06.40 Все на Матч!
07.00 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры. Плавание
08.50 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры (0+)
09.00 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Эстония — Финляндия (0+)
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мэтт Митрион против Райана
Бейдера. Сергей Харитонов против
Роя Нельсона

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.30
16.30
16.40
17.40
19.40
19.45
21.45
21.55
22.55
00.45
00.55
01.50
03.55
04.00
04.55

07.15
08.00
09.00
11.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
Все на Матч! События недели (12+)
Футбол. Лига наций. Греция — Вен‑
грия (0+)
Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
Футбол. Лига наций. Австрия — 
Северная Ирландия (0+)
Новости
Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Бельгия — Швейцария (0+)
Новости
Все на Матч!
Гандбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Брест» (Франция) — «Ро‑
стов-Дон» (Россия)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига наций. Норвегия — 
Словения
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю Табити
Все на Матч!
III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры
Футбол. Лига наций. Латвия — Ка‑
захстан (0+)
Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко
против Анатолия Токова

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ

13.00 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры
13.30 Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.30 Футбол. Лига наций. Словакия — 
Чехия (0+)
16.30 Новости
16.40 Футбол. Лига наций. Ирландия — 
Дания (0+)
18.40 Новости
18.45 Футбол. Лига наций. Нидерлан‑
ды — Германия (0+)
20.45 Все на Матч!
21.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко
против Анатолия Токова
22.45 Новости
22.50 Футбол. Лига наций. Румыния — 
Сербия
00.55 Новости
01.00 Все на футбол!
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Шот‑
ландия — Португалия
03.55 Новости
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Лига наций. Польша — 
Италия
06.40 Все на Матч!
07.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Ку‑
бань» (Краснодар) (0+)
09.10 III Летние юношеские Олимпий‑
ские игры
11.00 Футбол. Лига наций (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты:
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 1. Кадастровый номер 27:22:0020401:873, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, снт АО «АСЗ», Сад № 6, улица 9-я Багульная, участок
№ 31; 2. Кадастровый номер 27:22:0020301:182, местоположение: г. Комсомольск-наАмуре, сдт «Ветеран‑3», участок № 20; 3. Кадастровый номер 27:22:0020301:194, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, сдт «Ветеран‑3», ул. Клеверная, участок № 32; 4.
Кадастровый номер 27:22:0020301:197, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, сдт
«Ветеран‑3», участок № 35; 5. Кадастровый номер 27:22:0050326:26, местоположение:
г. Комсомольск-на-Амуре, снт «Подгорный», улица № 5, участок № 323; 6. Кадастровый
номер 27:22:0050312:33, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, снт «Ключевой»,
ул. 12-я Западная, участок № 636; 7. Кадастровый номер 27:22:0050324:2, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, снт «Ключевой», квартал «Восточный», участок № 1;
8. Кадастровый номер 27:22:0020301:280, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре,
сдт «Восток‑2», улица 3, участок № 23; 9. Кадастровый номер 27:22:0020301:1460,
местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, сдт «Восток‑2», улица 3, участок № 22; 10.
Кадастровый номер 27:22:0050204:27, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, сдт
«Новая Сопка», кв-л 2-й, уч.80; 11. Кадастровый номер 27:22:0050204:22, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, сдт «Новая Сопка», кв-л 2-й, уч.116; 12. Кадастровый
номер 27:22:0050204:23, местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, сдт «Новая Сопка»,
кв-л 2-й, уч.116а.
Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Комсомольска-на-Амуре, почтовый адрес: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, тел. 8(4217) 522540.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9‑06.11.2018 г. в 14
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03.10.2018 г. по 03.11.2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.10.2018 г. по 03.11.2018 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1). 27:22:0020401:871 — снт АО «АСЗ» сад № 6, ул.
9-я Багульная, уч.29; 27:22:0020401:25- снт АО «АСЗ» сад № 6, ул. 8-я Багульная,
уч.30; 27:22:0020401:876 — с нт АО «АСЗ» сад № 6, ул. 9-я Багульная, уч.33; 2).
27:22:0020301:180 — сдт «Ветеран‑3», уч. 19; 27:22:0020301:183 — сдт «Ветеран‑3», уч.
21; 27:22:0020301:176 — сдт «Ветеран‑3», уч. 15; 3). 27:22:0020301:191 — сдт «Ветеран‑3»,
уч. 3; 27:22:0020301:193 — сдт «Ветеран‑3», уч. 31; 27:22:0020301:195 — сдт «Ветеран3», уч. 33; 4). 27:22:0020301:233- сдт «Ветеран‑3», уч. 69; 5). 27:22:0050326:28 — снт
«Подгорный», ул. 5-я, уч. 325; 27:22:0050326:25 — снт «Подгорный», ул. 5-я, уч. 321;
27:22:0050326:27 — снт «Подгорный», ул. 2-я Восточная, уч. 49; 6). 27:22:0050312:34 — 
снт «Ключевой», ул. 12-я Восточная, уч. 638; 27:22:0050312:3 — снт «Ключевой», ул. 10-я
Западная, участок 576; 7). 27:22:0050324:27 — снт «Ключевой», ул.2-я Восточная, уч.49;
27:22:0050324:17, снт «Ключевой», уч.3; 8). 27:22:0020301:264 — снт «Восток‑2», ул.2-я,
уч.26; 27:22:0020301:281 — снт «Восток‑2», ул.3-я, уч.25; 9). 27:22:0020401:1459 — снт
«Восток‑2», ул.3-я, уч.20; 10). 27:22:0050204:28 — ст «Новая Сопка», кв-л 2-й, уч. 80а;
27:22:0050204:32 — с т «Новая Сопка», кв-л 2-й, уч.82а; 11). 27:22:0050204:24 — с т
«Новая Сопка», кв-л 2-й, уч. 117; 27:22:0050204:20 — ст «Новая Сопка», кв-л 2-й, уч.
115; 12). 27:22:0050204:20 — ст «Новая Сопка», кв-л 2-й, уч. 115; 27:22:0050204:29 — ст
«Новая Сопка», кв-л 2-й, уч. 81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Сценическая читка пьесы Валентины КИЗИЛО

«Дикие гуси»

Народный театр «Криница», режиссёр – Нина Аюпова
7 октября, 1630, вход свободный
Центр молодёжных инициатив (ул. Вокзальная, 79)
Сценическая читка пьесы Жанар КУСАИНОВОЙ и Светланы ДОРОЖКО

«Великан Вася и злосчастная княжна Маргарита»

Образцовый Молодёжный театр «Город Солнца», режиссёр – Лилия Пахомова
10 октября, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Еленой Осиповной, E‑mail: elena77dv@mail.ru
тел. 89622974655, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 32409, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым N 27:22:0030509:55, расположенного: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, в автокооперативе «Амур» («Виктория»), гараж № 2.
Заказчиком кадастровых работ является Супрун А. П., адрес: Комсомольск-на-Амуре,
пр. Октябрьский, 28, кв.34, тел. 89098483895. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43
офис ООО «Кадастр» «02» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Комсомольск-на-Амуре, ул.
Кирова, 43 офис ООО «Кадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «3» октября 2018 г.
по «25» октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «3» октября
2018 г. по «25» октября 2018 г., по адресу: Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43 офис
ООО «Кадастр». Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется
согласование границ: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в автокооперативе
«Амур» («Виктория»), гараж № 3, кадастровый № 27:22:0030509:57, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, в автокооперативе «Амур» («Виктория»), гараж № 1, кадастровый № 27:22:0030509:58. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КУПЛЮ КВАРТИРУ
У СОБСТВЕННИКА

 8-924-117-85-93

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31,
т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!
Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6х4, 6х8, 6х12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.
•• Благоустроенный погребок во дворе пр.
Ленина, 40. Т. 8–909–889–38–32.

РАБОТА
Требуется сборщик шишек! Вахта 2 месяца, Хабаровск. З/п 1300 руб. в день.
Прожив ание, питание бесплатно.
Т. 8–914–418–70–08.
Помощник экономиста. 35000.
Т. 51–03–76.
Уборщица и мойщица посуды, гибкий
график работы. Т. 8–914–183–71–19.

РАЗНОЕ
Уважаемые садоводы СНТ «Строитель».
Довожу до вашего сведения: я, действующий председатель Клыпин А. Т.,
20.09.2018 из протокола узнал о том,
что в ИФНС зарегистрировался новый
председатель. Т.к. составленный протокол предоставлен без проведения общего
собрания я намерен оспорить данный
протокол в суде.

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

7 октября, 1500, вход свободный
Центр молодёжных инициатив (ул. Вокзальная, 79)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ
ДРАМАТУРГИИ В КОМСОМОЛЬСКЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРВОДОКАНАЛ»
(Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
«РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НААМУРЕ, СО 104 ДО 160 ТЫС. КУБ. М/СУТКИ», КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ.

Цели намечаемой деятельности: очистка сточных вод до нормативного качества
воды.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Наименование и адрес заказчика: Муниципальное унитарное предприятие
«Горводоканал», 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 24.
Разработчик проектной документации: Открытое акционерное общество
«Проектно-изыскательский институт «Костромапроект» (ОАО «Костромапроект»),
156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 50, телефон (4942) 37–39–61.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
с 13.03.2018 г. по 5.11.2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: отдел строительства Муниципального унитарного предприятия «Горводоканал», телефон
(4217)59–10–43.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная, устная.
Сроки и место доступности материалов и ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, приёма предложений и замечаний в письменном виде: с 4 октября
2018 года по 5 ноября 2018 года с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней) с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в отделе строительства (1-й этаж)
Муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» по адресу: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, д. 24. Контактный телефон: (4217) 59–10–37.
Итоговое заседание общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 6 ноября 2018 года в 10.00 в отделе строительства Муниципального
унитарного предприятия «Горводоканал» по адресу: 681000, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, д. 24.
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Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных 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.
А двокат Угрюмов А. С. Адвокатская
прак тика с 1989 г. Юридические
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, оформление исковых заявлений. www.ugryumov.su. Т.: 333‑999,
8–909–877–19–09.
•• Грузоперевозки, услуги грузчиков.
Т. 8–963–840–90–40.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс.
Продажа и установка. пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Препарат 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 «Строите ль»,
т. 8–914 –776 –59–71
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