
ТРАВМЫ —  
НЕ ПРЕГРАДА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика 

«Вопрос-ответ», в которой 
на ваши вопросы будут отвечать 

специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 31, и на электронную 

почту dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ 2019 г. № 86 (18525). ЦЕНА 25 руб.

с. 6

с. 5

с. 4

МЫ В ПРОСТУДЕ
И ВОКРУГ НЕЁ

ВОПРОС —  ОТВЕТ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ЕДА!

Как не болеть, как правильно сбить 
температуру и как укрепить здоровье 

перед долгой зимой

Шеф, сделайте нам вкусно и красиво!

с. 8
Два земляка-дагестанца сошлись в серьёзной схватке. Один 
бился за Комсомольск, другой —  за Уссурийск. Это не сводка УВД, 
а репортаж с турнира по современному панкратиону, который 
прошёл в спортивном комплексе «Орлан».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕТРАВМЫ —  
НЕ ПРЕГРАДА

Читатели спрашивают, мы отвечаем
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Эта скорбная дата напоминает о наших 
соотечественниках, которые в годы боль-
шого террора подверглись несправедли-
вости и жестокости, были незаконно аре-
стованы, расстреляны или отправлены 
в ссылку.

Страшное клеймо «враг народа» лег-
ло на безвинных людей и целые семьи. 
Репрессии стали тяжёлым испытанием 
для нашей страны. И им нет оправдания.

Сведения о более 32 тысячах репресси-
рованных собраны в шести томах краевой 
книги-мартиролога «Хотелось бы всех по-
именно назвать».

Сейчас в Хабаровском крае прожива-
ют почти 4,5 тысячи реабилитированных 
и пострадавших от политических репрес-
сий. Мы уделяем большое внимание этим 
гражданам через меры социальной под-
держки, медицинского, бытового, транс-
портного обеспечения.

Всем, кто прошёл тяжёлые испытания 
тех страшных лет, их родным и близким 
искренне желаю здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

В автотранспортном комплексе нашего 
региона трудятся более десяти тысяч че-
ловек. От вашей слаженной работы и про-
фессионализма во многом зависят раз-
витие края и благополучие его жителей.

На долю автомобилистов в крае прихо-
дится более 47 процентов грузоперевозок 
и свыше 84 процентов перевозок пасса-
жиров. И с каждым годом количество 
автотранспорта на дорогах края только 
растёт.

Президент страны обозначил развитие 
транспортной системы и инфраструкту-
ры как одну из главных задач на ближай-
шие годы. Мы должны создать безопасные 
и комфортные условия для пассажиров 
и водителей.

Наш край приступил к реализации на-
ционального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». 
В этом году отремонтируем сотни кило-
метров магистралей. Это должно улуч-
шить состояние дорожной сети, повысить 
безопасность на дорогах. И в следующем 
году эту работу продолжим.

Особое внимание уделяем обновле-
нию парка подвижного состава. В крае 
действуют 269 автобусных маршрутов. 
На линии уже выходит более 130 авто-
бусов, работающих на газомоторном то-
пливе. Половина краевого пассажирского 
транспорта частично или полностью обо-
рудована для перевозки маломобильных 
граждан.

Сегодня всё более заметным становится 
вклад малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей в развитие рынка гру-
зовых и пассажирских перевозок, ремонт-
ных и других автотранспортных услуг.

Желаю всем автомобилистам хороших 
дорог и безаварийного движения, креп-
кого здоровья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

Игра поражает своей скоростью и ди-
намичностью, а также наличием большо-
го количества красивейших технических 
элементов, которые, несмотря на всю их 
сложность, способен освоить каждый.

Для обеспечения безопасного пребы-
вания детей на детской площадке зону 
площадки стрит-
бола огородили за-
бором длиной 15 
метров и высотой 
4 метра, что соот-
ветствует прави-
лам обустройства 
спортивных пло-
щадок.

Стритбол:
 z у в е л и ч и в а е т 

в ы н о с л и в о с т ь 
и общие силовые 
показатели всего 
организма;

 z з н а к о м и т 
с большим количе-

ством интересных и удивительных людей, 
считающих спорт неотъемлемой частью 
своей жизни;

 z самым благотворным образом влияет 
на фигуру;

 z развивает скорость, реакцию и коор-
динацию, а также быстроту мышления.

Светлана КУДРИНА

А БУДЕТ ЛИ 
МАЛЬЧИК?

На заседании общественного 
совета, состоявшемся 
на прошлой неделе 
в администрации 
города, подняли вопрос 
реконструкции фонтана в парке 
«Судостроитель».

Ранее в его чаше располагалась 
фигура мальчика с рыбой, которую 
два года назад разбили вандалы. 
Как отметил заместитель главы го-
рода по вопросам ЖКХ Андрей Разин, 
именно комсомольчане путём голосо-
вания на сайте муниципалитета опре-
делят, реконструировать ли фигуру 
мальчика или заменить её фонтан-
ным комплексом.

КУБКИ ВРУЧЕНЫ

На стадионе «Строитель» 
в минувшие выходные 
разыграли кубки города 
по футболу среди 
непрофессиональных команд.

В первом дивизионе после победы 
в серии пенальти футбольный трофей 
получила команда «КнААЗ». Во вто-
ром авиастроители чуть было снова 
не взяли верх над соперником, однако 
уступили ему в финале. Кубок достался 
команде «Динамо». В розыгрыше сре-
ди ветеранских команд кубок достался 
КЛФ «КнААЗ».

Евгений МОИСЕЕВ

17 октября учащиеся КнАГУ побывали 
на самом крупном строящемся объекте 
Комсомольска —  детской клинической 
больнице, чтобы с помощью лазерного 
сканера получить цифровую модель зда-
ния. После окончательной обработки 
с помощью вычислительных мощностей 
вуза сформированная модель позволит 
получить размерный контроль здания, 
а также приступить к процедурам реин-
жиниринга.

Все процедуры без подсказок преподава-
телей делали сами студенты, обучающие-
ся в вузе по специальности «уникальные 
здания и сооружения». Вот аппарат вклю-
чился, загрузил в память необходимые 
данные, заработал мотор, приводящий 
в действие механическую развёртку, и при-
бор начал обводить взглядом помещение, 
выстраивая в своей электронной памяти 
объёмную картинку. Не проигнорировал 
и попавших в зону действия невидимого 
луча людей —  они тоже оказались частью 
построенной модели.

— Это, по сути, выездное учебное за-
нятие на базе строящегося объекта, —  
добавляет Валерий Зайков. —  В рамках 
этого занятия мы показываем совре-
менные методы проведения размерного 
контроля с применением высокоточных 
и эффективных лазерных технологий, 
которые позволят получить точные 
сведения о размерах объекта.

Говоря простым языком, если необходи-
мо сделать замеры какой-либо местности 
или объекта, достаточно сканером сделать 
съёмку, на которую уйдёт всего несколько 
минут, а уже затем в «камеральных» усло-
виях сделать все необходимые размеры 
по электронной модели. Это избавляет 
от необходимости бегать по зданию или 
большой площади с измерительными ин-
струментами, тратя огромные временные 
и физические ресурсы.

Сегодня на Дальнем Востоке подобные тех-
нологии слабо развиты. В Комсомольске же 
подобный прибор и вовсе существует 
в единственном экземпляре, причём именно 
в технопарке на базе КнАГУ.

— Сканер может использоваться для вос-
создания электронной копии существу-
ющего объекта, —  поясняет Никита 
Дронов, руководитель студенческого КБ 
кафедры САПР КнАГУ. —  Это позволит 
сформировать проектную документа-
цию к тем объектам, которые построе-
ны без проекта, с целью прохождения экс-
пертизы о возможности эксплуатации 
здания. Кроме того, можно определить 

несущие способности сооружения с учё-
том допусков.

Например, построил себе человек част-
ный дом без всякого проекта, а в прочно-
сти полученного здания не уверен. Тогда 
приходит на помощь процедура сканиро-
вания и определения прочностных харак-
теристик, которую делают специалисты 
с помощью подобного сканера. И если они 
подтверждают, что жить можно, тогда се-
мейство празднует новоселье.

Но сами студенты придумали и ещё одно 
применение прибору. Они решили отскани-
ровать все городские памятники архитекту-
ры, чтобы создать базу данных 3D-моделей, 
по которым в дальнейшем можно делать 
с помощью 3D-принтера сувенирную про-
дукцию. Также это позволит прибегнуть 
к 3D-маппингу —  с помощью специальных 
проекторов освещать городские памятники, 
чтобы придавать им новые цветовые реше-
ния. Подобное решение комсомольчане ви-
дели во время празднования 150-летия села 
Пермского, когда был освещён памятник 
первостроителям.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

30 октября —  День памяти 
жертв политических 

репрессий.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с Днём работников 

автомобильного 
и городского пассажирского 

транспорта!

СНАЧАЛА РИСУЕМ, ПОТОМ ИЗМЕРЯЕМ
Применять самые 
передовые методы 
работы учат студентов 
преподаватели 
Комсомольского-на-
Амуре государственного 
университета. Некоторые 
из них на Дальнем Востоке 
до сих пор не применяются 
в практической сфере, 
а существуют только 
на уровне учебных 
программ.

ДОБРЫЙ ДВОР, 
ДИНАМИЧНЫЙ СТРИТБОЛ

На дворовой территории ТОС «Добрый двор» 
реализован проект «Стритбол —  баскетбол по закону 
улиц», получивший от Правительства Хабаровского 
края грантовую поддержку в размере 195 618 рублей 
на конкурсе проектов ТОС. Игра в стритбол набирает всё 
большую популярность в стране.
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В Комсомольске постановка демонстрировалась 
на малой сцене. Французские зрители увидели её 
на большой. Труппа Театра КнАМ быстро освоила 
новую площадку, в очередной раз продемонстри-
ровав свой профессионализм и большую любовь 
к своему делу.

«Моя маленькая Антарктида» наполнена поисками 
и размышлениями о том, почему современные люди 
стали такими холодными внутри. Вирус холода, слов-
но эпидемия, распространяется по планете. Откуда 
он взялся и есть ли выход —  к этим ответам пытается 
подвести зрителей постановка.

На этот раз из зрительного зала кнамовцев под-
держивала комсомольчанка —  художница Ирина 
Харина, которая в своё время играла в несколь-
ких спектаклях театра. Любопытно, что премьеру 
в Комсомольске она пропустила и решилась впервые 
поехать в Европу и увидеть постановку своими глаза-
ми. Для этого она даже уволилась с работы. В Лионе 
Ирина побывала на спектакле трижды и каждый раз 
получала всё новые эмоции.

— На первом спектакле я сидела рядом со сценой, 
в третьем ряду, и просто плакала, так как пере-
живала за ребят и очень сильно цепляли душераз-
дирающие истории соотечественников, —  подели-
лась Ирина. —  Эти судьбы достойны исследований 
психиатров. Также я наблюдала за французами, 
за их реакцией. Похоже, что я одна сидела зарёван-
ная. Не понимала, почему они не рыдают, как я. 
Может быть, у них был шок? На втором спектакле 
я поднялась на балкон и смотрела из первой лод-
жии. Невозможно было оторвать взгляд от двой-
ного отражения. Такой сказочный эффект был 
от зеркального пола. Вид сверху —  это сплошная 
эстетика. Кроме того, я уже могла любоваться 
красивым светом и гениальными мизансценами, 
выстроенными как искусство перформанса. Их 
можно показывать в современном музее с игрой 
цвета и света, мельканием живого огня и эффек-
тами пара и снега. На третьем я думала, что бу-
дет неинтересно уже. Но не тут-то было! Ребята 
играли гениально, на одном дыхании. Просто как 
песню спели или сыграли симфонию, как слаженный 
оркестр. Я даже забыла, что нахожусь в престиж-
ном театре с красными бархатными креслами, 
и наслаждалась музыкой, светом и звуком.

Ирина Харина отметила, что при показе 
во Франции в спектакле добавили звук, и он был 
более громкий, чем в комсомольском КнАМе. 
Технически Татьяна Фролова изменила некоторые 
моменты. Она внимательно изучала все замечания 
руководителей фестиваля и отзывы зрителей на об-
суждениях. Стоит отметить, что обсуждали спек-
такль во Франции и несколько русских, которые 
благодарили за воспоминания их детства и юности, 
пусть и не самые позитивные.

— Французы удивлены смелостью Театра КнАМ 
и спрашивали, не боятся ли они, —  отметила 
Ирина Харина. —  Ведь главная мысль спектакля —  
не нужно бояться правды. Французы долго хлопали 
и потом до двух ночи не отпускали ребят, сидели 
в шатре, расположенном рядом с театром, и об-
суждали увиденное.

А ещё Ирину Харину поразила точность синхрон-
ного перевода от француженки Блёен Исамбард. Она, 
по отзывам французских зрителей, была идеальной.

Евгений МОИСЕЕВ

Как сообщила начальник управ-
ления образования Ляна Кускова, 
в инновационную инфраструктуру 
общего и дополнительного образова-
ния Хабаровского края сегодня вхо-
дит 20 образовательных учреждений 
Комсомольска. Всё больший охват 
принимает сетевая модель «Школа —  
вуз —  предприятие». Сегодня в неё 
вовлечено уже около 70 % общеобра-
зовательных учреждений города. Ляна 
Кускова отметила, что подавляющее 
большинство школ (85 %) имеют ярко 
выраженную профильную и предпро-
фильную направленность, преимуще-
ственно технической и инженерно-
технологической направленности.

— Это закономерно, исходя из специ-
фики производственной сферы 
Комсомольска, запросов ведущих 
предприятий, анализа рынка труда 
города и края, —  заявила начальник 
управления образования. —  Ввод но-
вых объектов задаёт новый импульс 
развития новых информационных 
технологий по подготовке и непре-
рывному профессиональному разви-
тию квалифицированных инженеров 
и рабочих кадров. Всего в образова-
тельных учреждениях города сегодня 
реализуется 278 программ техниче-
ской и 140 программ естественно-на-
учной направленности, которыми 
охвачено 25 % обучающихся.

Да, действительно в Комсомольске 
сегодня многое делается для того, что-
бы дать ребёнку качественное образо-
вание и подвести его к осознанному 
выбору одной из инженерных профес-
сий, которые востребованы на пред-
приятиях нашего города. Казалось бы, 
всё здесь создано для реализации по-
тенциала молодого человека, однако 
статистика поступления выпускников 
школ, которую привела Ляна Кускова, 
не даёт поводов для оптимизма. За по-
следние три года количество вы-

пускников, отправившихся продол-
жать обучение в вузы за пределами 
Хабаровского края, увеличилось с 16 
до 27,2 %, то есть каждый четвёртый 
окончивший школу уезжает отсюда 
и, как правило, уже не возвращается.

Почему так происходит? По моему 
глубокому убеждению, одна из важ-
нейших причин в том, что, давая ре-
бёнку технические знания, сегодня ему 
практически не дают знания о родной 
земле, поэтому у него не сформиро-
вано чувство гордости за то место, 
в котором он родился. У него нет здесь 
«якорей», поэтому он легко оставляет 
это место и переезжает в другое.

Затронула Ляна Алексеевна и про-
блему оснащённости дошкольных об-
разовательных учреждений и школ 
современным компьютерным обору-
дованием. В детских садах компью-
терных кабинетов нет вообще (хотя 
нужно ли детей в столь раннем возрас-
те приобщать к информатизации —  во-
прос спорный), а в школах лишь 20 % 
оборудования соответствует современ-
ным требованиям.

— Для того чтобы инновационные 
процессы в образовании носили си-
стемный характер, а многочислен-
ные финансово-экономические про-
блемы не ставили образовательные 
учреждения города на грань выжива-
ния, необходимо, чтобы образова-
тельная политика была в приори-
тете, —  заявила Ляна Кускова.

То, что многие образовательные ор-
ганизации испытывают финансовые 
затруднения, подтвердили их дирек-
тора. Так, руководитель технопарка 
«Кванториум» Альбина Чайка, отметив 
высокие результаты выступлений её 
подопечных на мероприятиях раз-
личного уровня, вплоть до междуна-
родных, сообщила, что уже 2,5 года 
у педагогов нет возможности выехать 
в Москву на повышение квалифика-
ции.

Одним из передовых в Комсомольске 
по части внедрения инноваций в об-
разовательный процесс является лицей 
№ 1. Один тот факт, что в мае этого го-
да лицей № 1 вошёл в число 108 школ 
России, которым присвоен статус ба-
зовой школы Российской академии на-
ук, говорит о многом. Теперь ученики 
и учителя могут надеяться на приезд 
к ним ведущих учёных, которые про-
ведут для них мастер-классы и лекции, 
а также на улучшение материально-
технической базы по предметам «фи-
зика» и «химия».

Стоит отметить, что здесь создана 
особенная программа организации 
внеурочной деятельности, в рамках 
которой дети начальных классов могут 
посещать увлекательные курсы «Я —  
исследователь», «Мой друг —  электри-
чество». Лицей является муниципаль-
ным ресурсным центром по внедрению 
нанотехнологий в образовательный 
процесс. Для этого здесь в 2014 году бы-
ла создана нанолаборатория. Однако 
и в таком продвинутом учебном заведе-
нии есть свои проблемы: по словам ди-
ректора лицея Светланы Зеленковой, 
из-за частого использования зонды 
для проведения сканирования в на-
нолаборатории пришли в негодность, 
а для покупки нового набора зондов 
необходима значительная сумма. Как 
так получилось, что в одной из лучших 
школ страны, имеющей высокий уро-
вень инноваций в образовании, нет 
средств, чтобы эти самые новшества 
показывать?

Инженерной школе, недавно от-
крывшейся в городе юности, суждено 
стать центром технической мысли 
и площадкой для воплощения самых 
смелых идей в сфере образования. 
Уникальным для этого учреждения 
стал голографический класс, в кото-
ром учащиеся могут работать с трёх-
мерными моделями, разбирать на ча-
сти механизмы. Будущие архитекторы 
получили также возможность конвер-
тировать свои проекты в голограммы. 
Логическим продолжением учебного 
процесса является внеурочная дея-
тельность, в рамках которой ведутся 
такие курсы, как «Робототехника», 
«3D-моделирование», «Програм-
мирование». При этом Инженерная 
школа стала одной из немногих, в ко-
торой понимают, что, помимо техни-
ческой пищи, для ума школьникам 
нужно давать знания о родном крае. 
Уже несколько классов посетили так 
называемые «живые уроки», когда де-
ти совместно с компанией «Планета 
Тайга» выезжают в окрестности озе-
ра Амут и получают возможность 
соприкоснуться с настоящей приро-
дой и попутно узнают много нового 
о Хабаровском крае. И это тоже можно 
назвать инновацией в образователь-
ном процессе, поскольку дети познают 
окружающий мир не в классе, сколь со-
временным бы он ни был, а в прямом 
контакте с природой, что может быть 
не менее интересно. Именно такое 
образование, в котором инженерные 
знания сочетаются с краеведческими, 
способно воспитать полноценную 
и разносторонне развитую личность.

Дмитрий БОНДАРЕВ

КАК ВЫРАСТИТЬ ГЕНИЯ?
О том, насколько 
инновационно 
образование 
в Комсомольске-на-
Амуре и насколько оно 
отвечает современным 
реалиям, говорили 
на заседании коллегии 
при главе города 
15 октября. Это, 
кстати, была первая 
коллегия, которую 
проводил Александр 
Жорник на посту 
градоначальника.

ВСЛЕД ЗА ИСКУССТВОМ 
ВО ФРАНЦИЮ

Европейская премьера нового 
спектакля Театра КнАМ «Моя 

маленькая Антарктида» 
состоялась на прошедшей неделе 

во Франции, в Лионе, в рамках 
Всемирного театрального 

фестиваля, на сцене известного 
Театра Селестинцев. 
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В советское время профессия повара 
ассоциировалась с чудовищными совет-
скими столовками, немытыми столами, 
заваленными грязной посудой, скорб-
ными очередями народа к раздаче, тол-
стыми поварихами с мелковоровскими 
наклонностями. До сих пор стоит перед 
глазами картина из советского прошлого: 
Владивосток, ценимая студентами диети-
ческая столовая на Океанском проспекте, 
из зала видно, как на кухне неопрятная 
тетка лениво ворочает половником ман-
ную кашу в баке, в зубах зажата папиро-
сина, пепел летит в кашу.

Прошло время, настали иные времена, 
и профессия повара вдруг стала актуальной 
и востребованной. Сейчас быть поваром 
и разбираться в еде стало очень модно.

20 октября в мире отмечается Между-
народный день повара, и мы решили узнать, 
что такое быть поваром в наши дни.

Знакомьтесь: Дмитрий УКРАИНСКИЙ, 
шеф-повар лучшего ресторана русской 
кухни в Комсомольске-на-Амуре.

В ресторане работает 13 лет, до этого 
10 лет трудился поваром на вахте, а это 
ещё тот опыт, поскольку ежедневно вкусно 
кормить 200 человек интернациональной 
команды —  работа нелёгкая.

— Дмитрий, по сути, мы сейчас находим-
ся в лучшем ресторане Комсомольска-на-
Амуре. Какие ощущения, когда понима-
ешь, что работаешь в лучшем ресторане? 
Каково это —  работать на лучшей кухне 
города?

— Корону не надеваю, но мне приятно это 
осознавать. Приятно слышать, когда о на-
шем ресторане говорят хорошее.

— Дмитрий, что лично для вас послужило 
отправной точкой в мир поварского ис-
кусства?

— В детстве никакой тяги к процессу кули-
нарии не было. Поваром стал абсолютно 
случайно, всё получилось спонтанно. После 
школы решили с другом идти в 24-е училище 
на повара. И как-то постепенно втянулся, 
мне понравилось.

— Какое блюдо из детства запомнилось 
больше всего?

— Очень гренки утром перед школой любил 
есть. Ну и, разумеется, борщ, щи, до сих пор 
люблю наваристые первые блюда.

— По вашему мнению, что важнее —  та-
лант или трудолюбие?

— На мой взгляд, здесь всё взаимосвязано. 
Важна как творческая фантазия, так 
и ежедневный упорный труд. Работа по-
вара —  тяжёлая, на  одном таланте её 
не осилить.

— А в чём, собственно, тяжесть работы?
— Прихожу к 11 утра, даю задание поварам, 
составляю план на день, если банкеты, зна-
чит, помогаю по банкетам, затем идёт 
проработка меню, работа с документами. 
Голова постоянно занята: приготовление 
блюд, распределение обязанностей между 
персоналом, а в нашем ресторане 11 поваров, 
постоянный контроль за состоянием кух-
ни, отслеживание качества блюд, работа 
с поставщиками. И так до глубокой ночи.
Кроме того, приходится постоянно учить-
ся, быть, что называется, в  тренде. 
Например, в марте 2019 года я принимал 
участие в конкурсе Chef a la Russe в Москве, 
команда Комсомольска-на-Амуре вышла 
в полуфинал и заняла второе место.

— Как часто должно обновляться меню, 
чтобы горожане не потеряли интерес?

— Это смотря по проходимости ресторана. 
В Комсомольске проходимость в подобных 

заведениях небольшая, хватает и одного 
обновления в год, тогда как в той же Москве 
меню меняется раз в полгода.
Кроме того, меню также зависит от сезо-
на, есть зимнее меню, есть летнее, осенью 
пошли грибы, значит, в меню появляются 
грибные блюда.

— В чём секрет лучшего ресторана?
— Думаю, здесь никакого секрета нет, в пер-
вую очередь должны быть вкусная кухня 
и хорошее обслуживание.

— С каким иным процессом можете срав-
нить приготовление блюда?

— С процессом создания картины художни-
ком. Сначала ты думаешь, рисуешь на бу-
маге, рвёшь, снова рисуешь.
Ферран Адриа, знаменитый шеф-повар ре-
сторана «Эль Булли» на побережье Коста-
Брава, был прав, когда сказал: «Мы, повара, 
живём на стыке философии и творчества, 
то есть находимся в постоянном поиске».

— Ваше отношение к фастфуду?
— В принципе, положительно. Иной раз за-
хочется, покупаешь бургер и ешь.

— Выходные как проводите?
— Бывает, просто валяюсь на диване, смо-
трю телевизор. Иногда хочется ни о чём 
не думать.
Ну и, конечно, летом на шашлыки, на при-
роду, в клубы иногда заглядываю.

— Были мысли уехать за границу или 
на запад страны?

— Конечно, есть желание поработать в дру-
гом месте, другой стране, даже в Москве 
если поработать, уже большой опыт 
приобретаешь. Когда был во Владимире, 

там довелось поработать с шеф-поваром 
Кириллом Синичкиным, он уже был по-
бедителем в конкурсе Chef a la Russe, вот 
с ним бы я хотел поработать.

— Ставите ли вы себе какие-то цели?
— Все шеф-повара едины одной целью —  от-
крыть свой ресторан. Мне 45 лет, уже пора. 
И если открою ресторан, то, конечно, это бу-
дет ресторан русской кухни. Я с детства лю-
блю русскую кухню и всячески её продвигаю.

— Как бы вы охарактеризовали гостей 
ресторана?

— В основном к  нам приходят разного 
вида руководители, командированные 
из Москвы, солидные люди с достатком 
выше среднего.

— Дмитрий, говорят, что самые лучшие 
повара —  мужчины. Вы с этим согласны?

— В общем-то согласен.

— Пару советов для тех, кто учится гото-
вить или ищет вдохновения.

— Не бояться трудностей, тяжёлой ра-
боты, особенно в первое время, потому 
что начинать приходится с должности 
помощника повара, повара в команде. Быть 
целеустремлённым и постоянно думать, 
читать, интересоваться деталями про-
фессии.

Подведём итоги. Работа повара тяжёлая, 
но в личном плане перспективная и востребо-
ванная в любой точке планеты. Ведь главная 
задача шеф-повара заключается в умении де-
лать людей счастливыми. Дарить посетителям 
удовольствие, воспитывать у них вкус к хо-
рошей кухне. И это, поверьте, дороже денег.

Евгений СИДОРОВ

Школьное меню, по словам Надежды 
Анатольевны, обладает специфическими 
особенностями. К примеру, в нём нет жа-
реных блюд, салаты не заправляются май-
онезом.

— Школьное меню должно быть организо-
вано таким образом, чтобы дети получа-
ли в нужных количествах белки, углеводы 
и витамины. Оно составляется на десять 
дней и не допускает отступлений. Дважды 
в неделю школьники получают пищу с до-
бавлением молока. В  каждое блюдо мы 
вкладываем душу. Нам хочется, чтобы 
детям нравилась приготовленная в сто-
ловой пища. Пустая тарелка —  лучшая 
награда для повара, —  отметила Надежда 
Анатольевна.

Работать повар начинает практически 
с шести утра, ведь через несколько часов 
предстоит накормить сотни детей. Работы 

непочатый край, и успеть нужно многое. 
Помогают профессионализм и знание своего 
дела. Все блюда требуют внимательности 
при приготовлении.

— Дольше всего у нас готовятся котле-
ты, —  добавила повар. —  Фарш нужно 
накрутить, развесить и  разделить, 
а затем успеть накрыть столы, прежде 
чем придут дети. К примеру, если гото-
вим кашу, то её в день нужно сварить 
не менее ста литров. Объёмы большие, 
и ошибаться нельзя, иначе блюдо будет 
испорчено и его никто не будет есть. 
За годы работы я научилась довольно 
быстро готовить с учётом количества 
завтракающих или обедающих. Это по-
могает заранее подготавливать продук-
ты в нужных объёмах.

Ранее Надежда Зыкова работала в столовой 
завода «Амурметалл» и сталкивалась там со-

всем с другим меню, очень отличающимся 
от школьного.

— В заводской столовой ассортимент, ко-
нечно, больше, чем в школьной, но не сто-
ит забывать, что там питаются взрос-
лые люди. Ежедневно мы готовили по два 
первых блюда и по три гарнира. Объёмы 
были большими. Однажды мы трудились 
над весьма трудоёмким банкетным блю-
дом на Новый год. Это был рулет из трёх 
видов мяса. Он состоял из прожаренных 
мясных листов. В него также добавля-
лись различные специи, делавшие его очень 
вкусным. Готовился этот рулет около 
суток. Весило такое блюдо более двух ки-
лограммов.

Дома у нашей героини с готовкой нередко 
помогает муж. Сама же Надежда Анатольевна 
готовит при наличии сил и позитивного на-
строения. В готовке дома она также следует 

некоторым правилам, которыми пользуется 
в школе.

— В последнее время я стала пропаривать 
котлеты, так как для школьников по пра-
вилам мы не можем их жарить, —  добавила 
Надежда Зыкова. Дома люблю делать от-
бивные из куриного филе. Иногда мы гото-
вим их в школьной столовой для педагогов.

Любимое блюдо у Надежды —  рассольник, 
который она полюбила благодаря необыч-
ному вкусу с кислинкой. В это блюдо, по сло-
вам повара, можно положить перловку или 
рис, в зависимости от вкусовых предпо-
чтений. В школьной столовой, где работа-
ет Надежда Зыкова, готовится рассольник 
«Ленинградский», с перловкой. Блюдо поль-
зуется стабильным спросом.

Евгений МОИСЕЕВ

ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ
Известный шеф-повар Поль Бокюз однажды сказал: 
«Жизнь —  это маленькая кухня, на которой мы готовим 
блюда под названием «счастье».

CHEF A LA RUSSE —  ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КУЛИНАРНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ СРЕДИ ШЕФ-ПОВАРОВ, ПРОВОДИТСЯ С 2014 ГОДА. 
ОРГАНИЗАТОРОМ ЧЕМПИОНАТА CHEF A LA RUSSE ВЫСТУПАЕТ КОМПАНИЯ 
МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ С НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ КУЛИНАРОВ 
РОССИИ ПОД ЭГИДОЙ ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ СООБЩЕСТВ ШЕФ-
ПОВАРОВ (WORLDCHEFS —  WACS). В 2016 ГОДУ ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА.

СПАСИБО НАШИМ ПОВАРАМ
ЗА ТО, ЧТО ВКУСНО ВАРЯТ НАМ!

Международный день повара отметили комсомольчане на прошлой неделе. Эта профессия 
считается одной из самых популярных в мире. В то же время у каждого её представителя 
свой стиль и манера приготовления блюд, ведь при наличии таланта можно и из обычных 
продуктов сотворить кулинарный шедевр. Сегодня у нас в гостях Надежда ЗЫКОВА, повар 
комбината школьного питания № 2, работающая на базе школы № 6.
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ЛОМАТЬ —  НЕ СТРОИТЬ
Жители дома по Краснофлотской, 20, передают благодарность за снос деревянного дома, расположенного 

по Краснофлотской, 24, который пользовался дурной славой, и заодно интересуются, когда уберут остатки 
здания и можно ли забирать на дрова оставшиеся там доски?

— Это здание, ранее принадлежавшее Министерству обороны, долгое время стояло бесхозным. Там часто собирались 
различные маргинальные личности, в результате чего также часто возникали пожары. Администрацией города был 
проведён ряд действий по переводу этого здания в муниципальную собственность с последующим его демонтажем. 
В таком виде оно, конечно, не останется, до нового года мы его уберём. Если местные жители готовы помочь, адми-
нистрация возражать не будет.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Скажите, каким образом производится компен-
сация пострадавшим от наводнения?

Мария Аркадьевна

В соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 21 сентября 2019 года № 380-пр 
«Об организации работы по предоставлению разовой 
финансовой помощи гражданам, пострадавшим в ре-
зультате паводка, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июле —  сентябре 2019 года на территории 
Хабаровского края», граждане, постоянно прожива-
ющие в населённых пунктах, подвергшихся паводку, 
условия жизнедеятельности которых были нарушены 
в результате паводка, имеют право на получение разо-
вой финансовой помощи.

Разовая финансовая помощь предоставляется гражда-
нам Российской Федерации, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации (далее —  ЧС), путём выплаты:

 � единовременной материальной помощи постоянно 
проживающим в населённых пунктах, подвергшихся 
паводку, условия жизнедеятельности которых были 
нарушены в результате паводка, в размере 10 тыс. руб-
лей на человека;

 � финансовой помощи гражданам, постоянно прожи-
вающим в населённых пунктах, подвергшихся паводку, 
в связи с утратой ими имущества первой необходимости 
(из расчёта за частично утраченное имущество первой 
необходимости —  в размере 50 тыс. (пятьдесят тысяч) 
рублей на человека, за полностью утраченное имущество 
первой необходимости —  100 тыс. (сто тысяч) рублей 
на человека).

Разовая финансовая помощь выплачивается по-
страдавшим гражданам, постоянно проживающим 
и зарегистрированным по месту жительства на дату 
введения режима ЧС (1 августа 2019 года) в жилых 
помещениях многоквартирных домов или в инди-
видуальных жилых домах, в границах зоны ЧС, уста-
новленных муниципальным правовым актом адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре.

Границы зоны ЧС на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» определены постановлением администра-
ции города Комсомольска-на Амуре от 23 августа 
2019 года № 1826-па.

При отсутствии регистрации по месту жительства 
факт постоянного проживания граждан в целях полу-
чения разовой финансовой помощи устанавливается 
в судебном порядке.

Разовая финансовая помощь предоставляется граж-
данам на основании заявлений, которые подаются 
в орган местного самоуправления по месту житель-
ства. Документы также могут быть представлены че-
рез краевое государственное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг городского 
округа Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края».

К заявлению прилагаются копии документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспорт гражданина 
Российской Федерации или документ, его заменяющий), 
заверенного в установленном порядке, согласия на об-
работку персональных данных и сведений о расчётном 
счёте, открытом в кредитной организации.

Кроме этого для выплаты единовременной матери-
альной помощи оформляется заключение комиссии, 
созданной распоряжением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 19.09.2019 г. № 237-ра 
«О создании комиссий по оценке ущерба, нанесённо-
го общему имуществу в многоквартирных домах му-
ниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», обследованию частных жи-
лых помещений и утраченного имущества граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
связанной с ростом уровня реки Амур, возникшим 
подтоплением территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в 2019 году», об установлении 
факта нарушения условий жизнедеятельности постра-
давших граждан.

Для выплаты финансовой помощи гражданам, под-
вергшимся паводку, оформляется акт комиссионного 
обследования утраченного имущества первой необхо-
димости.

По вопросам оформления документов граждане 
могут обращаться:

 � в Центральный округ администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10/2, каб. 306; 
по телефону 522-928, контактное лицо —  Скрипкина 
Наталья Владимировна;

 � в Ленинский округ администрации города 
Комсомольска-на-Амуре по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Калинина, д. 6, каб. 311, по телефону 
522-947, контактное лицо —  Выборных Евгения 
Юрьевна.

Информация для граждан, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации на территории 
г. Комсомольска-на-Амуре, вызванной паводком 
в 2019 году, размещена на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре на главной странице.

ПАРКОВАЯ ПРИБОРКА
Однажды, идя по парку «Судо-

строитель», я стала свидетелем 
того, как там спиливают дере-
вья. И не просто какие-то ста-
рые, а вполне здоровые. Я спроси-
ла, зачем, а мне ответили, что 
убираются наиболее опасные де-
ревья. Ответьте, почему админи-
страция города поступает так 
варварски?

Татьяна Геннадьевна

— Многие люди заметили, что 
в прошлом году начались и в этом 
году продолжились работы по при-
ведению парков и скверов нашего 
города в порядок. Это стало возмож-
ным благодаря участию в федераль-
ной программе «Формирование 

современной городской среды». 
Работы начались с приведения 
в порядок двух общественных про-
странств —  парка им. Ю. Гагарина 
и парка «Судостроитель». В первом 
была проведена вырезка сухостоя, 
убраны аварийные и больные дере-
вья, и скоро там благодаря помощи 
Министерства обороны появится 
парк «Патриот». Что касается пар-
ка «Судостроитель», то сегодня он 
не является парковой зоной —  это 
заросли разросшегося густого ле-
са, который к тому же в ветреную 
погоду представляет опасность 
для его посетителей. Стоит отме-
тить, прежде чем мы приступили 
к сносу деревьев, была проведена 
большая работа отделом экологии 
и сектором по охране памятников 

отдела культуры администрации 
города. Они обследовали каждое 
дерево и пометили его соответству-
ющими знаками, их может увидеть 
каждый посетитель парка. Если ни-
каких пометок нет, значит, дерево 
здоровое и с ним ничего делать 
не будут. Причём вместо больных 
и аварийных тополей и ильмов вес-
ной будущего года будут посажены 
благородные виды деревьев —  ряби-
на, черёмуха, маньчжурский орех. 
Последний —  отличная альтерна-
тива тополю и по некоторым по-
казателям даже превосходит его. 
Мы обязательно пригласим жите-
лей города поучаствовать в акции 
высадки саженцев, чтобы парк 
«Судостроитель» обрёл закончен-
ный вид именно как парк.

МЕНЯЕМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ 
НА ПРИРОДНЫЙ

Проживаю на улице Калинина, 22, 
с 1957 года. Наш дом не газифици-
рован, поэтому мы пользуемся сжи-
женным газом. Я покупаю баллон 
каждые две недели и при этом плачу 
1500 рублей. Не раз интересовался 
в горгазе, когда же газифицируют 
наш дом, но в ответ получаю лишь 
упрёки в том, что у нашего дома 
и так долги за газ. Будут ли гази-
фицировать наш дом?

Евгений Владимирович

— На сегодняшний день сжижен-
ным газом занимается компания 
«Газэнергосеть», поставки природного 
газа осуществляет «Газпром газора-
спределение», который мы по при-
вычке называем горгазом. Наличие 
или отсутствие долгов в доме ни ко-
им образом не может влиять на то, 
появится в этом доме природный 
газ или нет. Жители получают сжи-
женный газ только по факту оплаты, 

в долг баллон никто не заправит. 
Указанный дом и ещё 18 рядом рас-
положенных домов по Ленинградской 
и Хетагуровской улицам объедине-
ны в один так называемый «куст». 
Жители этих домов с воодушевлением 
смотрели, как в 2013 году проводи-
лись работы за счёт средств местного 
бюджета по оснащению этих домов 
газопроводными трубами и подводке 
их к каждой квартире. К сожалению, 
программа «Газпрома» на тот момент 
была очень серьёзно скорректирова-
на, кроме того началась реорганиза-
ция этой структуры. Все полномочия 
с городского горгаза были переданы 
в Санкт-Петербург, где должны бы-
ли принимать решения, какой дом 
газифицировать в первую очередь. 
Там «дорешались» до того, что с 2014 
по 2017 год в Комсомольске не бы-
ло газифицировано ни одного дома. 
С большими усилиями и помощью 
правительства края мы добились того, 
чтобы эти вопросы были спущены хо-
тя бы на уровень регионального фили-

ала «Газпрома» в Хабаровске. Сегодня 
там формируют и согласовывают с на-
ми и краевыми органами власти свою 
инвестиционную деятельность уже 
без особой оглядки на головную ор-
ганизацию. Стоит отметить, что осо-
бенность вышеуказанного квартала 
заключается в том, что там отсутству-
ет необходимая мощность, чтобы все 
эти 19 домов закольцевать и пустить 
газ в дома. «Газпромом» была разра-
ботана проектно-сметная докумен-
тация по подведению газовой трубы 
высокого давления до ГРП-4. На днях 
я разговаривал с руководителем этой 
организации Юрием Чайниковым, ко-
торый сообщил, что сейчас они опре-
деляются с подрядной организацией, 
проводят необходимые закупочные 
процедуры и аукционы. До конца 
этого года они должны все подгото-
вительные мероприятия закончить 
и в следующем году подключить трубу 
высокого давления, после чего при-
родный газ должен появиться в этих 
многоквартирных домах.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ НАШИМИ ДЕНЬГАМИ?
Депутаты городской Думы, помнится, обещали ре-

шить проблему с тем, чтобы деньги на капитальный 
ремонт уходили не в край, а оставались у нас в городе. 
Почему до сих пор это не сделано?

Валентина Александровна

— Наши деньги действительно находятся в Хабаровске, 
на специальных счетах, открытых Региональным опе-
ратором по капитальному ремонту. Но говорить о том, 
что этими деньгами пользуется край, мы не можем. 
Эти деньги работают только на Комсомольск-на-Амуре. 

Региональный оператор, расположенный в краевой сто-
лице, выступает в качестве аккумулятора и хранителя 
этих средств. В своё время было опасение, что на день-
ги, собранные в Комсомольске, может быть выполнен 
ремонт где-нибудь в Николаевске или Амурске. Нет, за-
конодатель чётко определил полномочия Регионального 
оператора —  накопление происходит в Хабаровске, а рас-
ходование только по месту сбора, т. е. в данном случае —  
в Комсомольске-на-Амуре. Практика прошлых лет и этого 
года показывает, что мы ежегодно выбираем практиче-
ски все деньги, накопленные на счетах Регионального 
оператора.

На вопросы отвечал
заместитель главы города

Андрей РАЗИН
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НЕТ —  МАЛОПОДВИЖНОСТИ!
Физическая нагрузка в течение дня при-

несёт ощутимую пользу. Улучшение крово-
обращения приведёт к активизации обмен-
ных процессов, что способствует лучшей 
сопротивляемости организма к неблаго-
приятным факторам. Нет желания выпол-
нять физические упражнения? Танцуйте, 
совершайте пешие прогулки, катайтесь 
на велосипеде!

ЗАКАЛИВАНИЕ —  ПРАВИЛО № 1 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Хотите с наступлением холодов обой-
тись без таблеток и заложенного носа? 
Начинайте закаливающие процедуры как 
можно раньше. Сразу после зарядки —  про-
хладный душ —  великолепное средство, 
которое поможет взбодриться и облада-
ет закаливающим эффектом. Кстати, для 
тех, кому утренние водные процедуры 
в тягость, хорошая новость: трудно будет 
первые три недели, затем человек втяги-
вается в процесс.

ОБРАЗ ЖИЗНИ —  КОРРЕКЦИЯ
Как только световой день начинает 

убывать, необходимы изменения в режи-
ме дня. Отправляйтесь спать пораньше. 
Оптимальная продолжительность сна —  7-8 
часов. Помните: полноценный ночной отдых 
благотворно действует на иммунитет. Приём 
пищи —  не позднее чем за 2-3 часа до отхода 
ко сну. Впрочем, утолить разыгравшийся 
на ночь аппетит поможет травяной чай или 
стакан тёплого молока.

ПИТАНИЕ —  ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
Если верить древним китайским трак-

татам по медицине, рациональное пита-
ние —  едва ли не важнейшее условие, по-
зволяющее сохранить здоровье осенью. 
Но в отличие от западной медицины, упи-
рающей на сбалансированность белков, 
жиров и углеводов, в восточном учении 
другой подход. В нём учитывается сба-
лансированность вкусов: кислого, слад-
кого. Например, осенью рекомендуется 

употреблять пищу с острым вкусом, для 
зимы основной вкус —  солёный.

Если же придерживаться привычных для 
нас принципов питания, то упор делается 
на достаточное содержание в пище полез-
ных веществ. Для осенней профилактики 
в рационе должны быть в достаточном ко-
личестве фрукты и овощи, морепродукты, 
нежирные сорта мяса и рыбы. И прежде 
всего нужно помнить: в еде важна умерен-
ность. Также рекомендуется отказаться 
от колбас и копчёностей.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ —  
ПО МАКСИМУМУ!

Закончившееся лето —  не повод сидеть 
дома. Наоборот, в преддверии холодного 
периода пребывание на свежем воздухе 
становится необходимостью. Помните, 
вероятность заразиться простудными за-
болеваниями в помещении или транспорте 
гораздо выше, чем на улице, даже в про-
хладную погоду.

ДОБАВЬТЕ НОТКУ 
РАЗНООБРАЗИЯ

У китайцев существует выражение: 
«Если человек остаётся один, он умирает». 
Возможно поэтому жители Поднебесной 
любого возраста часто объединяются 

в группы по интересам, будь то занятия 
гимнастикой, танцами или экскурсии. 
Наверняка у вас тоже есть увлечение, ко-
торому вы отдаёте всё свободное время. 
Так найдите единомышленников! Поездка 
за город с друзьями, экскурсия в соседний 
город…  Новые впечатления и положитель-
ные эмоции станут прекрасным зарядом 
бодрости, который обязательно принесёт 
пользу организму.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СЕБЕ!
Но как же хочется иногда завернуться в пу-

шистый плед и, сидя возле телевизора, по-
ставив возле себя тарелочку с лакомством, 
наслаждаться домашним уютом! Научитесь 
слушать свой организм, тем более в холод-
ное время года. Если вы чувствуете, что уста-
ли, устройте себе передышку. Непрерывный 
бег с препятствиями по жизни однозначно 
не принесёт пользы. Даже если просто от-
правиться в постель пораньше, прихватив 
интересную книгу или фильм, утром вы на-
верняка почувствуете себя бодрее.

И, конечно, улыбайтесь чаще, ведь эмо-
ции тоже позволяют избежать осенней де-
прессии, а с ней —  предотвратить любые 
болезни.
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Некоторые продукты усиливают сим-
птомы гриппа, даже если это не очевидно. 
Врачи рекомендуют избегать следующие 
четыре их типа:

Напитки с кофеином и алкоголь. 
Высокая температура (жар) и повышенное 
потоотделение приводят к обезвоживанию 
организма. Кофеин и алкоголь усугубляют 
симптомы, связанные с ЖКТ.

Жирная пища. Продукты с высоким со-
держанием насыщенных жиров, а также 
жареные жирные продукты трудно пере-
варивать, они слишком тяжёлые для ЖКТ.

Продукты с высоким содержанием 
клетчатки. Из-за возможного расстрой-
ства желудка рекомендуется потребление 
продуктов, которые легко переваривают-
ся, —  простых/рафинированных углеводов 
(например, сухих солёных крекеров, тостов 
и кренделей). Тогда как продукты с высо-
ким содержанием клетчатки, напротив, 
трудно переваривать.

Сладкая еда или напитки. Существует 
сложившееся мнение, что оптимальным 
питьём во время болезни являются фрук-
товые соки, богатые витамином С. Однако 
это не так —  большинство из них имеют 
низкую питательную ценность и могут по-
дорвать иммунитет. Для предотвращения 
обезвоживания следует пить воду и другие 
прозрачные жидкости.

Возникает закономерный вопрос: 
что же тогда стоит есть?

Супы на бульоне. Они легко пере-
носятся, а также помогают восполнить 
потери жидкости и солей, выведенных 
из организма.

При потере большого количества жид-
кости из-за проблем с желудком (рвоты 
или диареи) лучше всего использовать 
напитки с электролитами. Порошки для 
их приготовления продаются в аптеках, 
они восполняют недостаток жидкости 
лучше, чем вода.

Как только организм в состоянии легко 
переносить жидкости, следует медленно 
переходить к мягкой, перетёртой пище, 
которая с меньшей вероятностью будет 
вызывать тошноту. Принимать пищу ре-
комендуется часто и небольшими порция-
ми, поскольку пустой или переполненный 
желудок также может усилить тошноту.
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Повышение температуры у ребёнка ин-
тересно тем, что больше всего действует 
на мам, на пап, на бабушек. Паника за-
хлёстывает семью настолько, что они едут 
в больницу. На самом деле действовать нуж-
но по-другому.

Первое:  остановиться и подумать. 
Снижать температуру нужно обязательно, 
если она 39 градусов и выше —  такое пере-
гревание организма мешает выздоровлению. 
Но есть категории детей, которым нужно 
это сделать, даже когда на градуснике 37: 
если раньше это вызывало судороги, если 
у ребёнка есть заболевание нервной системы 
(эпилепсия, ДЦП…). Если заболевшее чадо 
бегает, носится, просит пить, гулять, в ван-
ную, то можно подождать.

Второе: понизить температуру в квар-
тире до 18-21 градусов. Открыть окна или 
включить кондиционер, выгнать лишних 
родственников. Иногда я приезжаю, а в ма-
ленькой комнатушке сидит весь набор ба-
бушек-дедушек. Кислород заблудился где-
то под люстрой, и это существо, маленькое, 
красненькое, дышит еле-еле. Дайте ребёнку 
подышать! Это же ОРВИ —  респираторная 
инфекция!

Третье: увлажнить воздух любой ценой. 
Влажность должна быть 60-70 процен-
тов. Гигрометр покажет, сколько и чего. 
Необходим увлажнитель воздуха, соответ-
ствующий размеру комнаты. Нет увлажни-
теля, не страшно —  ставим ёмкости с водой, 

желательно поближе к батарее, которую на-
крываем мокрым пододеяльником (он дер-
жит больше воды).

Четвёртое: приготовить питьё. Мамы 
спрашивают: «Сколько ребёнок должен 
пить?». Всё индивидуально, зависит от ро-
ста, от возраста, от всего. Но нужно сделать 
так, чтобы ребёнок бегал в туалет каждые 
два часа. Сколько вы при этом в него вольё-
те, я не знаю, но питьё сейчас важнее еды: 
без него не будут работать лекарства, их же 
надо в чём-то разводить, чтобы они быстро 
пошли в ткани.

Жидкость должна быть не сладкой (микро-
бы любят сладкое, кроме того, при темпе-
ратуре такое питьё даёт нарушение обмена 
и от ребёнка начинает попахивать ацето-
ном), не кислой (иначе кислота раздражает 
слизистые, как следствие —  ребёнок отказы-
вается пить), не газированной и не молоком. 
Молоко в данном случае —  еда. Если ребё-
нок не привык к молоку, не надо пичкать им 
во время болезни, особенно подмешивая туда 
мёд, масло, соду —  вы сами-то это сначала 
попробуйте. Идеальное питьё —  то, которое 
ребёнок любит: чай, слабенькие морсы, ком-
поты, отвар изюма.

Ребёнок может не хотеть пить столько, 
сколько нужно. Тогда уговаривайте, отвле-
кайте, шантажируйте. Главное сейчас —  это 
слизистая оболочка. В ней живут все, кто за-
щищает ребёнка: интерлейкины, иммуно-
глобулины, антиоксиданты и другие… Их 
60 или 70 штук, и они все бьются за вашего 
малыша. Ваша задача не дать засохнуть кор-
кам в носу и образоваться отиту или гаймо-
риту, не дать засохнуть мокроте в бронхах 
и вызвать обструктивный бронхит. Не дать 

место отёку, потому что, если сухо снаружи, 
слизистая сама начинает разгонять изо всех 
сил свою слизь путём притока жидкости из-
нутри. Пусть ребёнок пьёт через каждые три 
минуты по глоточку.

Пятое: режим. Если ребёнок крутится, 
надо его притормозить. Потому что дви-
жение —  это тепло, а он и так у нас темпе-
ратурит. Найдите книжку, которую давно 
не читали, достаньте игрушку, посадите его 
рисовать, на крайний случай включите муль-
тик. Если он чувствует себя хорошо, ведёт 
себя более-менее адекватно, но просится гу-
лять, выведите его на балкон или погуляйте 
возле дома.

Иногда дети при температуре просятся 
купаться, аж до истерики. Не устраивайте 
полное купание, включите душ, пусть осве-
жится, потому что через кожу выделяются 
токсины и их тоже нужно смывать. Да и при-
чинные места тоже нужно увлажнять. Однако 
выбирайте правильную температуру воды, 
чтобы избежать озноба.

Шестое: ведите историю болезни. Это мощ-
нейшая профилактика паники. Фиксируйте, 
сколько ребёнок пил, сколько раз бегал в туа-
лет, как изменилась температура. Во-вторых, 
сегодня приехала к вам на вызов я, а завтра —  
другой дежурный врач… Неужели всё заново 
переспрашивать? На листок посмотрела —  
и всё стало ясно. В-третьих, удобно плани-
ровать время принятия лекарств. Листок 
наблюдения —  помощник, кроме того это 
поддержка прежде всего самой себе.

Следующая встреча с Еленой запланиро-
вана в Музее изобразительных искусств. 
Уж на этот раз не пропустите.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

7 СПОСОБОВ
УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ ОСЕНЬЮ

У РЕБЁНКА ТЕМПЕРАТУРА?
БЕЗ ПАНИКИ!

Осень —  время пониженных 
температур за окном 
и часто повышенных 
температур в теле. 
Градусник показывает 
цифры больше 37? Далеко 
не каждый взрослый 
знает, как в этом случае 
позаботиться о себе, 
а в случае с детьми 
нужно и вовсе проявлять 
повышенное внимание. 
В этом нам поможет Елена 
ЛАКУНЦОВА, педиатр 
со стажем более 30 лет, 
которая расскажет, как 
в домашних условиях 
правильно ухаживать 
за больным ребёнком.

ЧТО НЕ СТОИТ ЕСТЬ 
ПРИ ГРИППЕ

Помимо основных симптомов 
(лихорадки, кашля и проявлений 

интоксикации), для гриппа зачастую 
характерны тошнота, проблемы 

с желудком и кишечником, 
затрудняющие нормальное питание. 

Из-за тошноты снижается желание 
принимать пищу, еда может 

вызывать желудочно-кишечные 
симптомы —  рвоту и диарею.



7ДЕЛА ДАЧНЫЕ

К сожалению, некоторые председатели 
оказались не готовы к происходящим из-
менениям, продолжают жить установкой, 
что им по-прежнему должны, как когда-то 
при советской власти, и это недопонимание 
несут ещё и своим садоводам.

ПРО КОМПЛЕКСНЫЕ 
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

В этом году Комсомольский муниципаль-
ный район принимал участие в программе 
софинансирования комплексных кадастро-
вых работ. То есть район из своего бюджета 
выделил 2 млн руб., и край из федеральных 
денег, а это федеральная программа, вы-
делил ещё 12 млн руб.

Комплексные ка дас тровые рабо-
ты проводились летом на территории 
трёх кадастровых кварталов, в кото-
рых находятся садоводства «Восход», 
«Амурские зори», 11-е,12-е,13-е сады ЗЛК, 
«Металлист», «Металлург-2», «Подъёмник», 
«Сортировочное» и «Голубичное».

Проведение комплексных кадастровых 
работ регулирует Закон «О кадастровой 
деятельности» № 221-ФЗ.

Я, конечно, не кадастровый инженер, 
но юридической подготовкой обладаю и чи-
тать умею. Весной, как только появилась ин-
формация об участии района в этой програм-
ме, я задала администрации вопрос о том, 
как будут проводиться работы, и их ответ 
меня немного успокоил. Было сказано, что 
работы запланированы в отношении не менее 
4860 земельных участков. Если количество 
участков в этих садоводствах примерно 4500 
и добавим улицы, то по идее межевание прой-
дёт в отношении всей территории каждого 
садоводства, которое попало в программу.

Сам закон и комментарии к нему об этом 
и говорят, что это межевание всех земельных 
участков, а также сооружений. В результате 
комплексных кадастровых работ уточняются 
границы, местоположение, образовываются 
новые участки и исправляются реестровые 
ошибки. Изготавливается карта-план тер-

ритории, и к ней прилагается описательная 
часть с указанием, какие работы выполнены 
и какие ошибки устранены.

24 сентября с картой-планом уже озна-
комили председателей садоводств, на чьей 
территории велись работы. Оказалось, что 
работы проведены только в отношении при-
ватизированных садовых участков, то есть 
тех, сведения о которых есть в реестре недви-
жимости, но описание их местоположения 
не соответствует закону —  нет межевания.

Хотя, если буквально прочитать ч. 2 
ст. 42.9 ФЗ-221, видим, что закон позволяет 
проводить межевание на территории садо-
водств в отношении тех участков, сведения 
о которых не внесены в реестр недвижимо-
сти, но они образованы и распределены 
садоводам своим внутренним документом. 
Такой документ во всех садоводствах есть, 
и он был представлен исполнителю ком-
плексных кадастровых работ. А на мой во-
прос исполнителю, почему на карте пустые 
места, кадастровый инженер ответил, что 
закон не позволяет сделать больше, чем 
сделано. Поэтому я обращаюсь в прокура-
туру, чтобы разъяснили, кто из нас непра-
вильно закон читает.

Теперь по поводу исправления кадастро-
вых ошибок. Это когда оказывается, что 
координаты участка в реестре и по факту 
не совпадают. Новые координаты без из-
вещения садоводов сейчас разместят в ре-
естре недвижимости и обещают, что про-
блем не возникнет. Но у многих участков 
в результате уточнения координат измени-
лась площадь участка, а от неё начисляют-
ся налоги и возможны вялотекущие споры 
между соседями по поводу фактического 
размещения заборов. А люди даже не знают, 
что имеют право на получение информации 
в виде указания им на местности точек, ко-
ординаты которых вносятся в реестр. Как 
сказали мне на согласительной комиссии, 
администрация выполнила требование за-
кона и разместила на сайте информацию 
о проведении работ и о согласительной ко-
миссии, а также уведомила председателей. 
Даже уточнили, что председатели расписа-
лись в уведомлениях. То есть формальности 
соблюдены, а за соблюдением своих прав 
садоводы должны следить сами или наде-
яться на председателя. А если председатель 
не понял, что права нарушаются, как он со-
общит об этом садоводам?

Надо добавить, что правообладатель имеет 
более широкое толкование, чем собственник. 
А в законе (№ 221-ФЗ) по поводу устранения 
реестровых ошибок, сбора адресов земельных 
участков исполнителем работ, по указанию 
на местности точек координат участков, вне-
сённых в карту-план, и по другим поводам 
используется термин «правообладатель». 
То есть законодатель всё же подумал, что 
в садоводствах не все участки приватизиро-
ваны. Почему же тогда исполнитель работ 
не руководствуется законом? Или, может 
быть, это администрация Комсомольского 
района не продумала задание? Вопросы пока 
без ответов, потому что само задание в ад-
министрации не показывают, прикрываясь 

коммерческой тайной, а на все письменные 
вопросы прислали односложный ответ, что 
комплексные кадастровые работы проведены 
в соответствии с законом.

ПРО НАВОДНЕНИЕ
Другая актуальная проблема —  это навод-

нение. В этом году оно не превысило отметок 
2013 года по подъёму воды в Амуре, но для 
садоводческих хозяйств имело более нега-
тивные последствия, чем в 2013 году.

В этом году в результате ливневых дождей 
вышли из берегов и малые реки, например, 
Бочинка и обе Хурбинки. А в районе Хурбы 
и Молодёжного прорвалась дамба, и вода 
залила садоводства в урочище Хурбы.

Сами садоводы забеспокоились о судь-
бе своего урожая и об имуществе, когда 
затянулись дожди и появились новости 
из соседнего региона, что там наводне-
ние. Как только возникла угроза, власти 
сказали, убирайте ваш урожай и позаботь-
тесь об имуществе. Но никто не очертил 
возможные границы наводнения и подто-
пления. А ещё после наводнения 2013 года 
местные власти активно агитировали садо-
водов из пострадавших тогда «Нефтяника» 
и «Галечного» возрождать свои дачи, 
приватизировать и межевать участки. 
Говорили, что наводнения больше не бу-
дет. В начале этого года в администрации 
Комсомольского района на председателей 
буквально давили, что надо приватизиро-
вать и межевать. Люди потратили деньги 
на межевание, брали кредиты, чтобы за-
ново построить домики и теплицы, а в ав-
густе их опять затопило. От собственности 
на землю они могут отказаться, но кредиты 
им всё равно придётся вернуть.

В 2013 году, как только началось наводне-
ние, велась работа по учёту подтопленцев, 
в том числе и садоводов, они видели вни-
мание к себе, а потом ещё и компенсацию 
получили за урожай и за восстановитель-
ные работы.

В этом году вода уходит, а в отношении 
садоводов пока нет конкретики, будет ли 
им оказана какая-то помощь. Нормативные 
акты, по которым были выплаты в 2013 го-
ду, уже не действуют, а новых нет.

В городской черте подтоплены садовод-
ства «Ветеран-1» и «Ветеран-2», и в отно-
шении них уже принято местное постанов-
ление о включении в зону подтопления. 
Теперь, в случае выделения каких-то 
средств на компенсации садоводам, в этих 
садоводствах их получат. Их признали по-
страдавшими.

В Комсомольском районе пострадавшими 
признали только садоводства, территория 
которых подтоплена Амуром. В постанов-
лении главы района ничего не говорится 
о том, что подтопление было вызвано так-
же малыми реками и грунтовыми водами. 
Поэтому хурбинские сады в настоящее вре-
мя не признаны пострадавшими. Решать 
этот вопрос в администрации района мне 
посоветовали через суд. А для этого по-
требуются доказательства —  фотографии, 
свидетели, акты.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ВЛАСТЬЮ

Опасение вызывает, что администра-
ция Комсомольского района регулярно вво-
дит председателей садоводств в заблужде-
ние и они не знают, где права садоводов 
нарушены на самом деле и как нам их вос-
станавливать.

Вот самый болезненный пример. Есть про-
грамма субсидирования инженерных работ 
на территории садоводств, можно компен-
сировать до 50 % своих затрат. Но для это-
го в бюджете муниципалитета на эти цели 
должна быть выделена некоторая сумма, 
тогда край добавит к ней ещё 70 %, и общая 
сумма будет распределяться на конкурсной 
основе среди садоводств, подавших заявки. 
В этом году город выделил 45 тыс.руб., по-
лучил ещё 105 тыс.руб. из края, и несколько 
городских садоводств получат от 20 до 40 тыс.
руб. в качестве компенсации за свои ремонты, 
проведённые в 2018 г.

Это касается только садов, расположен-
ных в городской черте.

С 2015 года все подобные программы 
разделили по территориальному признаку. 
И теперь, чтобы садоводства, расположен-
ные вне городской черты, могли получить 
такие субсидии, Комсомольский муници-
пальный район должен принять свою про-
грамму в отношении садоводов и заложить 
средства в бюджете. А район неоднократно 
нам отвечает, что денег лишних нет, что 
уставом района предусмотрена работа 
только с сельскими жителями.

Для решения этого вопроса и союз, и ад-
министрации города и района обратились 
в край за пересмотром механизмов программ 
субсидирования. Но пока министерство сель-
ского хозяйства готово только уменьшить 
процентное соотношение софинансирова-
ния. Например, муниципалитет должен за-
ложить в программу своих 50 тыс. руб., 
а край даст 1 млн. Это очень существенно. 
Но Комсомольский район теперь уверяет, что 
закон о местном самоуправлении не позволя-
ет ему тратить бюджет района на садоводов. 
Хотя городские чиновники говорят прямо, что 
закон-то федеральный и действует одинаково 
в отношении всех муниципалитетов.

В общем позиция Комсомольского муни-
ципального района по отношению к садо-
водствам, расположенным на его террито-
рии, выглядит очень странно. А некоторые 
председатели не хотят разбираться в ситуа-
ции, что-то они считают неважным, где-то 
не понимают, что права нарушены, не хотят 
судебных разбирательств и, возможно, бо-
ятся показаться некомпетентными.

И ещё в самой среде садоводов сейчас 
много конфликтов, в том числе из-за недо-
понимания меняющегося законодательства. 
Из-за этого и скандалы, и суды, передел 
власти и опять суды, а это время и деньги 
из карманов самих садоводов.

Я обращаюсь ко всем спорящим сторонам: 
цените и то и другое, ваши членские взносы 
должны работать на садоводство, а не на су-
дебные тяжбы. Давайте объединяться и на-
ходить компромиссные решения на благо 
садоводческого движения!

Наталья НЕУДАХИНА,
журналист, юрист, садовод, 

председатель КМРСС
С предложениями вы можете 

обратиться в редакцию  
«Дальневосточного Комсомольска».

ГДЕ САДОВОДУ
ПРАВДУ ИСКАТЬ?

У многих комсомольских семей есть дачи, или, 
как называет их закон, садовые участки. 
Участки расположены в разных садоводческих 
товариществах на территории города или 
Комсомольского района. Исторически сложилось, 
что такие коллективные сады образовывались при 
поддержке каких-либо предприятий, а во времена 
перестройки этой поддержки лишились. Сейчас каждое 
садоводческое товарищество —  это самостоятельное 
юридическое лицо, по классификации Гражданского 
кодекса —  это некоммерческая корпоративная 
организация, то есть основанная на членстве 
и не извлекающая прибыли из своей деятельности. 
А организационно-правовая форма —  один из видов 
товарищества собственников недвижимости, садоводческое 
некоммерческое товарищество. Интересы всего 
товарищества представляет председатель.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬ ВСЁ ЖЕ ПОДУМАЛ, 
ЧТО В САДОВОДСТВАХ НЕ ВСЕ 
УЧАСТКИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ. 
ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РАБОТ НЕ РУКОВОДСТВУЕТСЯ 
ЗАКОНОМ? ИЛИ, МОЖЕТ 
БЫТЬ, ЭТО АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 
НЕ ПРОДУМАЛА ЗАДАНИЕ? 
ВОПРОСЫ ПОКА БЕЗ ОТВЕТОВ, 
ПОТОМУ ЧТО САМО ЗАДАНИЕ 
В АДМИНИСТРАЦИИ 
НЕ ПОКАЗЫВАЮТ, ПРИКРЫВАЯСЬ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ, 
А НА ВСЕ ПИСЬМЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИСЛАЛИ ОДНОСЛОЖНЫЙ ОТВЕТ, 
ЧТО КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ 
РАБОТЫ ПРОВЕДЕНЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ СПОРТ

Начался турнир традиционно для лю-
бого мероприятия, которые проходят 
в России вне зависимости от значимо-
сти, —  Государственным гимном. Вот 
не люблю я этого пафоса, но на этот раз 
организаторы превзошли сами себя: 
не фонограмма звучала в зале, а детский 
хор. Нет, никто не говорит, ребята пели 
действительно хорошо, но, на мой взгляд, 
лучше бы они исполнили что-нибудь вро-
де «Эй, вратарь, готовься к бою!». Это 
хотя бы близко к спорту. Ну, да ладно, 
по крайней мере на этот раз начало вы-
глядело свежо.

По уже ставшему привычным форма-
ту все бои проходили между комсомоль-
чанами и приезжими спортсменами. 
Первыми в октагон, а именно так на-
зывается бойцовская площадка, вошли 
наш боец Дмитрий Ганоцкий и гость 
из Благовещенска Даниил Чубыкин. 
И это был в этот вечер, пожалуй, самый 
короткий бой. Казалось, наш спортсмен 
смотрелся весьма неплохо, схватка бы-
ла достаточно динамичной. Однако уже 
на первой минуте Дмитрий допустил 
ошибку, пропустив мощный удар в ли-
цо. Рефери пришлось остановить бой, по-
скольку комсомольчанину, истекающему 
кровью, была необходима медицинская 
помощь. На награждение он вышел с там-
понами в носу, и, сами понимаете, победа 
досталась не ему, а гостю из Амурской 
области.

Следующей парой стали наш спорт-
смен Рамазан Мусалаев и харизматич-
ный боец из Якутска Герман Берёзкин. 
Харизматичный потому, что всё в нём 
было ярко —  и флаг Якутии, с которым 
боец вышел к болельщикам, и характер-
ная национальная внешность, и северная 
суровость. И бой он вёл точно так же —  
нанося выверенные удары, не стремясь 
к быстрой победе, стараясь перевести 
схватку в захваты. В результате именно 
борцовский стиль победил —  Рамазан 
Мусалаев, будучи специалистом по кик-
боксингу, не смог получить преимущества 
и уступил якутскому сопернику.

— Я второй раз приезжаю в Комсомольск, 
но чувствую, что здесь биться очень лег-
ко, —  делится впечатлениями Герман. —  
Мне у себя дома драться тяжело, там 
я чувствую ответственность за резуль-
тат, а на выезде чувствую себя свобод-
нее. Бывает даже так, что в  других 
городах у меня поддержка больше, чем 
в родном городе.

Вообще, комсомольчанам на этот раз уда-
ча сопутствовала меньше, чем гостям, в от-
личие от турнира прошлого года. Это пока-
зала и следующая схватка между Дмитрием 
Морозовым и Гусейном Саидбековым, ко-
торый приехал к нам из Уссурийска. Бой 
в смешанных единоборствах проходит так, 

что если уж он перешёл в борцовскую ста-
дию, то встать с пола бойцам очень тяже-
ло —  стоит перевернуться на живот, чтобы 
подняться, и становишься уязвим для со-
перника, который только и ждёт, чтобы 
накинуться на тебя со спины. И даже если 
один из бойцов всё-таки встал, второму 
ничего не остаётся, кроме как отбиваться 
от него ногами, не пытаясь занять вер-
тикальное положение. И этот бой не был 
исключением. Дмитрий чаще Гусейна 
оказывался на полу, и это сказалось на ре-
зультатах —  в конце схватки рефери поднял 
вверх руку приморчанина.

А в четвёртом бою в октагоне выясня-
ли, кто сильнее, два земляка —  Шамиль 
Олоханов и Гаджимурат Саадулаев. Только 

Шамиль представлял всё тот же Уссурийск, 
а Гаджимурат —  Комсомольск-на-Амуре. 
Оказалось, что оба не только родом 
из Дагестана, но и жили в соседних сёлах. 
Наш боец в Комсомольске проходил службу 
в армии, да так и остался здесь, приобретя 
друзей, работу и спортивную базу.

Но земляческие связи не помогли. 
Схватка была весьма серьёзной. Никто 
не хотел уступать. Наш боец показал 
себя отлично, но всего пара ошибок, 
допущенных в атаке, привели к победе 
соперника.

Организаторы турнира всегда стара-
ются удивить чем-то зрителей. И на этот 
раз таким сюрпризом стал бой Boss to 
Boss. Смысл его заключался в том, что 
помериться силами вышли не профессио-
нальные бойцы, а руководители двух ком-
мерческих предприятий Комсомольска —  
Тимофей Казарцев и Артём Синицкий, 
которые стали победителями отборочных 
туров. О том, что они ни разу не участво-
вали в смешанных единоборствах, гово-
рила выведенная на экран информация 
о претендентах —  0 боёв, 0 побед, 0 по-
ражений.

Но опыт рукопашных схваток у боссов 
всё-таки был налицо —  оба держали обо-
рону, выходили в атаку, проводили удары 
и руками, и ногами. Правда, в отличие 
от профи они старались держаться друг 
от друга подальше и от этого больше по-
ходили на боксёров-тяжеловесов. Но зри-
тели болели за них по-настоящему —  под-
держивали и того и другого. И секунданты 

точно так же кричали им: «Тимофей, 
подними руки!», «Артём, руки держи!». 
Победа тоже была настоящая. Она доста-
лась Тимофею Казарцеву.

— Тот противник, с которым мне пред-
стояло биться первоначально, приболел 
и не вышел на бой, а Артём проявил на-
стоящее мужество, заменив его, —  гово-
рит победитель. —  Мы с ним в спаррин-
ге, конечно, встречались, но на этот раз 
он избрал несколько другую тактику, 
усложнив мне задачу.

В прошлом году я уже писал о том, 
что самым, пожалуй, заметным бойцом 
на турнире был комсомольчанин Юрий 

Коваль, который вышел на бой с классным 
хайером на голове. Не изменил Юрий себе 
и на этот раз —  сняв перед выходом в ок-
тагон с головы вязаную шапку, обнажил 
не менее убойную причёску. Да и борода, 
которую моя супруга назвала бы козли-
ной, тоже добавляла образу шарма и яр-
кости. Вот сразу видно: человек понима-
ет, что панкратион в первую очередь шоу 
и одна из задач его участника —  удивить 
и шокировать зрителя.

Соперник, который должен был вый-
ти на бой с Юрием, не смог добраться 
до Комсомольска из Китая, поэтому вы-
яснять «кто из ху», комсомольчанину при-
шлось с бойцом из Хабаровска Насиром 
Сангировым. Для него схватка стала экс-
промтом и полной неожиданностью. Тем 
не менее хабаровчанин показал, что яв-
ляется по-настоящему опасным соперни-
ком —  Юрию далеко не всегда удавалось 
показать зрителям свою манеру боя —  рас-
слабленность и картинность. Иной раз 
ему приходилось отбиваться от Насира 
ногами, лежа на полу. Порой казалось, 
что гость в двух шагах от победы. Однако 
во втором раунде за 30 секунд до конца 
Юрий провёл удушающий приём, что 
и стало залогом его победы.

— Неравноценный был бой, —  признаёт-
ся Юрий Коваль. —  Противник согласил-
ся на него буквально за несколько часов 
до схватки. Насир явно был не готов, хо-
тя у него опыт большой и возможностей 
выиграть было много.

Несмотря ни на что, кубок турнира до-
стался Юрию Ковалю по праву. Напрасно 
он скромничает.

Завершился турнир так же, как и начал-
ся, —  кровью. В последней схватке бились 
якутянин Мусаил Абдураков и предста-
витель борцовской школы Комсомольска 
Илья Гаджей. Оба профессиональные 
бойцы высокого класса. У обоих солид-
ный опыт и полное отсутствие пораже-
ний. Правда, только до этого боя. А был 
он просто ожесточённым. Противники 
дубасили друг друга руками, проводили 
мощные удары ногами, боролись на по-
лу и оба показали достойный уровень. 
Однако в определённый момент вдруг 
оказалось, что Илья просто заливается 
кровью. С этой минуты исход был предо-
пределён —  у нашего бойца снизился на-
пор, он ушёл в оборону и просто старался 
выстоять. Но не судьба. После того, как 
Мусаил бросил его на пол и стал охаживать 
кулаками по опухшему лицу, Илье ничего 
не оставалось, как сдать бой.

Побеждённого сразу окружили меди-
ки и тренеры, стараясь остановить кровь 
и не дать потерять сознание. Что ж, победи-
тель может быть только один. А травмы… 
Каждый боец, бросающий вызов сопернику, 
знает, на что идёт, и готов даже к такому 
исходу. Ничего, до свадьбы заживёт.

По общему решению судей Мусаил 
Абураков получил золотой пояс и стал чем-
пионом федерации панкратиона по версии 
МFP.

Олег ФРОЛОВ

КРОВЬ ЗА КРОВЬ
Всего одну победу над приезжими гостями одержали комсомольчане в прошедшем 
19 октября турнире по смешанным единоборствам «Битва на Амуре 4». Соревнования 
проходили в спортивном комплексе «Орлан».
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У волонтёров «Вселенной» дома на передержке 
живёт большое количество кошек, которых необхо-
димо пристроить в добрые руки. Порой животные за-
держиваются весьма надолго, поэтому у некоторых 
добровольцев могут жить до десяти кошек, и каждая 
со своей тяжёлой судьбой. Временный хозяин от-
слеживает черты характера питомца и поведения. 
Это помогает при передаче животного в постоянную 
семью.

— Котик Фантик бегал в течение долгого време-
ни у нас во дворе, —  рассказывает Галина, волон-
тёр. —  Он забежал ко мне в руки и просто не хотел 
уходить. Так Фантик попал на передержку. Ему 
около шести месяцев. У меня дома, кроме него, есть 
и другие питомцы. Жить с кошкой на передерж-
ке нетрудно. Это самостоятельные животные. 
Главное —  вовремя их кормить и менять содер-
жимое лотка.

На выставке были представлены 32 животных, 
среди которых как котята, так и взрослые особи. Все 
они обработаны от паразитов и привиты.

— Кошек мы отдаём в семью по договору переда-
чи, —  говорит другой волонтёр —  Наталья. —  Это 
большая ответственность. На прошлом «Мур-
фесте» мы пристроили семь кошек. После пере-
дачи их в семью мы поддерживаем связь с новыми 
хозяевами. Всегда доставляет радость счастливо 
сложившаяся судьба. В планах у нас сделать вы-
ставку фотографий животных, прошедших через 
нашу организацию и живущих в семье.

Животные на выставке выглядели очень достой-
но и не боялись людей. По их внешнему виду даже 
невозможно было предположить, что у них нет дома.

— Наш котик жил у  одной женщины, но  там 
ему не понравилось, —рассказала Ирина, волон-
тёр. —Вдобавок ему было довольно одиноко одному. 
Тогда его пришлось вновь отправить на передерж-
ку. Наш кот очень заботливый. Ещё одну нашу 
питомицу просто выкинули из окна в дождливую 
погоду. Мы попытались найти хозяев. До сих пор 
никто не отозвался, и кошка уже в течение двух 
месяцев живёт на передержке.

Рассказывать жалостливые истории можно было 
практически про каждого участника выставки. По её 
итогам двух кошек забрали в семью. Судьба ещё 
нескольких животных пока решается. Их потенци-
альные хозяева взяли время подумать.

В данный момент на передержках у представи-
телей общественной организации находятся около 
пятидесяти кошек и котов. Все они ждут своих хо-
зяев. Информация о кошках представлена в группе 
«Вселенной добра» в Интернете.

Евгений МОИСЕЕВ

История Театра юного зрителя 
РС(Я) начинается с 1990 года, когда 
был создан Театр эстрадных миниатюр 
«Наара суохтар» («Бесшабашные») при 
Якутской государственной филармо-
нии. В декабре 2011 года театр был 
переименован в ГБУ РС(Я) «Театр 
юного зрителя». Вдохновителями 
и основателями театра являются за-
служенный работник культуры РС(Я) 
Матрёна Павлова (бессменный дирек-
тор театра) и заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, на-
родный артист РС(Я) Алексей Павлов 
(художественный руководитель и ве-
дущий актёр). Эти неутомимые лю-
ди и сегодня руководят коллективом 
и вдохновляют творческую молодёжь. 
Труппа театра —  20 артистов, основной 
костяк которой составляют выпускни-
ки Московского высшего театрального 
училища им. М. С. Щепкина. 
В репертуаре театра классика 
и современная драматургия, 
но главное —  спектакли для 
детей, основанные на фоль-
клорном материале.

«Природа Якутии —  дев-
ственная красота, которую мы 
сумели сохранить. В генах се-
верных народов заложено по-
клонение силам природы, лю-
бовь к родной земле, духовное 
единение с окружающей сре-
дой. Мы все, живущие на зем-
ле, являемся детьми природы. 
И от того, как мы относимся 
к ней, зависит здоровье и бла-
гополучие наших детей».

Можно ли придумать более 
грандиозную концепцию, на которой 
зиждется и отношение к родной зем-
ле, и ответственность взрослых перед 
детьми? Лично меня такая концепция 
покоряет. Покоряет и лаконичность 
решения сценического пространства, 
в котором происходит действие в спек-
такле для детей «Камень счастья». 

Сюжет классический: герой отправля-
ется в нелёгкий и опасный путь, чтобы 
раздобыть счастье для своего народа, 
и, конечно же, достойно справляется 
со всеми испытаниями, помогая в пути 
всем, кто нуждается в помощи.

«Камень счастья —  это символ духов-
ности и здоровья любого народа. На пу-
ти к нему мы должны нести добро, 
сеять вечное и прекрасное. В этом —  
залог благополучия наших потомков».

У создателей спектакля (режиссёр-
постановщик —  засл. деятель искусств 
РС(Я) Александр Титигиров, сценогра-
фия —  Прасковья Павлова) и актёров —  
исполнителей всех ролей —  легко полу-
чилось по-доброму затронуть самые 
прекрасные струны души, подтолкнуть 
к размышлениям о вечных ценностях. 
А они ведь такие простые: родина, при-
рода, окружающие люди…

Я возвращалась с утреннего спектакля 
абсолютно счастливая в окружении сво-
их учеников —  воспитанников театраль-
ной студии, таких же счастливых, воз-
буждённо пересказывавших друг другу 
разные сцены спектакля. Вот и нам, 
зрителям, как и героям легенды, при-
бавилось счастья от волшебного камня!

А вечером в «Зеркале теней» меня 
ждало ещё одно потрясение от якут-
ского ТЮЗа: спектакль для взрослых 
зрителей «Король Беранже». Известная 
пьеса «Король умирает» Эжена Ионеско 
(французский драматург, один из осно-
воположников театра абсурда, признан-
ный классик театрального авангарда 
XX века) в постановке заслуженного 
деятеля искусств РС(Я) Карла Сергучева 
прозвучала как трагифарс. Странная, 
немного жутковатая история о послед-
них минутах жизни Короля Беранже, 
который узнаёт от королевы Маргариты, 
что он умрёт в конце спектакля, по во-
ле режиссёра-постановщика и с вирту-
озной подачи актёров смотрится легко 
и даже заставляет то и дело смеяться. 
А сквозь смех в сознании, как вспыш-
ки, возникают чёткие ответы на вечные 
вопросы о смысле жизни. В прологе 

и финале спектакля актёры 
погружают зрителей в наци-
ональный колорит, история 
как бы рассказывается от лица 
жителей Севера, которые под 
вечными снегами обнаружили 
останки когда-то процветав-
шего королевства. Персонажи 
говорят на якутском языке 
(параллельно с помощью 
проекции на стене появляет-
ся текст пьесы на русском), 
но это не вызывает никакого 
дискомфорта. Наоборот —  аб-
сурдная история, придуман-
ная французом румынского 
происхождения, звучит более 
глобально, воспринимается 
значительнее, становится по-

нятнее. И я, как и все собравшиеся в этот 
вечер в маленьком зале ТЮЗа, в конце 
спектакля с удовольствием восклицаю 
«браво!» якутским лицедеям. Они убеди-
тельны своей непосредственностью, они  
настоящие мастера сцены и прекрасные 
люди! С удовольствием играют, с та-
ким же удовольствием вручают памят-
ные подарки директору театра «Зеркало 
теней» Брониславу Украинскому, с удо-
вольствием фотографируются со зрите-
лями на память и отвечают на много-
численные вопросы…

«Дьоллоох буолун!» —  эта фраза на-
писана на незнакомом языке среди 
многочисленных автографов, остав-
ленных членами якутской труппы для 
меня и моих юных театралов на афи-
ше спектакля «Камень счастья». С по-
мощью Интернета разобралась: нам 
пожелали благополучия! Дьоллоох 
буолун я желаю и Якутскому госу-
дарственному театру юного зрителя, 
Министерству культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) 
и проекту «Театр объединяет…»!

Лилия ПАХОМОВА,
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
Образцового молодёжного 

театра «Город Солнца»

ФРАНЦУЗСКАЯ КЛАССИКА
С ЯКУТСКИМ АКЦЕНТОМ

«Давным-давно на берегу Северного Ледовитого 
океана, воды которого несметное количество лет 
убаюкивают вечные льды, жили-поживали сильные 
духом, светлые умом и наполненные добрым началом 
дети природы…» —  с этих слов начинается древняя 
северная легенда о волшебном камне, приносящем 
счастье людям. С этих слов начинается и моё 
знакомство с Государственным театром юного зрителя 
Республики Саха (Якутия). В рамках проекта «Театр 
объединяет…» этот коллектив совершает гастрольный 
тур по городам Хабаровского края и Амурской области. 
В Комсомольск-на-Амуре якутский ТЮЗ приехал всего 
лишь на один день, но за это время успел показать 
два своих спектакля —  «Камень счастья» по легендам 
народов Севера и «Король Беранже» по пьесе Эжена 
Ионеско. Обе эти постановки комсомольские зрители 
смогли посмотреть на сцене ТЮЗ «Зеркало теней» 
18 октября 2019 года.

ХОЗЯИН, 
НАЙДИСЬ!
Выставка бездомных 

и беспородных кошек прошла 
19 октября в ДК «Алмаз» 

в рамках фестиваля «Мур-
фест». Мероприятие провела 

общественная организация 
«Вселенная добра».
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Владимир Коренев родился в 1939 го-
ду в г. Владивостоке, с 1957 года жил 
в Комсомольске-на-Амуре.
Первые его повести «Шаман-коса», 
«Пусть всюду шумят тополя» вышли 
в 1963 году в Хабаровском книжном 
издательстве. Следом были написа-
ны и изданы повести «Красная рыба», 
«Амгунь —  река светлая», «Тяжёлый 
невод», «Мой дом —  в берёзовом краю» 
и другие произведения.
Жил и работал Владимир Коренев 
в основном на своей даче в селе 
Верхняя Эконь. К Кореневу приезжа-
ли именитые писатели: Н. Задорнов, 
В. Клипель, П. Халов, В. Кетлинская, 
П. Проскурин. Он близко был знаком 
с Виктором Астафьевым, Валентином 
Распутиным. Серьёзно увлекался живо-
писью, резьбой по дереву, скульптурой 
малых форм.

Известный комсомольский художник 
и писатель Павел ФЕФИЛОВ рассказывает 
о посещении дома Владимира Коренева 
и разговоре с писателем.

Мы очень часто увлекаем себя к приня-
тию житейских мук, чтобы потом в своём 
будущем найти скромную обитель, где ты 
становишься самим собою, где всё, что 
тебя окружает, как в фокусе, сопрягает-
ся с действующими лицами написанных 
и ещё не задуманных работ. В самом де-
ле, как–то страшно отвлекать человека 
от дела своим присутствием. И всё-таки ты 
идёшь, ты ищешь общения, тебе интере-
сен этот весьма условный мир жизненных 
коллизий, вылитых из конкретных сплете-
ний поступков и действий, окружающих 

человека пишущего и живущего литера-
турным трудом.

Творческий процесс немногословен. Он 
требует сосредоточенности и самоотда-
чи в любом деле. Когда мы с художником 
Георгием Семёновичем Ли Гирсу подошли 
к дому Владимира Коренева, никто из нас 
не предполагал, что мы стоим перед его 
загородной мастерской. Почти у самого 
Амура, на высоком бугре, окружённый 
забором ладно стоит небольшой дом, 
боковой его стороной к реке. Наверх вас 
поднимет причудливая лесенка с перила-
ми и искривлениями, лёгкими перилами. 
Вдоль лестницы стоят живописные маски 
и головы, вырубленные тут же из толстых 
кряжей самим писателем. Вместе с тем вся 
эта кавалькада голов напоминает шеренги 
сэвенов, спускающихся к Амуру. И они 
будто идут к нам, к полотнищу огромной 
реки, несут каждый своё сокровенное, 
своё таинственное и не всем понятное.

Нам открыла дверь хозяйка дома —  
Валентина Николаевна. Она пояснила, 
что хозяина нет дома и что он вот-вот 
придёт. Мы изъявили желание пройтись 
по лесу, оставляем свои рюкзаки, берём 
вёдра, любезно поданные нам, и отправ-
ляемся в лес. Рассматривая дом на бугре 
со всех сторон, со стороны глубокого 
распадка, по которому вытекает чистый 
горный ручей, находим это место очень 
живописным, достойным специальных 
этюдов и набросков.

Пейзаж внешне тихого и седоватого 
в пасмурный день Амура веет спокойстви-
ем, широтой и божественной величаво-
стью, чем выше поднимаемся в гору, тем 
больше впечатлений. Многое тут распола-

гает к большому и серьёзному труду, к по-
иску и анализу.

Возвратившись из лесу, мы находим хозя-
ина дома. Он встречает нас на небольшой 
веранде. Знакомимся, говорим о погоде, 
о собранных опятах, которых в нынешнем 
году превеликое множество. Обросший ры-
жеватой бородкой, худой, в розовых очках, 
хозяин приглашает присесть, и мы ведём 
разговор о делах житейских, о грибной по-
ре, о подаче воды в его дом, об окончании 
уборочной поры на его небольшом огоро-
де. Владимир немногословен, он больше 
слушает, иногда отвлекается и просит его 
извинить за отлучку.

Он много раз приглашал Георгия 
Семёновича приехать к нему на дачу, чтобы 
отвлечься от городской суматохи, собрать-
ся с мыслями и плодотворно поработать 
вместе.

На одном дыхании, бывает, пишутся вы-
соко художественнее вещи, и история куль-
туры на сей счёт знает немало примеров.

— Пока ничего не пишу, —  говорит 
Владимир. —  Где тут? На Амуре сплошная 
суматоха, путина!.. Масса людей за день! 
Сосредоточиться —  невозможно. Да и дел 
домашних осенью особенно много.

Пока мы сидели и разговаривали об изго-
товлении острых приправ, о консервирова-
нии огурцов, в дом входили одни —  просили 
бензинчику, другие что-то спрашивали, тре-
тьи —  работники телестудии, чтобы просто 
повидаться, поговорить… И так все дни.

Писатель открывает дверь, приглашает 
нас. Мельком заглядываю в дом и вижу ин-
тересную резьбу по-дереву, произвольную 
композицию, висящую на стене.

— Вот утихнет путина, все разъедутся. 

Станет холодней. И возьмусь за работу. 
Зимой тут тишина. Берег окутан снегом, 
можно из дома не выходить, —  говорит 
Владимир Владимирович.

В доме на «семи ветрах» бывает мно-
жество людей, дом являет собой свое-
образную творческую лабораторию, где 
рассказываются интересные истории, 
раскрываются подробности жизненных 
ситуаций. Немногословность писателя 
этим и подкупает. Он организует беседу 
так, чтобы больше рассказывали его со-
беседники, добавляет лишь отдельные 
штрихи в разговоре, либо чётко оттеняя 
свою собственную позицию по обсужда-
емому вопросу.

Пусть дуют ветры и зиму, и лето, пусть 
клокочет жизнь в этом доме под неболь-
шой крышей, пусть непрерывно стучит 
пишущая машинка, рождая что-либо но-
вое. И без всего этого не может человек, 
любящий поиск и своё ремесло, ради 
которого он строит свою жизнь в своей 
скромной сторожке на берегу величавого 
Амура.

10.10. 1983 г.

Обращались неоднократно в городской 
отдел культуры, к депутатам, в городской 
совет ветеранов и даже в министерство 

культуры Хабаровского края. В поисках 
участвовал весь коллектив, а пока, что-
бы сохранить уникальный коллектив, 
совершенно бесплатно занималась с на-
ми солистка, староста коллектива Ирина 
Фусхарь. Наконец поиски увенчались 

успехом. У народного академического хо-
ра «Элегия» появилось помещение. Нам 
разрешили заниматься на прежнем ме-

сте —  в ДК «Строитель».
Есть и достойный руководитель. 

Валерия Бескровная, пока ещё студентка 
Хабаровского колледжа искусств, учась 
на очном отделении, согласилась ездить 
на субботу и воскресенье для занятий с на-

шим хором и молодёжным фольклорным 
коллективом «Радуга». Несмотря на моло-
дость, не скажешь, что у неё мало опыта. 
Она и поёт с детства, и показала себя как 
знающий, требовательный руководитель. 
Для нас Валерия Анатольевна стала душой 
коллектива.

За два месяца занятий мы дали уже 
три концерта. 8 декабря в библиотеке 
им. Н. Островского мы озвучили празд-
ник еврейской культуры «Ханука-2018». 
8 января в ДК авиастроителей приняли 
участие в Рождественском музыкальном 
фестивале, где были исполнены торже-
ственно «На древо вознесенный» И. С. Баха 
и задорная визитная карточка Нового года 
«Бубенчики». 10 января в Краевом доме ве-
теранов состоялся концерт двух коллекти-
вов под руководством Валерии Бескровной. 
Один строгий, академический —  «Элегия». 
Другой задорный молодёжный, яркий —  
«Радуга», самобытный, с веселушками, 
колядками, кадрилями, прибаутками.

Яркие самодеятельные артисты несли 
радость зрителям, а прекрасные костюмы 
дополняли колорит праздника. Взрывом 
аплодисментов была встречена и сама 
Валерия Анатольевна, когда вместе с ар-
тистами пустилась в пляс, изящно испол-
нив кадриль и заставив ветеранов вспом-
нить детство, молодость, село и народные 
игрища.

Многое значила «подача произведе-
ния». Наша незаменимая ведущая Лариса 
Шемякина давала важную информацию 
о каждом номере. От этого праздник полу-
чился не только созерцательным, но и по-
знавательным. А также вкусным —  зрите-
лей угощали конфетами с напутствиями 
счастья, добра и надежды.

Я смотрела на юношей и девушек 
из ансамбля «Радуга» —  такие красивые, 
одухотворённые лица нашей молодёжи, 
способной нести добро и радость. А хор 
«Элегия» теперь в надёжных руках, пусть 
живёт и здравствует!

Валерия ВОЛОБУЕВА,
ветеран труда, член писательской 

организации им. Г. Хлебникова, 
солистка народного 

академического хора «Элегия»

ДОМ НА СЕМИ ВЕТРАХ
16 октября исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Владимировича КОРЕНЕВА, 
советского и российского писателя.

В ДУШЕ «ЭЛЕГИЯ»,
В ГЛАЗАХ «РАДУГА»

После триумфального шествия по городским, краевым 
и региональным фестивалям, где народный академический 
хор «Элегия» вышел победителем и ещё раз подтвердил 
своё право на звание «народного академического», 
вдруг в одночасье остался без достойного руководителя. 
Пришлось помыкаться коллективу и в поисках помещения 
для занятий, так как в ДК «Строитель» нам было отказано. 
Предложили ДК «Алмаз», но это оказалось накладно. Нам, 
пенсионерам, трудно физически ездить в такую даль.

В эту ночь на всех площадках дворца 
произойдёт большое количество твор-
ческих событий в таких областях пре-
красного, как музыка, танец, театр, кино, 
фотография, живопись, поэзия, художе-
ственная инсталляция.

Организаторы мероприятия соберут 
на одной площадке максимальное ко-
личество творческих коллективов раз-
личных направлений и видов искусств —  
от классики до авангарда. У участников 
будет возможность общаться, экспери-
ментировать, импровизировать, совмест-
но творить, делиться опытом. А зритель 
сможет с головой окунуться в атмосферу 
культуры и творчества.

В прошлом году «Ночь культуры» собра-
ла более 70 коллективов и участников, её 
посетили около 700 человек.

Пресс-центр администрации 
Комсомольска-на-Амуре

АЛМАЗНАЯ 
«НОЧЬ КУЛЬТУРЫ»

9 ноября в 18.00 во Дворце 
культуры «Алмаз» пройдёт второй 
арт-фестиваль «Ночь культуры». 
В этом году тема фестиваля 
«Преломление».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ»	(0+)
17.15	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕТА‑2.	

КРОВАВЫЕ	ДЕНЬГИ	ТЕХАСА»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕТА‑3.	

ДОЧЬ	ПАЛАЧА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ДЕЛО	№	39»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.10	 Улетное видео

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ДЕЛО	№	39»	(16+)
17.15	 Т/с	«УРАГАН»	(16+)
20.15	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«УРАГАН»	(16+)
18.00	 Т/с	«ШУЛЕРА»	(16+)
20.20	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	ТАЛАНТ»	(0+)
17.20	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
21.30	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО‑2»	(16+)
23.35	 Т/с	«ПОВОДЫРЬ»	(16+)
01.40	 «Правда и вымысел» (16+)
05.35	 Мультфильмы

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.15	 Т/с	«ТИХИЙ	ДОН»	(0+)
14.30	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ:	ПОСЛЕДНИЙ	СОЛ‑

ДАТ	ИМПЕРИИ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Т/с	«ШУЛЕРА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ДОЖДЬ»	(18+)
04.00	 «Правда и вымысел» (16+)
05.30	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ:	ПОСЛЕДНИЙ	СОЛ‑

ДАТ	ИМПЕРИИ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ‑2.	ОДНА	СУДЬБА	

НА	ДВОИХ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ДОЖДЬ»	(18+)
02.05	 Т/с	«ТИХИЙ	ДОН»	(0+)
05.45	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ».	«ЖАТВА	СМЕРТИ»	(12+)
09.25	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОГРАНИЧЕННЫЙ	СУВЕРЕНИ‑

ТЕТ».	«ПОЛЬША»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«КАК	СОЗДА‑

ВАЛИ	АТОМНУЮ	БОМБУ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ‑

ДИЯ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	

БОЛЬШИМИ»	(0+)
04.25	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	ВО‑

ЙНЫ».	«НА	ОСТРИЕ	ПРОРЫВА»	(12+)
09.25	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)

18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑
ДЫ»	(12+)

18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОГРАНИЧЕННЫЙ	СУВЕРЕНИ‑

ТЕТ».	«ГРУЗИЯ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии».. Константин Не‑

дорубов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВО‑

ЙНЫ…»	(12+)
01.25	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«УШЕЛ	И	НЕ	ВЕРНУЛСЯ»	(0+)
03.15	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ИЗ	ЖИЗНИ	ФРУКТОВ»	(0+)
СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	ВО‑

ЙНЫ».	«ВОЗДУШНАЯ	ТРЕВОГА»	(12+)
09.25	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОГРАНИЧЕННЫЙ	СУВЕРЕНИ‑

ТЕТ».	«ПРИБАЛТИКА»	(12+)
19.40	 «Последний день». Георгий Юма‑

тов. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
01.25	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ЗОСЯ»	(0+)
03.50	 Х/ф	«НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»	(0+)
05.20	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	

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

09.25	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОГРАНИЧЕННЫЙ	СУВЕРЕНИ‑

ТЕТ».	«УКРАИНА»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Леонид Филатов. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(6+)
02.35	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«БУМЕРАНГ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
06.05	 «Специальный репортаж» (12+)
06.20	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
09.00	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКОЛОВ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ОРДЕН»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ОРДЕН»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Симон 

Осиашвили. (6+)
00.00	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТОКИ».	

«ПОЛУДЕННЫЙ	ВОР»	(0+)
03.05	 Х/ф	«НА	СЕМИ	ВЕТРАХ»	(0+)
04.45	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК»	(12+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ЭТО	МЫ	НЕ	ПРОХОДИЛИ»	(0+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Эквилибристы 

Расшивкины» (6+)
09.45	 «Последний день». Наталья Ку‑

стинская (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». Григорий 

Распутин (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«УЛЬЯНОВЫ.	

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ	СЕМЬЯ»	(12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества». «Комму‑

нальная страна» (12+)
14.05	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
03.30	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВО‑

ЙНЫ…»	(12+)
04.50	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
05.25	 Т/с	«ОРДЕН»	(12+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под‑

копаевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	

ШАЛЫГИНА»	(12+)
14.05	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
18.00	 Главное
19.20	 Х/ф	«КРЫМ»	(16+)
21.10	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«НЕЖНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(6+)
01.25	 Х/ф	«ЭТО	МЫ	НЕ	ПРОХОДИЛИ»	(0+)

03.05	 Х/ф	«КОРТИК»	(0+)
04.30	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»	(16+)
06.50	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ	ПАПА»	(12+)
08.25	 Х/ф	«КРЕПОСТЬ	БАДАБЕР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«КРЕПОСТЬ	БАДАБЕР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«БРАТАНЫ‑4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НЮХАЧ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НЮХАЧ‑2»	(16+)
18.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
06.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АЛЛА	ПУГА‑

ЧЕВА»	(16+)
07.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	МИХАИЛ	БО‑

ЯРСКИЙ.	ПОЕДИНОК	С	СОБОЙ»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СТАС	ПЬЕХА.	

НА	КРАЮ	ПРОПАСТИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(12+)
11.30	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕ‑

УЛОВИМЫХ»	(12+)
13.10	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
17.05	 Т/с	«КРЕМЕНЬ‑1»	(16+)
21.00	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
02.50	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	СПОРТ»	(12+)
03.30	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ТУРПОХОД»	(12+)
04.05	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	СЕРВИС»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.35	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» «Дайджест» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«МУЛЕН	РУЖ»	(12+)

03.15	 Х/ф	«ВОРОВКА	КНИГ»	(12+)
05.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «План Б» Шоу. (16+)
15.05	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ВОЙНА	РОЗ»	(12+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«НИЧЕГО	СЕБЕ	ПОЕЗДОЧКА‑2:	

СМЕРТЬ	ВПЕРЕДИ»	(16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ИЗ	АДА»	(18+)
03.10	 «THT‑Club» (16+)
03.15	 Х/ф	«ЧЕРНОКНИЖНИК»	(16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Х/ф	«ОФИСНОЕ	ПРОСТРАНСТВО»	(16+)
03.15	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ПУТЕШЕСТВЕН‑

НИКИ»	(16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
17.20	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 М/ф	«Симпсоны	в	кино»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ВЫДАЧА	БАГАЖА»	(16+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПОСЛЕДНЯЯ	

БИТВА»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПЕРВЫЙ	

КЛАСС»	(16+)
18.00	 «Танцы» (16+)
20.30	 «План Б» Шоу. (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	ВЫБОРОВ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ВОСТОК»	(16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.05	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.30	 Х/ф	«ХОЗЯИН	В	ДОМЕ»	(0+)
09.35	 Х/ф	«ЧЕРНИЛЬНОЕ	СЕРДЦЕ»	(12+)
11.40	 М/ф	«ТАЧКИ‑3»	(6+)
13.45	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
15.35	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ‑2.	ТАИН‑

СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
17.25	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	(16+)
00.30	 Кино в деталях
01.35	 Т/с	«УИЛЬЯМ	ШЕКСПИР.	РОМЕО	

И	ДЖУЛЬЕТТА»	(12+)
03.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(12+)
13.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
16.55	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ИНDИГО»	(16+)
03.25	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
13.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОВОДНЫЙ	ГОРИ‑

ЗОНТ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ПЯТАЯ	ВОЛНА»	(16+)
00.25	 Х/ф	«МОЯ	МАЧЕХА	—		ИНОПЛАНЕ‑

ТЯНКА»	(12+)
02.25	 М/ф	«БЕЛКА	И	СТРЕЛКА.	ЗВЁЗД‑

НЫЕ	СОБАКИ»	(0+)
03.45	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.10	 Х/ф	«ПЯТАЯ	ВОЛНА»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ГЛУБОКОВОДНЫЙ	ГОРИ‑

ЗОНТ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	НОВОЛУ‑

НИЕ»	(12+)
22.35	 Х/ф	«КЛОВЕРФИЛД,	10»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО‑4»	(16+)
02.05	 «Супермамочка» (16+)
02.55	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.30	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«КЛОВЕРФИЛД,	10»	(16+)
11.10	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	НОВОЛУ‑

НИЕ»	(12+)
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ДЭДПУЛ‑2»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЗАПАДНЯ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
12.30	 «Русские не смеются» (16+)
13.30	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.25	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 М/ф	«СЕМЕЙКА	КРУДС»	(6+)
18.40	 М/ф	«СУПЕРСЕМЕЙКА‑2»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ВЕНОМ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЭДПУЛ‑2»	(18+)
01.20	 Х/ф	«СПАСТИ	РЯДОВОГО	РАЙА‑

НА»	(16+)
04.05	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)

07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.35	 М/ф	«СЕМЕЙКА	КРУДС»	(6+)
12.35	 М/ф	«СУПЕРСЕМЕЙКА‑2»	(6+)
14.55	 Х/ф	«ВЕНОМ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35	 М/ф	«В	ПОИСКАХ	ДОРИ»	(6+)
20.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	СТАЛИ»	(12+)
23.30	 «Дело было вечером» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ»	(12+)
02.30	 «Супермамочка» (16+)
03.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Недорого цельносварной метал‑
лический гараж в а/к «Майский‑2», 
3,5*5,5. Т.:  8–914–189–95–53, 
8–914 –213–38–18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Мотор лодочный «Дайхатсу», 
5 л. с., 4‑тактный. 25 000 руб. 
Т. 8–909–827–78–94.

 • а/м «Тойота‑Королла», 1999 г. в., 
универсал, в отл. сост., рессор‑
ная, цвет белый, 4VD. 195 000 руб. 
Т. 8–914–194–84–24.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Хлебопечку. Т. 8–914–186–94–61.
 • Электр. швейные машинки, оте‑

честв. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Машинку стиральную на 1 кг су‑
хого белья. Хороша для дачи. В хор. 
сост. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Те л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914 –182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Э л е к т р о к а м и н ,  5 0 * 7 0  с м , 
в хор. сост., для дачи. Дёшево. 
Т. 8–914 –418–19–43.

 • Т р ё х р о ж к о в у ю  л ю с т р у . 
Стильная. В хор. сост. Дёшево. 
Т. 8–914 –418 –19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Крытый мужской полушубок 
из овчины, р‑р 52‑54. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Рубашку мужскую из светло‑ко‑
ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р‑р по вороту 41‑42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • М у ж с к у ю  д у б л ё н к у  ч ё р ‑
ную, р‑р 50‑52,  в  хор.  сост. 
Т. 8–914 –418 –19 –43.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки щенков 1,5 
мес. Будут хорошими охранни‑
ками для гаражей, складов, баз. 
Т. 8–914 –212 –60–95.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Картофель. Т. 8–909–846–84–62.
 • В связи с отъездом недорого бы‑

товую технику и мебель в хор. сост.: 
холодильник с мороз. камерой на 4 
отделения, мороз. камеру на 6 от‑
делений, микроволновую печь LG, 
стир. машину‑автомат LG, телевизор 
26 дюймов LG, цифровую приставку, 
большой электрогриль (Франция), 
пылесос моющий LG, посуду разную, 
новый кухонный гарнитур, спальный 
гарнитур, 2 шкафа в прихожую, 3 
шкафа в зал, диван и два кресла. 
Т. 59–14–52, с 10 до 13 и с 18 до 20.

 • И н в а л и д н у ю  с п е ц и а л и з и ‑
рованную кровать в упаковке. 
Т. 8–962 –288 –49 –31.

 • К а р т о ф е л ь ,  м о р ко в ь ( п о с . 
Таёжный). С доставкой на дом. Обр. 
в любое время. Т. 8–909–846–84–62.

 • Пальму —  5 лет, в квартиру, 
офис. Фикус —  2 года, двухцветный. 
Т. 8–914–203–26–79.

 • Большую советскую энциклопе‑
дию. Последний выпуск. Недорого. 
Т. 8–914–203–26–79.

 • «Справочную книгу радиолюби‑
теля‑конструктора», в 2‑х томах, 
672 с. 1993 г. — 200 руб.; Бродский 
«Бытовая радиоэлектронная аппа‑
ратура», 351 с., 1994 г. — 150 руб. 
Т. 8–962–299–06–72.

РАЗНОЕ
 • Домашний картофель —  400 руб. 

за ведро 12 л. Возможна доставка 
до подъезда. Т. 8–909–866–00–96.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МОСГАЗ».	«ОПЕРАЦИЯ	«САТАНА»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
03.30	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	САМОЗВАНЦЫ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»	(12+)
01.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «Своя правда» (16+)
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.25	 «Место встречи» (16+)
02.45	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ДИЕГО	ВЕЛАСКЕС.	«МЕНИНЫ»	
1656	ГОД»

08.10	 Х/ф	«МАЛЕНЬКОЕ	ОДОЛЖЕНИЕ»
09.30	 «Другие Романовы». «Солдат своего 

Государя»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	ВСТРЕЧИ»
12.15	 Власть факта. «Три века с Академией наук»
12.55	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«СЕ‑

КРЕТЫ	ШЕСТОГО	КОНТИНЕНТА»
13.25	 «Поколение, уходящее в вечность»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Агора
16.15	 Д/ф	«ВЛАДИСЛАВ	СТАРЕВИЧ.	ПОВЕЛИ‑

ТЕЛЬ	МАРИОНЕТОК»
16.55	 Российские мастера исполнительского 

искусства. Валерий Полянский и Госу‑
дарственная академическая симфони‑
ческая капелла России

18.15	 Власть факта. «Три века с Академией наук»
19.00	 К 95‑летию ЛЕОНИДА ЗОРИНА. «Теа‑

тральная летопись»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ	—		ТЕЩА	И	СВЕ‑

КРОВЬ	ВСЕЙ	ЕВРОПЫ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Открытая книга. Владимир Медведев. 

«Заххок»
00.20	 Власть факта. «Три века с Академией наук»
01.00	 Д/ф	«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	ВСТРЕЧИ»
02.10	 Д/ф	«ВЛАДИСЛАВ	СТАРЕВИЧ.	ПОВЕЛИ‑

ТЕЛЬ	МАРИОНЕТОК»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МОСГАЗ».	«ОПЕРАЦИЯ	«САТА‑

НА»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
23.55	 «Право на справедливость» (16+)
03.30	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	САМОЗВАНЦЫ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»	(12+)
01.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «Своя правда» (16+)
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.40	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Особняки Морозовых
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ	—		ТЕЩА	И	СВЕ‑

КРОВЬ	ВСЕЙ	ЕВРОПЫ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Георгий Юматов
08.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «На политическом олимпе. 

Евгений Примаков»
12.00	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.20	 90 ЛЕТ ЯСЕНУ ЗАСУРСКОМУ. «Эпизоды»
13.55	 Цвет времени. Камера‑обскура
14.05	 Д/ф	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ	—		ТЕЩА	И	СВЕ‑

КРОВЬ	ВСЕЙ	ЕВРОПЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.20	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
17.35	 Российские мастера исполнительского 

искусства. Ансамбль La Voce Strumentale
18.15	 Тем временем. Смыслы
19.00	 К 95‑летию ЛЕОНИДА ЗОРИНА. «Теа‑

тральная летопись»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КРАСОТА	И	ОТЧАЯНИЕ.	АВСТРИЙ‑

СКАЯ	ИМПЕРАТРИЦА	СИССИ»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ТЕАТР	ВРЕМЕН	ГЕТЫ	И	КАМЫ»
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.30	 ХХ век. «На политическом олимпе. 

Евгений Примаков»
02.15	 Д/ф	«ОПТИЧЕСКАЯ	ИЛЛЮЗИЯ,	ИЛИ	

ВЗЯТИЕ	ПАРАЛЛЕЛЬНОГО	МИРА»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МОСГАЗ».	«ОПЕРАЦИЯ	«САТАНА»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (12+)
02.00	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	САМОЗВАНЦЫ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»	(12+)
01.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «Своя правда» (16+)
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Однажды…» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва торговая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КРАСОТА	И	ОТЧАЯНИЕ.	АВСТРИЙ‑

СКАЯ	ИМПЕРАТРИЦА	СИССИ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Татьяна 

Пельтцер
08.55	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«КОМПОЗИТОР	НИКИТА	БОГО‑

СЛОВСКИЙ»
12.30	 Что делать?
13.20	 Искусственный отбор
14.05	 Д/ф	«КРАСОТА	И	ОТЧАЯНИЕ.	АВСТРИЙ‑

СКАЯ	ИМПЕРАТРИЦА	СИССИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
17.25	 Российские мастера исполнительского 

искусства. Вадим Репин, Владимир 
Юровский и Государственный академи‑
ческий симфонический оркестр России 
имени Е. Ф. Светланова

18.15	 Что делать?
19.00	 К 95‑летию ЛЕОНИДА ЗОРИНА. «Теа‑

тральная летопись»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ЗАВОЕВАНИЕ»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«СОЛОВЕЦКИЙ.	ПЕРВЫЙ	И	ПО‑

СЛЕДНИЙ»
00.30	 Что делать?
01.20	 Д/ф	«КОМПОЗИТОР	НИКИТА	БОГО‑

СЛОВСКИЙ»
02.40	 «Pro memoria». «Отсветы»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МОСГАЗ».	«ОПЕРАЦИЯ	«САТАНА»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (12+)
02.00	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	САМОЗВАНЦЫ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»	(12+)
01.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «Своя правда» (16+)
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45	 «Место встречи» (16+)
02.45	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва театральная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ЗАВОЕВАНИЕ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Юрий Белов
08.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Богема. Любовь Полищук»
12.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПЕРСОНАЛЬ‑

НЫЙ	КОМПЬЮТЕР	ГЛУШКОВА»
12.30	 «Игра в бисер». «Борис Балтер. 

«До свидания, мальчики!»
13.15	 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25	 Абсолютный слух
14.05	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ЗАВОЕВАНИЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Моя любовь —  Россия! «Рязанские напевы»
15.40	 2 Верник 2
16.25	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
17.25	 Цвет времени. Ар‑деко
17.35	 Российские мастера исполнительского 

искусства. Лукас Генюшас
18.15	 «Игра в бисер». «Борис Балтер. 

«До свидания, мальчики!»
19.00	 К 95‑летию ЛЕОНИДА ЗОРИНА. «Теа‑

тральная летопись»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ОТКРЫТИЕ»
21.40	 Энигма. Аида Гарифуллина
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Черные дыры. Белые пятна
00.30	 «Игра в бисер». «Борис Балтер. 

«До свидания, мальчики!»
01.10	 ХХ век. «Богема. Любовь Полищук»
02.15	 Красивая планета. «Бельгия. Фламанд‑

ский бегинаж»
02.30	 Д/ф	«И	ОГЛЯНУЛСЯ	Я	НА	ДЕЛА	МОИ…»

ВТОРНИК,
29 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
31 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
30 ОКТЯБРЯ

А ВЫ БЕЗ ПРАВ 
ВОДИТЬ 
СМОГЛИ БЫ?

С 14 по 20 октября 
в Комсомольске 
зарегистрировано 43 
дорожно-транспортных 
происшествия, в результате 
которых 15 участников 
движения получили травмы.

 S 14 октября у гимназии № 45 притормо-
зила машина, в которой мама привезла свою 
восьмилетнюю дочь на занятия. Высадив 
ребёнка, родительница поехала на работу, 
даже не думая о том, что с её чадом что-то 
может случиться. И совершенно напрасно, 
поскольку девочка тут же попала под колёса 
другой машины, водитель которой не поза-
ботился о безопасном движении по прилега-
ющей к жилому дому территории. В резуль-
тате ребёнок получил травму ноги.

 S 15 октября  на пересечении улиц 
Калинина и Советской учебный автомо-
биль «Тойота-Карина» при повороте на-
лево на разрешающий сигнал светофора 
сбил ребёнка 9 лет, пересекавшего улицу 
Калинина на самокате на зелёный сигнал 
светофора. Ребёнок получил травмы, но го-
спитализация ему не потребовалась. А вот 
у курсанта автошколы теперь явно будут 
проблемы со сдачей навыков вождения 
машины. Родителям пострадавшего тоже 
минус за то, что не научили юного само-
катчика спешиваться при пересечении про-
езжей части.

 S 15 октября водитель автомобиля 
«Тойота-Королла-Спасио», двигаясь по ули-
це Радищева, на перекрестке неравнознач-
ных дорог при повороте налево не увидел 
двигавшийся навстречу без включённых 
фар мотоцикл «Ямаха», не уступил ему до-
рогу и совершил столкновение. В результате 
ДТП 18-летний мотоциклист и его пассажир 
получили травмы. Госпитализация никому 
из них не потребовалась, однако инспекто-
ры ДПС, прибывшие на место, обнаружили, 
что у водителя мотоцикла нет водительских 
прав. От предложения пройти проверку 
на содержание алкоголя в крови молодой 
человек отказался, чувствуя, что этот экза-
мен сдаст на двойку.

 S Вечером 15 октября 24-летний водитель 
«Тойоты-Кроун», двигаясь по Рыночной 
улице, не справился с управлением и вы-
ехал на полосу встречного движения, где 
совершил столкновение с автомобилем 
«Мицубиши-Мираж», которым управляла 
водитель 29 лет. Этого водителю показа-
лось мало, и он выместил досаду на дереве, 
которое использовал в качестве средства 
экстренного торможения. В результате по-
страдало не только растение, но и 16-летняя 
пассажирка виновника ДТП на переднем 
сиденье. Ремни безопасности ей, увы, не по-
могли. Девушка получила травму головы 
и носа. И здесь дальнейшие события раз-
вивались по тому же сценарию: ― у водителя 
«Тойоты-Кроун» не оказалось прав на во-
ждение автомобиля, от прохождения ме-
дицинского освидетельствования он тоже 
отказался. На мужчину составлен админи-
стративный протокол, машина помещена 
на штраф-стоянку.

По материалам 
группы пропаганды отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 «На самом деле» (16+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
04.30	 «Про любовь» (16+)
05.15	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 «Юморина» (16+)
23.45	 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
00.15	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНЩИНА»	(12+)
03.55	 «Судьба человека» (12+)

05.05	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	 Х/ф	«ВЫЗОВ»	(16+)
01.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30	 Квартирный вопрос (0+)
03.35	 «ПОЛИЦАИ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва студийная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ОТКРЫТИЕ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Фаина Ра‑

невская
08.55	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ПУТЕВКА	В	ЖИЗНЬ»
12.10	 Открытая книга. Владимир Медведев. 

«Заххок»
12.40	 Д/ф	«НОЕВ	КОВЧЕГ»	СТЕПАНА	ИСААКЯНА»
13.05	 Черные дыры. Белые пятна
13.50	 Красивая планета. «Бельгия. Фламанд‑

ский бегинаж»
14.05	 Д/ф	«ЕГИПЕТСКИЙ	ПОХОД	НАПОЛЕОНА	

БОНАПАРТА».	«ОТКРЫТИЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Мурманская 

область
15.40	 Энигма. Аида Гарифуллина
16.25	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
17.35	 Российские мастера исполнительского 

искусства. Александр Князев и Андрей 
Коробейников

18.30	 Красивая планета. «Чехия. Историче‑
ский центр Чески‑Крумлова»

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Искатели». «Всемирная выставка 

в Париже: исчезнувшее панно»
21.00	 «Линия жизни». Виктор Савиных
21.55	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»
23.30	 Новости культуры
23.50	 2 Верник 2
00.40	 Х/ф	«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ	ФАНТА‑

ЗИИ	ЧАРЛИ	СВОНА‑ТРЕТЬЕГО»
02.20	 Мультфильмы

06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«КУПРИН.	ПОЕДИНОК»	(16+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Игорь Тальков. «Память непрошеным 

гостем…» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран‑при‑2019
14.00	 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение» (12+)
18.25	 Кто хочет стать миллионером?
19.55	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.20	 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (16+)
23.20	 Х/ф	«ПОЧЕМУ	ОН?»	(18+)
01.30	 «Игорь Тальков. «Память непрошеным 

гостем…» (12+)
02.20	 «На самом деле» (16+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.20	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран‑при‑2019. Женщины. Произволь‑
ная программа.

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40	 «Петросян‑шоу» (16+)
13.50	 Х/ф	«ПЕРЕКРЁСТОК»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00	 Х/ф	«ИСКУШЕНИЕ	НАСЛЕДСТВОМ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«СИЛА	ЛЮБВИ»	(12+)

04.40	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	БИМ,	ЧЁРНОЕ	
УХО»	(0+)

08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Секрет на миллион». Стас Пьеха (16+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Смоки 

Мо (16+)
01.50	 «Фоменко фейк» (16+)
02.15	 «Дачный ответ» (0+)
03.20	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	ЛЕТО	ПЯТЬДЕСЯТ	

ТРЕТЬЕГО…»	(12+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 М/ф	«Приключения	волшебного	глобу‑

са,	или	Проделки	ведьмы»
08.15	 Х/ф	«ЦИРК	ЗАЖИГАЕТ	ОГНИ»
09.30	 Телескоп
09.55	 Передвижники. Станислав Жуковский
10.25	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»
11.55	 Земля людей. «Хемшилы. На Божьей 

земле»
12.25	 Д/ф	«КАНТАБРИЯ	—		ВОЛШЕБНЫЕ	ГОРЫ	

ИСПАНИИ»
13.20	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«БА‑

СТИОН	ЗДОРОВЬЯ»
13.45	 Юбилейный концерт оркестра народ‑

ных инструментов им. Н. П. Осипова
15.15	 Телескоп
15.40	 Д/ф	«БУМБАРАШ».	ЖУРАВЛЬ	ПО	НЕБУ	

ЛЕТИТ»
16.20	 Х/ф	«БУМБАРАШ»
18.30	 Большая опера‑2019
20.35	 Х/ф	«ИГРУШКА»
22.10	 Спектакль «Мнимый больной»
00.25	 Омар Соса и Жак Шварц‑Барт. «Кре‑

ольский дух»
01.30	 Х/ф	«ЦИРК	ЗАЖИГАЕТ	ОГНИ»
02.45	 М/ф	«Ночь	на	Лысой	горе»

06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.50	 «Наедине со всеми» (16+)
07.35	 «Теория заговора» (16+)
08.20	 «Здоровье» (16+)
09.30	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
16.00	 «Звезды «Русского радио» (12+)
18.00	 «Щас спою!» (12+)
19.15	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	(0+)
21.00	 Время
21.20	 «Служебный роман» (0+)
22.40	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран‑при‑2019
00.05	 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер‑

гей Ковалев —  Сауль Альварес (12+)
01.05	 Французская комедия «Бывшие» (16+)
02.40	 «На самом деле» (16+)
03.40	 «Про любовь» (16+)
04.25	 «Наедине со всеми» (16+)

04.30	 Сам себе режиссёр
05.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОБИРКИ»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 Большой праздничный бенефис Елены 

Степаненко «Свободная, красивая…» (16+)
13.45	 Х/ф	«КАТЬКИНО	ПОЛЕ»	(12+)
17.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	(12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50	 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.50	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОБИРКИ»	(12+)

05.05	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Россия рулит!» (12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 «Звезды сошлись» (16+)
21.00	 Ты не поверишь! (16+)
22.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.40	 Х/ф	«ЧАС	СЫЧА»	(16+)

06.30	 М/ф	«Царевна‑лягуш‑
ка»

07.20	 Х/ф	«БУМБАРАШ»
09.30	 Мы —  грамотеи!
10.10	 Х/ф	«ИГРУШКА»
11.45	 «Письма из провинции». Мурманская 

область
12.10	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
12.55	 «Другие Романовы». «Роза для королевы»
13.20	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«НЕНА‑

ВЯЗЧИВЫЙ	СЕРВИС	СЕМИДЕСЯТЫХ»
13.50	 Балет «Спящая красавица». Примор‑

ская сцена Мариинского театра
16.30	 Картина мира
17.10	 Ближний круг
18.05	 Д/ф	«ВЕРТИНСКИЙ.	ОДИНОКИЙ	СТРАННИК»
19.00	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»
21.20	 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ГРАДСКОМУ. 

«Шлягеры уходящего века»
22.05	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	ЛИХОРАДКА»
23.15	 Д/ф	«ЧАРЛИ	ЧАПЛИН.	ВЕЛИКИЙ	МА‑

ЛЕНЬКИЙ	БРОДЯГА»
00.20	 Д/ф	«КАНТАБРИЯ	—		ВОЛШЕБНЫЕ	ГОРЫ	

ИСПАНИИ»
01.10	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
02.50	 М/ф «Жили‑были…»

СУББОТА,
2 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
1 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15	 «Тест на отцовство» (16+)
10.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«В	ПОЛДЕНЬ	НА	ПРИСТАНИ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
10.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СОЛНЕЧНОЕ	ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15	 «Тест на отцовство» (16+)
10.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН‑2»	(16+)
19.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ВОРОНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	ВЗАЙМЫ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50	 «Давай разведёмся!» (16+)

08.55	 «Тест на отцовство» (16+)
09.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
11.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.20	 «Детский доктор» (16+)
14.35	 Х/ф	«МОЙ	ЛИЧНЫЙ	ВРАГ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СОВСЕМ	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	ВЗАЙМЫ»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.20	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САН‑

ДРЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	(16+)
23.50	 «Про здоровье» (16+)
00.05	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САН‑

ДРЫ»	(16+)
05.15	 «Тест на отцовство» (16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Х/ф	«МАША	И	МЕДВЕДЬ»	(16+)
08.55	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	(16+)
10.55	 Т/с	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА»	(16+)
15.00	 Т/с	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
23.15	 «Детский доктор» (16+)
23.30	 Х/ф	«РОМАШКА,	КАКТУС,	МАРГАРИТКА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САН‑

ДРЫ»	(16+)
04.45	 Х/ф	«МАША	И	МЕДВЕДЬ»	(16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	(16+)
08.35	 «Пять ужинов» (16+)
08.50	 Х/ф	«РОМАШКА,	КАКТУС,	МАРГАРИТКА»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ТЁЩИНЫ	БЛИНЫ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«ТЁЩИНЫ	БЛИНЫ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЖЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛОВАТЬ»	(16+)
23.15	 «Про здоровье» (16+)
23.30	 Х/ф	«СУЖЕНЫЙ‑РЯЖЕНЫЙ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА»	(16+)
04.40	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	(16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Благовест (0+)
11.20	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(6+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.05	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ДЕЛО	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ПРОЩАТЬСЯ	НЕ	БУДЕМ»	(12+)
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Тень недели (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.10	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Х/ф	«МИГ	УДАЧИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	НА	ЗАМЕНУ»	(16+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
03.50	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.10	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Х/ф	«БЛЕСК	И	СЛАВА	ДРЕВНЕГО	

РИМА»	(12+)
12.55	 PRO хоккей (12+)
13.10	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«КОД	АПОКАЛИПСИСА»	(16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Место происшествия
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
04.10	 Место происшествия
04.20	 PRO хоккей (12+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«БЛЕСК	И	СЛАВА	ДРЕВНЕГО	

РИМА»	(12+)
12.55	 Лайт Life (16+)

13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
15.50	 Надо знать (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.15	 Х/ф	«ПУСТЬ	БУДЕТ	ЛИЗА»	(16+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Д/ф	«БЛЕСК	И	СЛАВА	ДРЕВНЕГО	

РИМА»	(12+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
12.45	 Надо знать (12+)
12.55	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Лайт Life (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Д/ф	«БЛЕСК	И	СЛАВА	ДРЕВНЕГО	

РИМА»	(12+)
01.00	 Новости (16+)
01.40	 Место происшествия
01.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Адмирал (6+)
04.00	 Место происшествия
04.10	 Новости (16+)
04.45	 Х/ф	«ГЕРАСИМ»	(16+)
06.20	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Городские события (0+)
10.05	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	(0+)
12.45	 Х/ф	«ПУСТЬ	БУДЕТ	ЛИЗА»	(16+)
14.25	 Д/ф	«РОССИЯ,	СВЯЗЬ	ВРЕМЕН»	(12+)
14.55	 Новости недели (16+)
15.45	 Говорит Губерния (16+)
16.50	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
17.35	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
18.25	 Д/ф	«10	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	ПОТРЯС‑

ЛИ	МИР»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«СМАЙЛИК»	(16+)
21.45	 Новости недели (16+)
22.35	 Место происшествия
23.05	 PRO хоккей (12+)
23.15	 Лайт Life (16+)
23.25	 Х/ф	«ГАМЛЕТ	XXI	ВЕКА»	(16+)
02.05	 Чемпионат России по хоккею‑Чемпио‑

нат КХЛ. Амур‑Куньлунь Ред Стар (6+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.50	 Х/ф	«ОСЕНЬЮ,	41‑ГО»	(12+)
06.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	СОБЫТИЙ	1917	

ГОДА»	(12+)
07.55	 Х/ф	«ПУСТЬ	БУДЕТ	ЛИЗА»	(16+)
09.40	 PRO хоккей (12+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Х/ф	«СМАЙЛИК»	(16+)
12.35	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
13.05	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
15.50	 Х/ф	«ГЕРАСИМ»	(16+)
17.40	 PRO хоккей (12+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ГАМЛЕТ	XXI	ВЕКА»	(16+)
22.50	 Тень недели (16+)

23.45	 Место происшествия
00.20	 На рыбалку (16+)
00.45	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(12+)
02.00	 PRO хоккей (12+)
02.15	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Сибирь (6+)
04.20	 Новости недели (16+)
05.00	 Тень недели (16+)
05.55	 На рыбалку (16+)
06.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«РЭМБО:	ПЕРВАЯ	КРОВЬ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«МОЛЧАНИЕ	ЯГНЯТ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ПРОТИ‑

ВОСТОЯНИЕ»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«РЭМБО‑2»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«УБИЙЦА‑2.	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«РЭМБО‑4»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	(16+)
22.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«БЕЗБАШЕННЫЕ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)

14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«САМОЕ	СТРАШНОЕ	ОРУЖИЕ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«НЕ	ЕШЬТЕ	ЭТО!»	(16+)
23.00	 Х/ф	«В	ЛАБИРИНТЕ	ГРИЗЛИ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА»	(16+)
02.30	 Х/ф	«НОКАУТ»	(16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«К‑9:	СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

КАК	ЖИТЬ	БЕЗ	ЭТОГО?	8	ГРЯДУ‑
ЩИХ	ПОТЕРЬ!»	(16+)

19.30	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН‑АНДРЕАС»	
(16+)

21.40	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
00.30	 Х/ф	«НЕУЯЗВИМЫЙ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«УБИЙЦА	2.	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	(0+)
09.10	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑2»	(0+)
10.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑3»	(6+)
12.00	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	(12+)
13.30	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соловей‑

Разбойник»	(6+)
15.00	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	(0+)
16.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан‑

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

берегах»	(0+)
19.20	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
20.50	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

царь»	(6+)
22.20	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта»	(6+)
23.40	 М/ф	«Три	богатыря	и	Наследница	

престола»	(6+)
01.15	 Х/ф	«К‑9:	СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	(12+)
03.00	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Формула‑1. Гран‑при Мексики (0+)
18.30	 «Фабрика скорости» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио‑

рентина» —  «Лацио» (0+)
21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!
22.20	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фрэнк Мир против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против Энтони Гарретта

00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.05	 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
01.15	 Континентальный вечер
01.50	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Амур» (Хабаровск)
04.25	 Новости
04.35	 «Локомотив» —  «Спартак». Live» (12+)
05.00	 Тотальный футбол
05.55	 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Испания —  Аргентина
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ‑2»	(16+)
10.25	 Смешанные единоборства. One FC. 

Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян про‑
тив Сэми Сана

12.25	 «Команда мечты» (12+)
ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.45	 «На гол старше» (12+)
19.15	 Новости
19.20	 Все на Матч!
19.55	 Смешанные единоборства. One FC. 

Кямран Аббасов против Себастья‑
на Кадестама

21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
23.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Дугласа 
Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы

01.00	 Новости
01.05	 Д/ф	«БОЕВАЯ	ПРОФЕССИЯ»	(12+)
01.35	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
01.55	 Все на Матч!
02.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Панатинаи‑
кос» (Греция)

05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!

05.40	 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» —  
«Саутгемптон»

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 фи‑

нала. «Витесс» —  «Де Графсхап» (0+)
10.10	 «Тает лёд» (12+)
10.40	 «Фабрика скорости» (12+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» —  «Атлетико» (0+)
СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи‑

нала. «Бохум» —  «Бавария» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре‑

шиа» —  «Интер» (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида Прайса

22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.20	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Вальядолид» (0+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на футбол!
01.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019‑2020. 1/8 
финала. ЦСКА —  «Уфа»

03.55	 Все на Матч!
04.15	 «Однажды в Англии» (12+)
04.50	 Английский акцент
05.25	 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. «Ливерпуль» —  «Арсенал»
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) —  «Зенит» 
(Россия) (0+)

10.00	 Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюшша‑
фака» (Турция) —  УНИКС (Россия) (0+)

12.00	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Боруссия» (Дортмунд) —  
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)

17.35	 Новости
17.40	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019‑2020. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт‑
Петербург) —  «Томь» (Томск) (0+)

19.40	 Новости
19.45	 Все на Матч!
20.15	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Дженоа» (0+)
22.15	 Новости
22.20	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Челси» —  «Манче‑
стер Юнайтед» (0+)

00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.25	 «Тает лёд» (12+)
01.55	 Новости
02.00	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019‑2020. 1/8 фи‑
нала. «Спартак» (Москва) —  «Ростов»

04.50	 Новости
05.00	 Все на Матч!
06.10	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
06.30	 Д/ф	«БОЕВАЯ	ПРОФЕССИЯ»	(12+)
07.00	 Смешанные единоборства. PFL. Денис 

Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе‑

тафе» —  «Гранада» (0+)
18.00	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
18.20	 Новости

18.25	 Все на Матч!
18.55	 Регби. Чемпионат мира. Матч 

за 3‑е место
20.55	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.40	 Смешанные единоборства. PFL. Денис 

Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона

23.40	 «Четыре года за один матч» (12+)
00.00	 «Спартак» —  «Ростов». Live» (12+)
00.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.20	 «Гран‑при» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.20	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) —  «Амур» (Хабаровск)
04.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе‑

нит» (Россия) —  ЦСКА (Россия) (0+)
06.55	 Все на Матч!
07.30	 «Кибератлетика» (16+)
08.00	 Плавание. Кубок мира
09.00	 Футбол. Чемпионат Франции. «Ди‑

жон» —  ПСЖ (0+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Эволле» —  «Аякс» (0+)
СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ДЖОШУА	ПРОТИВ	КЛИЧКО.	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	НА	УЭМБЛИ»	(16+)

13.55	 Смешанные единоборства. РСБИ. 
«Битва чемпионов»

14.45	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕН‑
ДЫ»	(12+)

16.45	 Новости
16.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55	 «Гран‑при» (12+)
18.25	 Реальный спорт. Регби
18.55	 Регби. Чемпионат мира. Финал
20.55	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Динамо» (Москва) —  «Ахмат» 
(Грозный)

22.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи‑
ны. «Ростов‑Дон» (Россия) —  «Эс‑
бьерг» (Дания)

00.45	 Новости
00.50	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Зенит» (Санкт‑Петербург) —  ЦСКА
04.25	 Новости
04.30	 Профессиональный бокс. Мухам‑

мад Якубов против Абрахама Мон‑
тойя. Бой за титул WBC International 
в первом лёгком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Акбербаева

06.15	 Новости
06.20	 Все на Матч!
06.55	 Формула‑1. Гран‑при США. Квали‑

фикация
08.00	 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Чеховские Медведи» (Россия) —  
«Кристианстад» (Швеция) (0+)

09.45	 Плавание. Кубок мира
10.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑

вилья» —  «Атлетико» (0+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
13.30	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Бетис» (0+)
15.30	 Шорт‑трек. Кубок мира
16.00	 Новости
16.10	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Наполи» (0+)
18.10	 Новости
18.15	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори‑

но» —  «Ювентус» (0+)
20.15	 Новости
20.20	 «Тает лёд» (12+)
20.50	 Все на Матч!
21.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим‑

ки» —  УНИКС (Казань)
00.15	 Новости
00.20	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) —  «Динамо» (Москва)
02.55	 «На гол старше» (12+)
03.25	 «Зенит» —  ЦСКА. Live» (12+)
03.45	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.45	 Новости
04.50	 Формула‑1. Гран‑при США
07.15	 Все на Матч!
07.45	 «Дерби мозгов» (16+)
08.25	 Плавание. Кубок мира
09.15	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» —  «Шальке» (0+)
11.15	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ‑3»	(16+)

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

Уровень Амура у Комсомольска
21 октября — 293 см.
Температура воды 7˚C.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

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

Ремонт, проверка, установка, подключе-
ние стиральных машин на дому. Качество, 
гарантия. Т.: 51–12–24, 8–962–297–12–24, 
8–914–412–62–59.

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налого-
вой по ул. Кирова. 350 000 руб. Торг. 
Т. 8–914–179–02–91.

Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.
 • Продам или сдам в аренду базу —  

Северное шоссе, 2. Здание 24*12, 2 
этажа, с подвалом. Цена договорная. 
Т. 8–909 –869–01–10.

РАБОТА
 • Личный помощник. 28 000 рублей. 

Т. 8–924–300–26–09.
Делопроизводитель-оператор. 25 000 руб. 
Т. 8–914–177–53–84.
 • А д м и н и с т р а т о р  в  о ф и с . 

Т. 8–909 –869 –40–53.
 • В крупную торговую сеть требу-

ются сотрудники торгов ого з а ла. 
Т. 8–914 –194 –18 –13.

 • Диспетчер-учётчик, документовед, де-
журный. Т. 8–914–204–26–67.

 • Т р е б у е т с я  с т о р о ж .  С е в е р н о е 
шоссе,  2.  Возможно прожив ание. 
Т. 8–909 –869 –01 –10.

 • На постоянную работу на складе тре-
буются грузчики-наборщики. Оплата по-
недельная. Т. 8–914–194–18–13.

 • Сотрудник на входящие звонки и работу 
с почтой. 28 000 руб. Т. 8–914–415–21–66.

РАЗНОЕ
 • Утерянный диплом ВСБ № 0017673, 

выданный 21.06.2003 г. Комсомольским-
на-Амуре педагогическим университетом 
на имя Татьяны Вячеславовны ДОЛГОВОЙ, 
считать недействительным.

Сообщение для вк ладчиков КПК 
«Умножить»! 19.09.2019 г. в отноше-
нии КПК «УМНОЖИТЬ» Арбитражным 
судом Хабаровского края была введена 
процедура конкурсного управления 
(банкротство). На этой стадии необхо-
димо подавать заявление о включении 
в реестр кредиторов, без включения 
в реестр денежные средства возвращены 
не будут. Для получения дополнительной 
информации можно обращаться по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф. 421. Тел. 8–914–158–16–23. Приём 
ведётся по записи.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:
ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	

«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54‑30‑37

 МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ ЗА ЭКЗЕМПЛЯР.

Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

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

ника: гараж, пл. 3780,7 кв.м, кад. № 27:22:0:13:3:9985 ЛИТ. А, и склад СМР, пл. 544,5 
кв.м, кад. № 27:22:00:13:3:9985/В, по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 
13/3, с начальной ценой 2 680 560,00 руб. и 2 026 080,00 руб., с последовательным 
снижением цены на 5 % через каждые 5 календарных дней до цены отсечения (мини-
мальной цены) 60 % от начальной цены.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, т. 8–914–172–60–66.ООО «Газэнергосеть Хабаров ск» 

с 1 по 30 октября проводит на территории 
Хабаровского края комплекс мероприятий, 
направленных на информирование насе-
ления об основных правилах безопасного 
использования газа в быту.

«Вызывает обеспокоенность рост коли-
чества аварийных заявок на территории 
Хабаровского края на объекты, где исполь-
зуется сжиженный углеводородный газ 
(СУГ), пропан-бутановая смесь. За 9 меся-
цев 2019 года уже поступило более 2,2 тыс. 
таких обращений. Это на 35 процентов 
больше, чем за такой же период 2018 го-
да. Поэтому мы увеличиваем количество 
мероприятий по пропаганде безопасного 
использования бытового газа. Сейчас мы 
проводим тематический месячник», —  ска-
зал заместитель генерального директора —  
главный инженер ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» Алексей Лукьянов, уточнив, 
что всего в 2018 году в аварийно-диспет-
черскую службу по объектам СУГ поступило 
около 2,1 тыс. заявок.

По словам главного инженера предпри-
ятия, увеличение количества мероприя-
тий по пропаганде безопасного исполь-
зования газа направлено прежде всего 
на предотвращение несчастных случаев 
при использовании газа, а также повы-
шение информированности населения 
о личной безопасности в повседневной 
жизни и порядке действий в экстремаль-
ных ситуациях.

В ходе месячника сотрудники пред-
приятия усилят работу по выявлению 
домов и квартир, в которых проживают 
граждане из социально неблагополучных 

групп населения. Проведут проверки 
ранее отключенных от газоснабжения 
квартир и выборочно осуществят кон-
троль качества выполнения техническо-
го обслуживания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
в многоквартирных домах.

Также будет организовано проведение 
внеплановых контрольно-тренировочных 
вызовов по локализации и ликвидации воз-
можных аварий на газопроводах с бригада-
ми аварийно-диспетчерской службы.

Кроме того, запланировано проведение 
мероприятий в общеобразовательных уч-
реждениях. Сотрудники компании в игро-
вой форме расскажут школьникам интерес-
ные факты о сжиженном углеводородном 
газе (пропане), его характеристиках и пра-
вилах безопасного использования.

Итоги мероприятия будут подведены 
в ноябре.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
СЖИЖЕННЫМ УГЛЕВОДОРОДНЫМ 

ГАЗОМ (СУГ) ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ 
ЦЕНАМ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-

БЫТОВЫХ НУЖД, ОСУЩЕСТВЛЯЯ 
ПОСТАВКИ СУГ В ПРИДОМОВЫЕ 

ЁМКОСТИ. ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ 
ХАБАРОВСК» ОБСЛУЖИВАЕТ 

СВЫШЕ 200 ТЫС. АБОНЕНТОВ 
РЕГИОНА.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В ООО «Газэнергосеть Хабаровск» обеспокоены ростом 
аварийных заявок в Хабаровском крае.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 84 СУДОКУ

НАВОДНЕНИЕ
Как вестники злые стихии, грунтовые воды
Наверх поднялись, раскрывая чужие секреты.
Амур на окраине все затопил огороды,
А воды грунтовые в центре умыли проспекты.

Мне город напомнил тогда заполошное войско.
Вода, не спеша, его слабости-бреши искала.
Вот раз —  и возникла она у ворот Комсомольска,
И первый песок на неё полетел с самосвала.

Вот два —  волонтёры, студенты, солдаты, спортсмены
На дамбу ступили, что воды уже не держала, —
Её нарастить предстояло, работать в три смены.
На тяжкий сей труд равнодушно взирала держава.

Вот три —  жуткий миг —  наша дамба, осев, застонала,
И люди спасали её, закрывали телами,
Песок уносило, и всё начиналось сначала:
Песок подвозили в мешках, громоздили валами…

Вода отступила.
И люди сходились в надежде
Наладить свой быт и не помнить тех дней прежестоких.
Вода уходила.
И жить всем хотелось, как прежде…
Со временем это потом получилось у многих.

Георгий КУНИЛОВСКИЙ


