5 октября
2022 года
№ 79 (18833)
30 c

РЕКЛАМА

С ПРАЗДНИКОМ!

ОЗАБОРИЛИ

5 октября учителя нашей страны отмечают
профессиональный праздник

с. 10

с. 5
Парадный вход в ДК «Строитель»
обнесли ограждением

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

с. 6
Собакам в приюте «Зооспас» улучшили
условия содержания
БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ

5 октября 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

2

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги, преподаватели, учителя
и все, чья жизнь посвящена образованию!
День учителя — особенная дата. Ведь от вас, без преувеличения, зависит будущее нашей страны.
Как отмечает Президент России Владимир
Владимирович Путин: «Вы не только передаёте ученикам знания, но и формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете
связь между поколениями, побуждаете ребят думать,
пробуждаете в них интерес к отечественной истории,
к нашей великой культуре, помогаете им разобраться
в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты».
В сфере образования Хабаровского края трудятся около 24 тысяч человек, 9 тысяч из них — школьные учителя, более 6 тысяч — воспитатели.
Ваши мастерство и квалификация отмечены краевыми и государственными наградами, ежегодно вы побеждаете в престижных профессиональных конкурсах.
Но главная награда — это достижения учеников. Так,
в 2022 году представители нашего края — единственные из всех субъектов ДФО — стали победителями
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Радуют успехи в сдаче ЕГЭ: в этом году — 39 стобалльных результатов. А три выпускницы из Хабаровска
и Советской Гавани набрали по двум предметам 200
баллов.
Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи
в учении» заслужили 389 ребят, 210 выпускников получили премию имени Гродекова.
Мы создаём все условия, чтобы образование было
по- настоящему качественным и доступным. Открыты
90 центров «Точка роста», 7 центров профессиональных
компетенций для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах-интернатах, 42 современных мастерских в учреждениях СПО. В 24 сельских школах отремонтированы спортзалы, обновлён инвентарь.
Появились второй в крае детский технопарк
«Кванториум» и три «IT-куба», новейшее компьютерное оборудование поставлено в 255 школ и техникумов.
Для подготовки кадров заработал Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Введены в эксплуатацию три детских сада
в Хабаровском районе, три школы в Хабаровске,
Хабаровском и Нанайском районах. В рамках государственно-частного партнёрства планируется построить
ещё 5 школ.
Уважаемые работники сферы образования!
В этот день желаю вам терпения, сил и больше поводов для гордости за профессию и учеников!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то,
что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края поздравляю вас с Днём учителя!
Это очень тёплый, близкий каждому из нас праздник,
поскольку учитель, педагог — это не просто профессия, это призвание, нелёгкая и ответственная миссия.
Мы вспоминаем наших наставников с особой любовью
и признательностью за их заботу и мудрые советы.
Благородный и нелёгкий труд учителя пользуется
заслуженным уважением в обществе, требует высочайшего профессионализма, огромных душевных сил,
мудрости, терпения и самоотдачи. Личный педагогический опыт позволяет мне в полной мере осознавать,
какая ответственность лежит на вас за хорошие знания,
формирование активной жизненной позиции, воспитание достойного гражданина и патриота своей страны.
Именно вы прививаете учащимся стремление ко всему
новому, развиваете в них самостоятельность.
Выражаю сердечную благодарность ветеранам педагогического труда, которые являются примером для молодых поколений, образцом глубокой верности своей
профессии. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд!
Пусть этот праздничный день принесёт вам прекрасное настроение и счастливые улыбки. От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов
в работе, тепла и понимания близких!
Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА

ТАРИФЫ ЖКХ
Новая индексация
тарифов ЖКХ пройдёт
на восемь месяцев раньше
запланированного июля
2023 года. Рост в среднем
по стране составит 9 %.

Школа №62 —
одна из четырёх,
которые
вынуждены
были перейти
на дистант.
Специальные
службы
не успели
её проверить

«МИНИРОВАНИЯ»
ВОЗОБНОВИЛИСЬ
В минувшую пятницу учебный процесс в школах
Комсомольска был прерван посреди рабочего дня из- за
сообщений о ложных минированиях. Специальные
службы выехали проверять учреждения, а детей
отправили по домам. К вечеру проверки завершились,
и никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Второе сообщение о минировании школ поступило вечером понедельника. Занятия уже давно завершились, однако руководителям учреждений предстояло оповестить персонал и родителей, так как было неясно,
успеют ли за ночь проверить все школы. Рассматривался вопрос о переносе занятий на несколько часов либо об организации дистанционного обучения. В итоге утром работа большинства учреждений началась
в штатном режиме, так как за ночь их успели проверить. Никакой опасности для занятий не было.
Однако четырём школам всё же пришлось отправить детей на дистант
на один день. Это расположенные в отдалённых микрорайонах школы
№ 13, 28 и 62, а также 15-я из Центрального округа.
Стоит отметить, что в оба раза под удар не попадали детские сады.
Школы «минировали» и летом. В первый день августа сообщения поступили не только в образовательные учреждения, но и в городские суды.
Кроме того, из-за ложного минирования чуть было не был сорван первый
день сдачи Единого государственного экзамена. Тогда были «заминированы» не все школы, и их быстро проверили.
Евгений МОИСЕЕВ

ИЗМЕНИЛИСЬ
ДВА АВТОБУСНЫХ
МАРШРУТА
Со 2 октября автобус № 19 стал ходить по-другому
маршруту, а 30-му поменяли номер на 12 и тоже
чуть подправили схему движения.
АВТОБУС № 19:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ — УЛ. УРАЛЬСКАЯ
Теперь он двигается по следующему маршруту: Магистральное ш. —
ул. Пирогова — ул. Гамарника — ул. Химическая — ул. Гамарника —
ул. Лесная — ул. Гагарина — ул. Аллея Труда — ул. Кирова — Комсомольское
шоссе — пр. Победы — ул. Орехова — ул. Ленинградская — ул. Советская —
ул. Уральская.
Телефон диспетчерской службы: 8 (4217) 50–10–30.
Телефон отдела транспорта: 8 (4217) 52–29–04.
АВТОБУС № 12:
ХЛАДОКОМБИНАТ — НАБЕРЕЖНАЯ
Это бывший автобус № 30 (Речной вокзал — Хладокомбинат) с чуть
изменённой схемой.
Со 2 октября он ходит следующим образом: ул. Станционная —
ул. Юбилейная — ул. Дикопольцева — пр. Ленина — ул. Гамарника —
ул. Лесная — ул. Комсомольская — пр. Октябрьский — пр. Ленина —
пр. Мира — ул. Красногвардейская — ул. Кирова — ул. А ллея
Труда — пр. Ок тябрьский — ул. Набережная — пр. Мира —
ул. Орджоникидзе — ул. Кирова — ул. Красногвардейская — пр. Мира —
пр. Ленина — пр. Октябрьский — ул. Комсомольская — ул. Лесная —
ул. Гамарника — пр. Ленина — ул. Дикопольцева — ул. Юбилейная —
ул. Станционная.
Телефон диспетчерской службы: 8(4217) 50–10–30.
Телефон отдела транспорт администрации города: 8(4217) 52–29–04.
Изменения на маршрутах произведены в соответствии с принятым в 2021 году Документом транспортного планирования города
Комсомольска-на-Амуре.
Елизавета ШИТЯГИНА.
По материалам пресс-службы
администрации Комсомольска-на-Амуре

Таким образом, в этом году
тарифы ЖКХ повысят дважды.
Взамен правительство обещает не повышать тарифы полтора года, до июля 2024 года.
Перенос сроков вызван необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие
инфраструктуры ЖКХ в условиях высокой инфляции из-за
санкций.

ГТО
21 и 22 сентября в городе
прошли фестивали
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Краевой фестиваль проведён
среди лиц с нарушением зрения.
В нём приняли участие представители Всероссийского общества слепых. Муниципальный
фестиваль на базе Дома спорта «Металлург» и стадиона
«Металлург» прошёл среди
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Участвовали
ребята из детских домов № 8
и № 10. Всё было, как положено: подтягивание, отжимания,
пресс, прыжки в длину, плавание и др.

ОБМЕННЫЕ
ГАСТРОЛИ
С 15 по 19 октября
в Комсомольске пройдут
гастроли Амурского
областного театра
драмы. А труппа
нашего драмтеатра
покажет свои спектакли
в Благовещенске.
И гости и наши подготовили к показу по шесть спектаклей. Драматический театр Комсомольска-на-Амуре
четвёртый раз участвует в программе «Большие гастроли.
Межрегиональное направление». Раньше гастроли по обмену проходили с театрами
из Тамбова, Нижнего Тагила
и Барнаула.

БОЛЬНЫЕ СОСНЫ
ПИЛЯТ
Снос деревьев начался
в понедельник 3 октября
на Аллее Труда между
Октябрьским проспектом
и Севастопольской улицей.
Первый этап работ по обновлению зелёных посадок
в этом месте анонсировал глава города Александр Жорник
в своём телеграм-канале 29 августа этого года (t.me/zhornik_
ofﬁcial/374). Вместо 25 сосен
уже этой осенью планируется
высадить 20 елей высотой 2,5
метра. Всего же предстоит заменить 76 деревьев.
По сообщениям пресс-служб
и информагентств
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ВРЕМЯ КАТАНИЯ
ИЗМЕНИЛОСЬ
В Ледовом дворце «Металлург»
в прошедшие выходные
возобновилось катание
для населения. Как обычно,
по субботам и воскресеньям
можно посетить по три
сеанса. Вот только время их
в новом сезоне изменилось.

СКОЛЬКО САДИМ,
СКОЛЬКО РУБИМ
За этот год в Комсомольске-на-Амуре будет высажено
800 новых деревьев и кустарников.

Теперь покататься на коньках
в Ледовом дворце можно в 13:00,
15:30 и 18:00. Как рассказали
в данном учреждении, подобные
изменения вызваны тем, что последний сеанс раньше завершался
в полдевятого вечера и люди порой не могли уехать домой на автобусах. Такси в этот отдалённый микрорайон, где расположен
Ледовый дворец, ездят неохотно,
и поездки обойдутся недёшево.
Каждый из сеансов длится по полтора часа. Стоимость
входного билета для взрослых —
270 рублей, для детей — 150 рублей. Если своих коньков нет,
то их можно взять в прокат
за 130 рублей.
В ближайшее время
в «Металлурге» можно будет покататься в выходные дни 8 и 9 октября. До спортивного объекта идут
автобусы № 22 и № 25.

ПОЩУПАЙТЕ
БАТАРЕЮ
В Комсомольске-на-Амуре
начался отопительный сезон.
Во вторник 4 октября в 00:00
в Комсомольске-на-Амуре начался отопительный сезон.
Магистральные и внутриквартальные теплотрассы собраны, запущены, поставлены на циркуляцию.
Вчера утром сотрудники управляющих компаний приступили
к подключению многоэтажных
жилых домов и будут заниматься
этим три дня. Жильцам верхних
этажей МКД рекомендуется спустить воздух в стояках.
Если по истечении трёх дней
в каких-либо квартирах будет отсутствовать отопление по стоякам,
жильцам необходимо обращаться
в свою управляющую компанию.
С утра же началась работа
по подключению школ и детских садов. Она будет завершена
сегодня.

ВАСИЛИНА-МОРЕХОД
Комсомольчанка одержала
победу в престижных
парусных гонках
во Владивостоке.
Воспитанница парусной школы
Комсомольска-на-Амуре Василина
Медянникова заняла первое место на престижных дальневосточных соревнованиях — Кубок
Ассоциации класса «Оптимист».
Гонки проходили с 30 сентября
по 2 октября во Владивостоке,
в них участвовали 80 яхтсменов
с Дальнего Востока и из СанктПетербурга. Погодные условия
в эти дни были разные: и полный
штиль с туманом, и порывистый
ветер с хорошими волнами.
Со всеми этими испытаниями
успешнее всех справилась комсомольчанка. Тренирует юную
спортсменку педагог парусной
спортивно-краеведческой школы
Сергей Рыловский.
По сообщению пресс-службы
администрации
Комсомольска-на-Амуре

В 2021 году
на территории
города было
высажено более
1 700 деревьев
и кустарников.
Саженцы
адаптированы
к местным
климатическим
условиям

Об этом рассказали членам постоянной комиссии по социально-правовым
вопросам городской Думы на их очередном заседании, которое прошло 23 сентября. Среди прочих вопросов депутаты
обсудили содержание и охрану зелёного
фонда Комсомольска.

В прошлом году специалисты группы
по техническому надзору за зелёным
фондом успели обследовать более 5 000
деревьев и кустарников, в нынешнем —
более 3 000.
В 2022 году утверждены методика определения видов обрезки крон деревьев и ку-

СНОВА В ПЯТЁРКЕ ЛИДЕРОВ
Сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги постепенно
близится к завершению, и в некоторых возрастных группах
уже определены лидеры. Однако команды не останавливаются
на достигнутом и борются в каждом матче.
На минувших выходных СШОР № 2 отправилась в Бурятию, где встретилась с местной командой. Младший состав в возрасте
до 16 лет, к сожалению, не смог одолеть
соперника, уступил со счётом 3:1 и остался на девятом месте в турнирной таблице.
Для старших футболистов в возрасте
до 17 лет встреча была принципиальной.

В случае победы они могли покинуть шестое
место и попасть в пятёрку лучших.
Счёт в матче на 16-й минуте открыли комсомольчане. Голом в ворота соперника отметился Алексей Тан. В завершение первого
тайма гости всё же сравняли счёт. Однако
игроки СШОР № 2 не отчаялись и сумели
спасти встречу. На 58-й минуте Иван Зайцев

О ЧЁМ ГОВОРЯТ СТАРАТЕЛИ
Хабаровский край входит в топ-5 регионов России
по добыче золота.
Горнодобывающая отрасль — одна
из флагманских в экономике Хабаровского
края. Ключевым полезным ископаемым
в крае на протяжении многих лет остаётся
золото. По итогам прошлого года его добыча в крае составила без малого 27 тонн.
Для сравнения: всего в России в том же
году было добыто свыше 360 тонн.
Более 7 % валового регионального продукта и более 11% налоговых доходов бюджета края приходится на долю горнодобывающей отрасли, на горнодобывающих предприятиях заняты почти 12 тыс.
человек. Хабаровский край заинтересован в развитии отрасли и оказывает ей
всемерную поддержку. Свой опыт регион
представил на Международном конгрессе «Золото России и СНГ», проходившем
в Москве.

Полезным для субъектов России с развитым горнодобывающим комплексом может
оказаться практика края по реализации инфраструктурных решений поддержки добывающих предприятий, включая применение
механизма субсидирования на создание
объектов инфраструктуры, снижение сроков оформления разрешительной документации. В настоящее время поддержкой в виде субсидирования на создание объектов
инфраструктуры в крае воспользовались
два предприятия.
Отличным показателем этой работы стали девять инвестиционных проектов высокой и средней степени готовности общей
стоимостью более 360 млрд рублей, реализуемые сегодня в Хабаровском крае.
Общение с коллегами показало, что у отрасли остаются общие для всех пробле-
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старников и требования к производству
работ по обрезке деревьев и кустарников.
В 2021-м выдано 104 разрешения
на снос зелёных насаждений и 84 согласования на обрезку и снос. За истекший
период 2022 года выдано 76 разрешений
и 86 согласований.
В 2021 году установлено 12 фактов незаконного сноса и повреждения зелёных
насаждений (в 2022-м — семь фактов).
Материалы направлены в УМВД для установления виновных лиц и привлечения их
к ответственности.
В 2021 году возмещено в местный бюджет
восстановительной стоимости за снос в размере более 30 миллионов рублей, за восемь
месяцев 2022 года — 4,5 миллиона рублей.
В 2021 году на территории города было
высажено более 1 700 деревьев и кустарников. Посадочный материал преимущественно использовался из городского питомника
МУП «Спецавтохозяйство» — саженцы, адаптированные к местным климатическим условиям и дающие наилучший процент приживаемости. В 2022 году планируется выполнить
посадки более 800 деревьев и кустарников.
Посадки проводятся за счёт внебюджетных средств, в том числе в качестве
компенсационных посадок в счёт возмещения ущерба, причиненного зелёному
фонду при проведении работ по строительству объектов, проведению капитального,
текущего и аварийного ремонта объектов,
сооружений и сетей.
В 2021 году в городе спилили 281 дерево,
находившееся в аварийном, неудовлетворительном состоянии; в 2022 году по состоянию
на 15 августа — 76 деревьев. Дополнительно
в третьем квартале 2022 года по результатам
ранее проведённых обследований заключены
муниципальные контракты на снос деревьев,
находящихся в аварийном, неудовлетворительном состоянии, на территориях общего
пользования.
По сообщению
пресс-службы администрации
Комсомольска-на-Амуре

вывел свою команду вперёд. Хозяева голов
больше не забили. Итог встречи 2:1, и комсомольчане, обойдя Бурятию, заняли пятое
место в турнирной таблице.
Впереди у них непростая выездная игра
с «Читой» в среду 5 октября. На данный момент читинцы располагаются на третьей
строке в турнирной таблице.
До конца сезона СШОР № 2 также встретится с «Сахалином» на выезде и примет
команду «СКА-Хабаровск» на своём поле
в субботу 15 октября. Эти матчи станут последними в этом году. Досрочным лидером
в старшей возрастной группе стал футбольный клуб «Благовещенск».
Христина МАСЛИЧЕНКО

мы, требующие решений на федеральном
уровне. В процессе рассмотрения остаётся
политика ценообразования и необходимость её пересмотра в нынешних условиях.
Не менее важны вопросы несовершенства российского законодательства в части использования отдельных территорий,
включая проведение на них геологоразведки и разработки месторождений полезных
ископаемых, минприроды Хабаровского
края уже направило в Минприроды РФ соответствующие предложения.
Напомним, всего в горнодобывающей
отрасли Хабаровского края сейчас работают 39 предприятий, из них 8 осуществляют
добычу рудного золота, два предприятия
ведут добычу олова, одно предприятие
производит сплав Доре, одно предприятие специализируется на платине, остальные 27 предприятий осуществляют добычу рассыпного золота. В перспективе
регион войдёт в число ведущих субъектов
РФ по добыче меди.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ!
ЛЮДИ, ОФОРМИВШИЕ СЕРВИСНЫЕ
(ПРИЖИЗНЕННЫЕ) ДОГОВОРЫ
НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЖИВУТ ДОЛЬШЕ!
Главным признаком зрелости личности человека является его способность спокойно и безбоязненно
размышлять и говорить о феномене смерти. В том числе и о собственной кончине. Рано или поздно
каждый человек соприкасается с этой ситуацией — сначала косвенно, а в итоге и напрямую.
История пока не знает ни одного человека, который остался бы жить на Земле
вечно!
И хотя никто из нас не знает, что ожидает нас за порогом смерти, мы можем
точно говорить о том, что с уходом из жизни история каждого отдельного человека на Земле на этом не заканчивается.
Человек остаётся жить в памяти близких
людей. И только от нас зависит, будут ли
нас вспоминать добрым словом.
Сервисный договор — это про любовь
и заботу о близких в первую очередь. Это
завещание о достойном уходе, ваше личное распоряжение о проведении церемонии прощания. А также защита от неожиданных расходов для ваших близких в минуты скорби.
Многие из тех, кто уже заключил сервисный договор с компанией «КолымскаяДВ», отмечает тот факт, что в душе наступает чувство внутреннего спокойствия
и умиротворения, потому что больше
нет необходимости думать об этом печальном событии. Теперь заботу об этом
на себя взяла по договору компания
«Колымская-ДВ».
ПОЧЕМУ ЛЮДИ, ОФОРМИВШИЕ
СЕРВИСНЫЕ (ПРИЖИЗНЕННЫЕ)
ДОГОВОРЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ЖИВУТ В СРЕДНЕМ
НА 8,5 ЛЕТ ДОЛЬШЕ СВОИХ
РОВЕСНИКОВ?
Исследования психологов, социологов
разных стран показали, что на продолжительность и качество нашей жизни
влияют наши мысли и эмоциональное
состояние.
Всем нам, простым людям, время от времени свойственно в мыслях касаться темы
смерти. Конечно, эти мысли радости не добавляют, а приводят к понижению общего
настроения, также часто к депрессиям.
Вечные вопросы не дают покоя:
 «Когда это со мной случится,
кто займётся похоронами?»
 «Кто выполнит мои
последние желания?»
 «Как похоронят — с соблюдением всех
канонов или просто формально?»
 «Хватит ли отложенных денег
на похороны?»
И также очень не хочется своим уходом
доставлять такие большие лишние хлопоты
родным и близким.

Ещё много других вопросов крутится
в голове на эту тему. Соответственно, чем
больше мы об этом думаем, тем быстрее мы
приближаем свой последний день.
Оказывается, что люди, имеющие на руках сервисные договоры, гораздо более
оптимистичны, намного бодрее своих
сверстников. Они меньше болеют, меньше
подвержены депрессии. Главная причина
улучшения самочувствия скрыта в подсознании человека.
КАК РЕШАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ
СЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР?
Задавая вопросы людям, уже оформившим договор, учёные увидели закономерность. Всех этих людей отличает отсутствие
беспокойных мыслей по поводу того, когда
это случится и как всё будет происходить.
Вот и весь секрет.
Просто они, однажды заключив сервисный договор, через некоторое время
«отпустили» из своей головы эти негативные мысли, приближающие их к похоронам. Потому что всем известна сила притяжения мысли.
На вопрос: «Почему так произошло?» получен однозначный ответ: «Да потому что,
один раз заранее всё оговорив, зафиксировав на бумаге, один раз потратив на это
час-другой, у нас решились все возможные
будущие проблемы с похоронами».

ДЛЯ ЧЕГО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
СЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР
Подписывая при жизни договор о предоставлении ритуальных услуг, заказчик может решить следующие серьёзные задачи. Договор с ООО «Сервисная компания
«Колымская-ДВ» поможет:
1. Оградить родных и близких
от хлопот и затрат.
Очень часто люди, окружённые заботой
и вниманием родственников, не желают
доставлять им хлопоты после своей смерти.
Представлять, как омрачённые горем дети, внуки вынуждены ещё и заниматься организацией достойных проводов, — не лучшее понимание будущего. Самостоятельно
позаботиться о том, как пройдёт погребение, — разумное решение, принятое
заблаговременно.
2. Обезопасить и сберечь
денежные накопления.
Условия современной экономики таковы,
что каждый год показатель инфляции и обесценивания денег существенно возрастает.
Вместе с тем поднимаются и цены на многие

ВНИМАНИЕ!
УСПЕЙТЕ ЗАКЛЮЧИТЬ
БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР
ПО МАКСИМАЛЬНО
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
Именно для тех, кто достиг «золотого»
возраста, компания «Колымская-ДВ» проводит акцию «Время жить», посвящённую
Дню пожилого человека. До 15 октября вы
можете заключить прижизненный ритуальный договор по особой цене — сэкономить
до 15 000 рублей. Также для всех наших
клиентов мы приготовили подарки.
Ждём вас: ул. Красногвардейская, д. 36,
телефоны: +7 (4217) 23–29–30, 23-21-51.
Людмила ГЕРАСИМЕНКО 
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СУБСИДИЯ В ПОМОЩЬ
На этой неделе в Комсомольске начался очередной отопительный
сезон, и уже в скором времени в квитанциях горожан появятся
счета на оплату этих услуг. Уменшить расходы может субсидия
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая
положена льготным категориям граждан. Объясняем, кто
может её получить и какие документы для этого нужны.
Как сообщили в Центре социальной
поддержки населения, право на получение субсидии имеют граждане в случае,
если расходы на оплату их жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленные
из региональных стандартов, превышают
22 процента от совокупного дохода.
Право на меру социальной поддержки
имеют пользователи жилого помещения
в государственном или муниципальном
фонде, наниматели по договору найма
в частном жилищном фонде, члены жи-

Поэтому мысли на эту тему больше им
в голову не приходят.
Безрисковый сервисный договор решает
все проблемы похорон. И в виде побочного
эффекта совершенно неожиданно продлевает нашу жизнь.

товары и услуги, в том числе и ритуальные.
Подписав заранее сервисный договор на проведение погребения, клиент может существенно улучшить финансовую ситуацию в семье, которая возникнет после смерти. Потому
что в случае роста цен на похоронные товары
и услуги ему или его близким не придётся
компенсировать сервисной компании разницу между новой и старой стоимостью.
3. Оградить себя от мошенников.
Сервисная компания тщательно выбирает
партнёров — лучшие и надёжные ритуальные службы. Подписав сервисный договор,
человек полностью исключает возможность
того, что он или его близкие могут стать
жертвой недобросовестных ритуальных
служб в момент смерти близкого человека.
4. Побеспокоиться заранее о достойной
церемонии прощания.
Порой случается так, что люди в преклонном возрасте остаются одни и по каким- то
причинам позаботиться об их похоронах
в будущем будет некому. Однако это не означает, что нужно положиться на случай или
сжалившихся соседей. Наиболее разумным
решением в данной ситуации будет заключение сервисного договора на погребение
и быть уверенным в том, что похороны пройдут достойно. Потому что всю заботу о нём
возьмёт на себя компания «Колымская-ДВ».

лищного или жилищно-строительного кооператива, а также собственники
квартиры, жилого дома или части таких
помещений.
Субсидия предоставляется гражданам по месту постоянного жительства.
Подобный факт подтверждается регистрацией. Не имеют права на субсидию временные жильцы независимо от вида жилого
помещения.
Субсидия предоставляется сроком
на шесть месяцев. При предоставлении

документов с 1-го по 15-е число её можно
получить с первого текущего месяца, а если
это было сделано позже, то уже с первого
числа следующего.
Граждане, имеющие право на субсидию только на отопительный сезон,
могут подавать заявление о её предоставлении в любой месяц, предшествующий началу такого периода. При этом
выплата производится только во время
отопительного сезона, но не более чем
в течение шести месяцев от даты назначения субсидии.
Для оформления субсидии необходимо
представить документ, удостоверяющий
личность гражданина, справку о составе
семьи (в многоквартирном доме не обязательно), копии и оригиналы оплаченных
квитанций за последний месяц перед подачей заявления с чеками, а также сведения о доходах членов семьи.
Совокупный доход семьи или одиноко
проживающего гражданина для предоставления субсидии берётся за предше-

ствующие полгода до подачи заявления
о назначении данной выплаты.
Заявление можно подать через портал
государственных и муниципальных услуг
Хабаровского края (www.uslugi27.ru). Это
можно также сделать через филиал МФЦ.
В Комсомольске такие центры расположены на пр. Интернациональном, 10/2,
и на ул. Калинина, 6. Справки можно получить по телефону 8–800–100–12–42.
Заявление также можно подать через Центр социальной поддержки населения по месту жительства лично или
через представителя. У зарегистрированных в Комсомольске документы
примут по адресам: пр. Ленина, 25,
телефон 54-44-38, и ул. Калинина, 6,
телефон 22-12-39. Зарегистрированные
в Комсомольском районе могут обратиться по адресу: ул. Сидоренко, 28.
Справки можно получить по телефону
53–20–93.
Евгений МОИСЕЕВ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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На прошлой неделе в городе сданы ещё три двора, благоустроенные по федеральной программе «1000 дворов».

В составе приёмной комиссии были представители управления ЖКХ, городской
Думы, городского общественного совета
и самих заказчиков работ — ТСЖ и УК.
Замечаний было немного.
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 71/2
Здесь заказчиком выступала УК «Амурлифт-ДВ», подрядчиком — ООО «Нью
Эйдж».
Есть полный набор элементов, характерный для объектов, попавших в программу
«1000 дворов»: отремонтированы автомобильный проезд и тротуары, установлены
уличное освещение, скамейки, урны, разбиты клумбы. На детской игровой площадке — качели-карусели с горками и прочее.
Эта зона обнесена оградкой для палисадников, имеется несколько входов, и на каждом бордюры понижены для удобства мам
с колясками и самокатчиков. В спортивном уголке — уличные тренажёры, турники и какие-то лазалки. Покрытие на обеих
площадках резиновое. Сделано всё на ять,
и, по словам одного из членов комиссии,
«вообще придраться не к чему».
Глава пресс-службы администрации
города Иван Лаврентьев рассказал, что
в дополнение ко всему перечисленному на привлечённые средства жильцов
во дворе смонтирована система видеонаблюдения, а сами люди готовятся на следующий год опять участвовать в федеральной программе, чтобы продолжить
развитие своего двора. И даже проект уже
разработали.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, 49/2
Заказчик и подрядчик те же самые, как
и набор элементов благоустройства.
Только нет резинового покрытия на детской и спортивной площадках: оборудование вкопано в зелёный газон и присыпано
вокруг песочком. Стоит отметить, что здесь

тоже живут активные люди: часть спортивных и игровых конструкций поставили себе
ещё раньше, до вступления в программу,
а в этом году лишь продолжили обустройство придомового пространства. И система
видеонаблюдения давно стоит, чтобы никто
красоту не портил.
Комиссия нашла таки за подрядчиком
пару недостатков и внесла их в протокол
приёмки. Колодец ливневой канализации
на въезде во двор значительно и как-то резко заглублён относительно общего уровня
асфальта. Неожиданно попасть в него колесом или ногой было бы крайне неприятно
и даже опасно. Кроме того, стыки бордюров
не заделаны, как следует. То и другое должно быть исправлено до 30 октября (крайний
срок сдачи всех дворов, ремонтируемых
в Комсомольске по госпрограмме).
ШИХАНОВА, 6
Заказчик — ТСЖ «Наш дом», подрядчик
ООО «Магистраль».
Детская площадка и зона уличных тренажёров — всё на песчаном покрытии.
После ремонта появились парковка с размеченными автомобильными местами,
скамейка в тени дерева и уличное освещение. Кстати, во всех дворах на разметке парковочных карманов предусмотрены места для водителей-инвалидов. Зона
детских игр на этом адресе тоже обнесена
невысокой оградкой, но таким образом,
чтобы вход-выход был всего один. С одной
стороны, это затрудняет доступ на неё,
а с другой — дети будут меньше сигать
из-за припаркованных машин под колёса
проезжающих.
Сверх утверждённого проекта подрядчик обнёс двор металлическим решётчатым забором, оставив лишь места въезда и выезда для автомобилей. Сделал это
по просьбе и на дополнительные средства
жителей дома.

ЗА ЗАБОРОМ

Парадный вход в Дом культуры «Строитель» на прошлой неделе
обнесли двухметровым ограждением из профлиста — увы,
не ремонта ради, безопасности горожан для.

Старейший объект культуры Комсомольска-на-Амуре (здание построено
в 1938 году) из-за сильно протекающей кровли находится в предаварий-

ном состоянии и требует капитального
ремонта.
Муниципалитет сдавал ДК в аренду коммерсанту, который, в свою очередь, сдавал

Двор по улице
Комсомольской,
71/2: новые
горки, резиновое
покрытие,
оградка…
Объект
благоустройства
сдан без
замечаний

Здесь тоже есть видеонаблюдение, которое, впрочем, ТСЖ установило ещё до участия в федеральной программе.
На приёмке по Шиханова, 6, также
не обошлось без замечаний. Во-первых,
горка установлена так, что съезд обрывается высоковато над землёй. Если покатится ребёнок постарше, то внизу ловко
соскочит на ноги. А карапуз так не сможет и рискует удариться об землю задом,
а об горку — спиной или затылком. Вовторых, переход между тротуаром и автомобильным проездом желательно сделать
более пологим.

В заключение объезда дворов зампредседателя городского общественного совета Марина Казанцева отметила, что в ходе
приёмки лично ей было важно услышать
мнение жителей о проделанной работе.
На первых двух благоустроенных территориях это удалось. Люди довольны! Тем более
что сами активно участвовали в разработке
и корректировке проектов, а теперь видят
их воплощёнными в жизнь. Значит, не зря
старались.

помещения в субаренду другим предпринимателям и организациям, здесь работал
совет ветеранов. Жизнь если не кипела,
то как- то теплилась.
Летом 2019 года арендатор свернул свою
деятельность, других желающих не нашлось, и ДК попросту закрыли. В ноябре
того же года данную недвижимость оформили в краевую собственность с обещаниями отремонтировать здание, но по сей день
к ремонту так и не приступили.
Здание тем временем потихоньку ветшает как изнутри, так и снаружи — в силь-

ный дождь вода льётся по стенам многих
помещений до первого этажа. Затекающая
влага разрушает кирпичную кладку фасада, и находиться рядом стало небезопасно,
а ведь крыша над центральным входом одновременно служила укрытием от осадков
и солнца людям, которые ожидают транспорт на расположенной рядом с ДК автобусной остановке.
Краевое учреждение КНОТОК, в чьём
оперативном управлении находится ДК
«Строитель», поначалу ограничивалось
натягиванием сигнальных лент на колонны здания и развешиванием предупреждающих об опасности табличек, теперь же,
по предписанию городской прокуратуры,
приняты более серьёзные превентивные
меры: построен высокий забор. Профлист,
из которого он сделан, устрашающего
тёмно-зелёного цвета. Тот ещё вид. Зато
куски прохудившейся кровли и крошащейся
кирпичной кладки на голову теперь никому не свалятся.
Как долго центр города будет «украшать» сие сооружение и когда же начнётся ремонт здания, точного ответа нет.
Ведущий инспектор по связям с общественностью КНОТОК Татьяна Игошина
сообщила, что проектная документация
на осуществление капитального ремонта
ДК «Строитель» была разработана ещё
в 2020 году. Через год после этого были выделены средства на прохождение
государственной экспертизы проекта,
ну а вердикт экспертов станет известен
в конце 2022-го.
В случае получения положительного заключения госэкспертизы министерство
подсчитает окончательную стоимость капремонта и займётся поисками источника
финансирования.

У старейшего
городского
объекта
культуры —
обшарпанный,
неприглядный
вид. И вроде бы
дело движется
к капитальному
ремонту,
но конкретных
сроков никто
называть
не берётся

Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

Светлана ШЕРСТОБИТОВА.
Фото автора
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ОБЩЕСТВО

КАК ТРУДОУСТРОИТЬ ИНВАЛИДА
Существует известное в народе выражение, которое отражает внезапную радость: грузовик
с пряниками перевернулся. 27 сентября гружённый пряниками грузовик сошёл с трассы аккурат
в городском обществе слепых.
Вернее, счастье случилось ещё 14 марта 2022 года, когда вышло постановление
№ 366 правительства России «Об утверждении порядка и случаев выполнения работодателем квоты для приёма на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место».
Изменения вступили в силу с 1 сентября
и действуют до 1 сентября 2028 года.
Напомним, что квотирование рабочих
мест для лиц с ограниченными возможностями по здоровью — это обязанность работодателей. Предприятиям Хабаровского края,
численность сотрудников которых превышает 35 человек, установлена квота в размере
3% от среднесписочной численности работников. Работодатели обязаны создавать или
выделять рабочие места для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной
квотой и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о подобных
рабочих местах. Тем, кто не выполняет квоту, грозят штрафные санкции.

27 сентября в городском обществе слепых
для специалистов кадровых служб предприятий и организаций Комсомольска-на-Амуре
прошёл семинар, на котором рассматривалась
информация о ситуации на местном рынке
труда и, в частности, свершившиеся изменения в правилах выполнения работодателями
квоты для приёма на работу инвалидов.
Перед собравшимися выступили директор
Центра занятости Комсомольска-на-Амуре
и Комсомольского района Евгений Багмут,
начальник отдела рекрутинга и взаимодействия с работодателями ЦЗН Комсомольскана-Амуре Ирина Карташёва, а также представители ООО «Комсомольское предприятие «Амур», где традиционно задействован
труд людей с ограниченными физическими
возможностями.
С предложением о сотрудничестве и заключении соглашений трудоустройства инвалидов выступил руководитель городского
общества слепых Комсомольска-на-Амуре
Виктор Лещук.

Я — ГРАЖДАНИН РОССИИ!
Во вторник 27 сентября в УМВД России по Комсомольскуна-Амуре состоялась торжественная церемония вручения
паспортов Российской Федерации беженцам из районов боевых
действий в Донбассе и на Украине. Их получили 12 человек.
Паспорта новым гражданам России вручил начальник Управления МВД РФ по городу Комсомольску-на-Амуре полковник
полиции Сергей Царьков, который в своём
приветственном обращении поздравил их,
пожелал мирного неба, крепкого здоровья
и успехов в дальнейшей жизни.
После вручения паспортов бывшие беженцы полностью приобретают права
и обязанности гражданина Российской
Федерации и теперь имеют возможность
пользоваться всеми социальными льготами и иными преференциями, которые
наше государство предоставляет своим
жителям.
Присутствовавший на церемонии
Николай Самопал приехал в Комсомольск
из Херсона. Гражданство России получил
в течение двух месяцев.
— Прибыл в город 3 мая, добирался под
обстрелами через блокпосты в сопровождении военных, — поведал Николай о своих
злоключениях.— Дорога тогда ещё более-менее целая была. В Комсомольске сначала
работал в лесопромышленной компании,
но не устроила зарплата. Уволился, сейчас
работаю на продовольственной базе.
В дальнейших планах Николая, если позволит обстановка, вернуться в Херсон. Если

получится обустроиться в Комсомольске,
значит, надо будет продавать квартиру
и переезжать.
Ольга Кравченко приехала в Хабаровский
край из города Красный Лиман Донецкой
Народной Республики. Сейчас трудится в строительной компании посёлка
Высокогорный.

Согласно изменениям в правилах трудоустройства, в случае если организация в силу тех или иных обстоятельств
не способна создать рабочие места для лиц
с ограниченными физическими возможностями, на первый план выступают новые
правила, которые предоставляют возможность работодателям просто выплачивать
зарплату работникам, принятым по квоте.
То есть правительство будет вести учёт
по фактически заключённым трудовым
договорам, а не только по созданным рабочим местам.
К примеру, работодатель заключает
договор с общественной организацией
«Городское общество слепых» и предлагает такое соглашение: поскольку согласно
закону они должны создать четыре рабочих
места для инвалидов, то пусть общество
слепых само трудоустраивает у себя желающих, а они будут платить им зарплату
и все отчисления во внебюджетные фонды.
Согласитесь, звучит неплохо.

— В Комсомольск-на-Амуре мы прибыли 17 июня 2022 года, здесь нас встретила
команда специалистов, работники миграционной и социальной служб города. Нам
была оказана как моральная, так и материальная поддержка, за что мы очень благодарны, — рассказала Ольга.
Все беженцы получают гражданство
в течение двух месяцев, то есть в упрощённом порядке.
— Конечно, бывают и такие случаи,
когда у людей не хватает или нет документов, — рассказала майор полиции Наталья
Гончарова, начальник отдела по вопросам миграции УМВД по Комсомольску-наАмуре.— Мы делаем запросы, насколько это
представляется возможным, или оформля-

Евгений СИДОРОВ

ем записи по словам заявителя, практически под честное слово, под обязательство,
что все сведения верные. Все беженцы при
получении гражданства принимают присягу, в которой как раз и говорится, что
они обязуются соблюдать законодательство
Российской Федерации.
Остаётся добавить, что с 24 февраля в нашем городе гражданство России успели
получить 19 беженцев с Украины, 27 сентября обладателями российских паспортов,
как уже отмечалось, стали ещё 12 человек,
и трое ожидают своей очереди.
Евгений СИДОРОВ.
Фото пресс-службы УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре
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УДОБСТВА ДЛЯ ЛОХМАТЫХ ДРУЗЕЙ
В приюте «Зооспас» на данный момент обитают около 160 постояльцев. Среди них как животные,
которые содержатся в помещении, так и те, кто живут на улице. Волонтёры учреждения
стараются всеми средствами сделать существование братьев наших меньших, которым в жизни
пришлось несладко, более комфортным. Планомерно идёт установка бетонных плит, которые
спасут территорию от подтопления.
Бетонные плиты появились в приюте
для животных «Зооспас» не так давно.
Они понадобились для того, чтобы решить
одну из проблем, с которой учреждение
боролось в течение достаточно долгого
времени. Территория приюта «Зооспас»
находится под наклоном к дороге. Когда
идёт дождь, вода просто стекает по ней,
подтапливая собачьи будки.
—Чем бы мы ни подсыпали нашу территорию, ничего не помогало, — объяснила
Елена Асташова, руководитель приюта
«Зооспас». — В прошлом году привезли
в приют 18 кубов гравия. Собаки, сидящие на цепи, бегают и цепями выгребают
подсыпанные материалы. Надолго гра-

— К о н е ч н о , — ул ы б а е т с я В и к т о р
Николаевич,— очень даже неплохо. Я 25 лет
руковожу городским обществом слепых
и за это время куда только ни обращался,
чтобы мне дали ставку, к примеру, инструктора по физкультуре, руководителя художественной самодеятельности или преподавателя чтения по системе Брайля, обучения
владению смартфоном. И в муниципалитет
обращался, и в край. Бесполезно. И мы жили, выкручиваясь, как могли. Мы же не зарабатываем, у нас только социальная защита инвалидов. А тут предоставляется
такая прекрасная возможность принять,
оформить людей на работу, и они будут
получать зарплату. А ведь есть такие предприятия, где квотировано не одно рабочее
место для инвалидов, а несколько.
Сегодня в городском обществе слепых
числится 120 человек трудоспособного
возраста. Понятно, что далеко не все готовы работать, но, тем не менее, есть такие,
кто с удовольствием займётся, к примеру,
преподавательской или иной деятельностью. По итогу выигрывают все: инвалиды, которые получают больше возможностей трудоустроиться, и государство в целом повышает уровень занятости среди
населения.

вия не хватило. Проблему с грязью и водой помогли решить бетонные плиты. Их
разместили на территории, и теперь 17
животных будут располагаться на сухой
и чистой поверхности. Их будки не «утонут» в мокрой земле и будут сухими внутри. Это маленькая победа для нас.
Однако 17 плит всё же не решат всех
проблем. Такой площади недостаточно.
Плит нужно гораздо больше. Вот только
стоят они недёшево.
— Благоустройства на земле в приюте просто нет, — подчеркнула Елена
Асташова. — Бетонные плиты первоначально покупали для обустройства забора, но поставить его, к сожалению, у нас

не хватило сил. Нужно было привлекать
таких специалистов, как крановщики
и сварщики. Когда плиты стали осыпаться, мы решили разложить их на земле.
Для забора они уже не подходят. А вот
на площадку ложатся очень даже хорошо.
Приюту нужна и тротуарная плитка.
В прошлом году нам удалось приобрести
тачку, и теперь на ней мы развозим еду.
Раньше приходилось делать это всё вручную. Хотелось бы сделать ещё хоть какие-то
дорожки, чтобы не возить тележку по грязи и животные, которые ещё не «переселились» на плиты, не находились в грязи.
Волонтёрам приюта ещё предстоит также выложить плитками дорожки, что-

бы по ним можно было пройти вместе
с тачкой.
Запасается «Зооспас» и сеном. Оно очень
выручает собак зимой. Правда, стоит сено
сейчас недёшево, а в зимнее время нужно
будет платить немалые деньги за его доставку. Именно поэтому волонтёры приюта
для животных ищут средства для покупки
более десяти рулонов, каждый из которых
весит 300 килограммов.
— На улице у нас больше 100 собак,
и каждой подстилают сено, — объяснила
Елена. — Это единственное, что спасает
их от примерзания к будкам. За зимние
месяцы сено меняем несколько раз. В прошлом году мы покупали 13 рулонов, и их
не хватило на всю зиму. В этом нужно будет запасти их больше. На приобретение
такого количества рулонов необходимо
около 35 тысяч рублей.
Помочь приюту может любой желающий.
Для этого можно связаться с волонтёрами
в социальных сетях и выяснить, какая помощь нужна на данный момент.
Евгений МОИСЕЕВ
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ГОРОД И ЛЮДИ

ЖУРНАЛИСТ
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ
Ещё одну невосполнимую потерю понесла журналистика Комсомольска. Ушла из жизни Марина
КИТАЕВА (БАШУРА), работавшая во многих городских средствах массовой информации. Давайте
вспомним, какой она была.

Марина
КИТАЕВА
часами работала
с героем
статьи, чтобы
максимально
глубоко
проникнуть в его
проблемы или
радости. Она
охотно бралась
за любую работу

Мне довелось работать с Мариной
в городской газете «Дальневосточный
Комсомольск». И это, пожалуй, были лучшие годы для редакции. Марина Китаева
была одним из тех корреспондентов, чьи
материалы придавали газете ту изюминку, за которую издание всегда ценили чи-

татели. Она охотно бралась за любую тематику и всегда освещала её на совесть.
Однако лучше всего Марине удавались
статьи на тему семейных ценностей. Она
могла часами работать с героем статьи,
чтобы максимально глубоко проникнуть
в его проблемы или радости. Образность

языка и внимание к деталям делали материал непередаваемо ярким.
В то же время Марина прекрасно относилась к критике. Хорошо помню один
момент нашей работы. В то время я выполнял обязанности заместителя главного
редактора и, прежде чем сдать материалы корреспондентов в печать, вычитывал
их. Марина принесла мне статью о сложных взаимоотношениях в одной семье.
Внимание к деталям на этот раз сыграло
злую шутку.
— Марина, твоя статья мне напоминает
«Сто лет одиночества» Маркеса, — сказал
я тогда Марине.
— Почему?
— У тебя столько героев, что к середине
линия сюжета теряется в обилии новых
имён.
— Серьёзно? — удивилась она.
Я сначала подумал, что Марина расстроится или будет спорить со мной.
Но она перечитала материал и согласилась переработать написанное. Кстати,
работала Марина не только на совесть,
но и очень оперативно. Она никогда не откладывала в долгий ящик недоработанные
материалы. И на этот раз тоже сдала свою
работу точно в срок.
Но ценили мы Марину, конечно, не только за деловые, но и за человеческие качества. Она была по-настоящему компанейским человеком. Любые редакционные
праздники и вечеринки всегда не просто
поддерживала, но и была в центре внимания. Имея за плечами огромный журналистский опыт, Марина всегда могла
поделиться какой-нибудь интересной историей. В то же время умела не только говорить, а ещё и слушать. Глядя на собеседника
своими большими красивыми глазами, она
будила в нём доверие и позволяла раскрываться до конца.
И конечно, у Марины было по-настоящему большое человеческое сердце.
Не могу не упомянуть один характерный
случай. Однажды в редакции «ДВК» по-
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явилась информация о том, как в одном
из жилых домов Комсомольска поселился бездомный инвалид. Марина сходила
в этот дом и лично поговорила с человеком. Оказалось, что на вахтовой работе
он сильно обморозился, попал в больницу,
где ему ампутировали ноги. Документы
при этом у мужчины исчезли, а сберкнижка, куда он собирал зарплату, осталась
у работодателя. В Комсомольске бедолага не имел никаких родных. Знал только
адрес друга, но оказалось, что тот съехал
с квартиры.
Марина Китаева могла бы ограничиться
лишь публикацией статьи об этом, но была
не таким человеком. Она подняла на ноги
социальные службы, администрацию города и сотрудников паспортного стола. Скоро
мужчину удалось поселить в интернат для
инвалидов, ему восстановили паспорт, после чего появилась возможность вернуть
заработанные деньги.
Марина всем была другом, однако
самой верной её подругой можно считать Маргариту Прокопьеву. Они невероятно дополняли друг друга. Рита — человек яркий, деятельный, просто огонь.
И Марина — женщина мягкая, спокойная, выдержанная. Иногда трудно было
понять, как же они уживались вместе.
Но так уж получилось — они нашли друг
друга и проводили много времени вместе. Поэтому именно для Марины преждевременный уход из жизни Риты стал
огромной трагедией. Сегодня мы скорбим
о самой Марине Китаевой.
Несмотря на свою женственность и человечность, Марина была по-настоящему
стойким человеком. Я много слышал о её
борьбе с болезнью даже до личного знакомства с ней. Тем не менее сама она никогда
не говорила о том, как ей временами бывает плохо. А на вопросы о здоровье всегда
отвечала шутками. Невероятное чувство
юмора помогало ей не только справляться
с недугом, но ещё и скрывать его от других людей.
А ещё Марину можно с полным правом
назвать невероятно работоспособным человеком. Даже когда болезнь подступила
совсем близко, она не бросила работу.
Её материалы регулярно публиковались
в газете «Приамурье», где она работала
до самого последнего вздоха. Потому что
в постоянной деятельности видела смысл
жизни. И этой активности, этому жизнелюбию, этому протесту против недуга нам всем стоит поучиться у Марины
Китаевой.
Олег ФРОЛОВ

КАЖДАЯ ПРОБЛЕМА — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РЫВКА
29-30 сентября в Комсомольске прошёл V Всероссийский конгресс инженеров «Наука — Инженер — Промышленность». Он был особенным.
Организаторы перед началом заявляли,
что ожидается не менее 700 участников, как
в прошлом году. По факту же зарегистрировались более 1000 человек — впервые в истории
проведения конгресса. Кроме того с прошлого
года резко изменились внешнеэкономические и геополитические реалии, что повлияло
и на выбор тем для обсуждения. Наряду с уже
традиционными — подготовка кадров, оптимизация производств, инновации — в центре
внимания оказались темы импортозамещения и реинжиниринга. Первое слово стало
уже привычным и понятным. А реинжиниринг — это полное переосмысление и перестройка бизнес-процессов, чтобы одним рывком достичь кардинального улучшения работы отдельно взятого предприятия или целой
отрасли. Данные темы обсуждались на 14 площадках в разных концах города.
НАДЕЖДА НА СЕБЯ
Уже на открытии губернатор Хабаровского
края Михаил Дегтярёв в видеообращении
к участникам конгресса отметил, что в условиях внешнего давления «нашей стране как
никогда необходимы нестандартные и быстрые решения», и сослался на слова президента РФ о необходимости укреплять экономическую самостоятельность, финансовую,
кадровую, технологическую независимость

России. Тем более что регион имеет для этого хорошую базу.
— Хабаровский край — ведущий промышленный регион с мощным интеллектуальным
потенциалом. Две трети всей инновационной
продукции ДФО производится у нас, и в этом
большая заслуга города Юности, — заявил
губернатор.
В этом же духе выступил и главный
конструктор программы Sukhoi Superjet-100
корпорации «Иркут» Владимир Лавров. Он
напомнил, что инновационный проект отечественного ближнемагистрального авиалайнера был задуман и реализовывался в условиях
широкой международной кооперации. А в нынешних условиях она стала невозможной,
и теперь задача номер один — ускоренными темпами развивать кооперацию внутрироссийскую. Она выполняется: полностью
импортозамещённый SSJ-NEW полетит уже
в следующем году.
НУЖНЫ КАДРЫ
Об этом на пленарном заседании говорил
руководитель делегации Московского авиационного института Роман Клиновский. Он
назвал Комсомольский завод им. Ю. Гагарина
лучшим в отечественной отрасли авиастроения и рассказал о давно существующей в МАИ
программе подготовки инженеров для КнААЗ.

По его словам, за последние два года более
100 студентов побывали на стажировке
в Комсомольске-на-Амуре, из них 15 выразили готовность работать здесь после окончания института и подписали целевые договоры
с предприятием.
На одной из дискуссионных площадок конгресса — в Губернаторском авиастроительном
колледже — тема кластерной модели подготовки кадров была главной. Говорилось о том,
что это драйвер для развития всего региона.
ГОТОВИТЬ С ДЕТСТВА
Если сравнивать с прошлогодним конгрессом, на сей раз участвовало гораздо больше
школьников. Экспозиция проектов, разработок и достижений, развёрнутая на втором
этаже драмтеатра, более чем наполовину
состояла из их макетов и презентаций. Тут
были и детский технопарк «Кванториум»,
и школа-интернат № 30 РЖД, и Инженерная
школа, и МОУ СОШ № 23. Последняя была
представлена самой многочисленной делегацией и заняла сразу несколько столов. Ребята
с гордостью показывали действующую снегоуборочную машину, собранную из конструктора; фонтан в виде осьминога с подсветкой
и хитрыми датчиками; идею производства
декоративных кирпичей из местных сортов
глины. Одни скромно ждали внимания к ре-

зультатам своих трудов, другие активно зазывали гостей посмотреть и послушать, что у них
получилось. А когда значительная часть взрослых ушла в большой зал говорить о проблемах
и перспективах страны, дети начали сами
подходить к стендам друг друга и смотреть,
у кого что есть интересного.
ИТОГИ
О них сообщила пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
На конгрессе было подписано соглашение
об организации первой модельной площадки по бережливому производству для предприятий края — участников нацпроекта
«Производительность труда», на базе компании ООО «Технониколь Дальний Восток».
Впервые прошла сессия, посвящённая вопросам IT, где участники обсудили вопросы
внедрения цифровых технологий, а также
информационной безопасности и импортозамещения на предприятиях. Одним из важных решений, принятых на площадках
конгресса, стало создание «единого окна»
по сбору технологических заказов от предприятий края на базе регионального центра
инжиниринга.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора
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КУЛЬТУРА

УСПЕХ СТОЛИЧНОГО МАСШТАБА
Комсомольчанка Светлана КИЛЕ приняла участие в Международной ярмарке «Сокровища Севера.
Мастера и художники России-2022» в составе делегации от Хабаровского края. В ходе визита
представительница коренных малочисленных народов Приамурья выступила с докладом, провела
мастер-класс и сыграла в настольную нанайскую игру.
Н а о т к р ы т и и я р м а р к и С в е тл а н а
Николаевна сыграла на нанайских национальных шумовых инструментах. У неё
их богатая коллекция. К сожалению, из-за
травмы руки у комсомольчанки не получилось взять с собой в Москву нанайскую
скрипку. Однако Светлана Киле не расстраивается по этому поводу. Она планирует
вернуться на «Сокровища Севера», и этот
инструмент, по её словам, себя ещё непременно покажет.
Выступления на конференции Светлана
Киле посвятила маньчжурскому ореху.
Комсомольчанка не только рассказала о его
значении в культуре коренных малочисленных народов, но и научила готовить
из него варенье.
— Чтобы приготовить варенье из маньчжурского ореха, нужно замочить плоды
на сутки в холодной воде, —объяснила мастерица. — Это необходимо для того, чтобы прошла горечь. Затем стоит проткнуть
каждый орешек и снова замочить их, чтобы
вытянуть горечь изнутри. Когда плоды будут вымочены, можно приступать к самой
варке. Нужно сварить сироп, положить в него орехи, проварить их в течение десяти
минут, а затем повторить процедуру ещё
два раза. Через месяц продукт будет готов
к употреблению. Столько времени нужно,
чтобы орехи пропитались сиропом и стали мягкими.

Помимо мастер-класса по приготовлению
варенья, Светлана Киле научила участников выставки-ярмарки готовить вареники
из черёмухи с творогом и настоящий душистый травяной чай. Мастер-классы организовала общественная организация «Слоу
фуд», работающая в Хабаровске.
Довелось Светлане Киле сыграть и в новую нанайскую настольную игру «Апокачи».
Это так называемые нанайские шашки.
От классических, известных большинству
людей они отличаются упрощёнными правилами. Кроме того, по словам Светланы
Киле, у них другая доска.
—Игра эта довольно простая. В неё можно
играть даже с воспитанниками детского сада,— считает Светлана Николаевна.— В одной из партий мы сыграли в так называемые
сладкие шашки, когда вместо фигур на доску положили круглые конфеты. Получается,
что мы съедали фигуры соперника в прямом смысле этого слова. Мне довелось играть в одной из партий с ребёнком. Как же
он был доволен, когда победил и съел все
«сладкие шашки».
Мастерица привезла настольную игру
с собой в Комсомольск, чтобы научить играть детей и взрослых. В будущем она хочет попробовать устроить турнир в одной
из школ города.
Помимо Светланы Киле, на выставке побывала и мастерица из села Омми Елена

Киля. Она привезла почти пятьдесят авторских кукол, которые были одеты в национальные костюмы. Их все с соблюдением необходимых канонов мастерица
сделала вручную. Были среди экспонатов
даже куклы, одетые в меха норки, из коллекции «Северянки». Для пошива такой
одежды была использована старая шуба.
Всех кукол в меховых нарядах у Екатерины
Киля сразу же раскупили.

Ещё одна мастерица из Амурского муниципального района Людмила Ходжер,
приехавшая из села Джуен, привезла с собой одежду и ковры из рыбьей кожи. Для
их изготовления пошла кожа кеты и щуки.
Вес багажа, который мастерица привезла
с собой в Москву, составил 23 килограмма.
Как отметила Людмила Ходжер, работа
с рыбьей кожей очень кропотливая. Для
изготовления одного костюма на взрослого человека в среднем требуется кожа
примерно пятидесяти рыб.
По итогам выставки Елена Киля получила диплом первой степени. Людмила
Ходжер стала второй. Светлана Киле
получила благодарности и диплом
участницы.
Евгений МОИСЕЕВ

Представители
коренных
народов
Приамурья
смогли удивить
участников
международной
выставки.
Вернулись
победителями
и призёрами.
Подробности
в материале

КОНЦЕРТ ПО-ДОМАШНЕМУ
Местные
пейзажи
от местных
живописцев.
Полюбоваться
на творчески
переосмысленные родные
красоты можно
в краеведческом
музее
до 30 октября

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
НА ПОЛОТНАХ ХУДОЖНИКОВ
На минувшей неделе в краеведческом музее открылась выставка
«Солнце встаёт на востоке», посвящённая приближающемуся
84-летию Хабаровского края. В экспозиции представлены
работы художников и педагогов детской художественной школы
Комсомольска Юлии Яровенко, Ирины Архандеевой и Дениса
Самара.
Каждый из участников выставки представил свой взгляд на красоты Хабаровского
края. Юлия Яровенко на одной из своих
картин изобразила старый рудник, расположенный в посёлке Солнечном. Ещё
на одной работе художницы можно увидеть небольшую деревянную баню в посёлке Маяк и осень в селе Джуен Амурского
района.
Художник и преподаватель детской художественной школы Денис Самар очень
любит изображать пейзажи села Кондон.
По его словам, они постоянно меняются, и две одинаковые картины написать
невозможно.
— Это древнее священное село с красивыми местами, — рассказал Денис
Самар.— Больше всего мне нравится писать
в Кондоне осеннюю природу с яркими красками или позднюю весну. Летом интересно
улавливать состояние природы. Вообще
в Кондоне одно и то же место на картинах
каждый раз получается по-новому.

Ещё на одной картине изображено ритуальное место охотника, которое художнику
довелось увидеть в Приморском крае возле
села Красный Яр. По словам Дениса Самара,
он запечатлел эту достопримечательность
на камеру и уже потом по фотографии написал картину.
— Раньше охотники приходили на это
место и молились,— рассказал художник.—
У нас Хабаровском крае такие места тоже
есть. Правда, они сейчас известны лишь
старейшинам родов.
Среди пейзажей есть и легко узнаваемые.
Например, Ирина Архандеева представила
картину «На реке Силинка», написанную
три года назад. Помимо Силинки, на выставке можно увидеть посёлок Пивань,
Хрустальное озеро, посёлок Горный и другие красивые уголки нашего края.
Выставка «Солнце встаёт на востоке» будет работать до 30 октября.
Христина МАСЛИЧЕНКО

В тёплой атмосфере прошёл третий квартирник,
организованный волонтёрской организацией «Единство», что
действует в Центре дополнительного образования «Дзёмги».
В этот раз организаторам удалось максимально приблизить обстановку мероприятия к домашней остановке.
— Для меня тепло заключается в ощущении, а не в декорациях, поэтому музыка
и стихи чувствуются иначе,— говорит один
из них, Александр Магонов. — Люди укутываются в пледы, пьют чай и обнимаются.
Вот это и есть домашний уют!
С каждым новым квартирником на сцене
появляется больше новых лиц, а прежние
участники стараются не повторять исполненные ранее номера. Поэтому каждый
такой вечер по-своему индивидуален.
Мы часто видим группу «Выше гор», песням которой публика охотно подпевает.
Познакомились с Виталием Пузырёвым,
который выступает на сцене давно, но для
нас стал открытием. Девушка Ксюша с ником Seniy пела песни собственного сочинения с укулеле (это музыкальный инструмент — маленькая гитара). И Илья Ильин,
исполняющий музыку пальцами, заменяя

А вот
и Виталий
ПУЗЫРЁВ.
Многие гости
квартирника
слышали о его
творчестве,
но вживую
увидели маэстро
впервые

все инструменты одной лишь гитарой! Этот
стиль игры называется фингерстайлом.
Поэтов было чуть меньше: Артемий
Холявко, Марк Путинцев и Миша Кофейков.
Отметим, что гостей на этом квартирнике было в разы больше, чем в прошлый
раз. Значит, интерес к нашим творческим
событиям в городе растёт, как и число единомышленников. Окружная молодёжная
общественная организация «Единство»
на первое место ставит развитие города
в культурном плане.
Может, и ты станешь знаменитостью?
На сцене у нас играют, поют, рассказывают стихи в оригинальных декорациях.
Если тебе нравятся подобные мероприятия,
приходи в ЦДО «Дзёмги», где почти каждый
месяц собирается много людей, ценящих
культурный досуг. В будущем планируем
добавить в программу танцоров.
Дарья НАЙДЁНОВА.
Фото Анны БОЛДЫРЕВОЙ

МОЛОДЁЖЬ

«МОСТ» ДОБРА

Второй месяц осени у нас начинается с Международного
дня пожилых людей — 1 октября представителей старшего
поколения поздравляют по всему миру. И хотя этот праздник
опыта и мудрости, он немного грустный, потому что, как
ни крути, старикам в современной жизни приходится нелегко,
в первую очередь физически.

В известном советском сериале
«Противостояние» один из героев — начальник угрозыска майор Алексей Жуков, роль
которого блестяще сыграл Юрий Кузнецов,
утверждал: «Старость бьёт по лёгкости
в передвижении». И не поспоришь.
Волонтёрский отряд «МОСТ» ЦДО «Дзёмги» оказывает помощь пожилым, одиноким людям, в частности, тем, кто живёт
в своих домах. Ребята помогают пенсионерам в уборке урожая на огородах, колке дров, наведению порядка в квартирах.
Буквально на днях ребята приходили на помощь в уборке урожая в частный дом по улице Державина, где живёт одинокая бабушка.
А зимой её жилище так занесло снегом, что
волонтёрам пришлось откапывать калитку, иначе невозможно было зайти во двор.
— Наше объединение образовалось
в 2018 году, — говорит Елена Макаренко,
руководитель отряда «МОСТ». — Сначала
мы проводили разовые, адресные акции,
а потом помощь пожилым, одиноким, малоподвижным гражданам стала оказываться
нами на регулярной основе.
Если раньше мы выходили только

на посёлок Победа, то сейчас ходим и по городским квартирам, помогаем в уборке
помещений, приносим продукты.
Стоит отметить, что в состав волонтёров
входят подростки 14-17 лет, как правило,
это мальчишки, склонные к правонарушениям и состоящие на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. То есть в первую
очередь это занятость подростков группы
риска. Участие в работе отряда помогает
ребятам преодолеть деструктивное поведение и проявить сознательное отношение
к людям. Взаимопомощь, великодушие,
бескорыстная помощь становятся для них
базовыми ценностями жизни. Многие ребята уже давно сняты с учёта, но продолжают
работу в отряде.
— Я сама волонтёр ещё со школьных времен,— улыбается Елена.— А в 2014 году организовала благотворительную деятельность в колледже технологии и сервиса.
Теперь на базе ЦДО «Дзёмги» мы планируем
создать волонтёрский центр, в который,
помимо отряда «МОСТ», будут входить все
школы Ленинского округа.
Отряд «МОСТ» сотрудничает с советом
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ветеранов Ленинского района, где ребята
проводят различные мероприятия, концерты и мастер-классы, помогают в покупке
продуктов, медикаментов.
Два раза в неделю, каждые вторник
и четверг в 16 часов, волонтёры отряда разрабатывают план мероприятий.
Например, организовывают фестивали,
праздники двора в отдалённых районах:
на Площадке, Шестом участке. Помимо помощи пожилым людям, также проводятся
мероприятия для Центра помощи семьи

Форум «Амур» завершился во вторник 4 октября на базе Центра для активной молодёжи «Шарголь».
Заключительная третья смена стала всероссийской и была посвящена созданию собственного
бизнеса. В работе мероприятия большую помощь оказывают волонтёры, которые приезжают
не только из Комсомольска, но и из других городов Хабаровского края и за его пределами.
Из Хабаровска на форум «Амур» прибыла волонтёр Юлия Доценко. Волонтёрской
деятельностью девушка занимается более
пяти лет.
— Началось все стихийно, — вспомнила
Юлия. — Однокурсники позвали меня помочь на чемпионате по хоккею с мячом весной 2017 года. Там мне очень понравилась
атмосфера и запомнились классные координаты волонтёрского корпуса «Резерв».
С того момента я стала частью большой
команды, а впоследствии и координатором «Резерва». На форум «Амур» же впервые приехала в 2018 году в лице волонтёра
участников. Тогда он ещё был на базе горно-

Попав на форум
«Амур» один
раз, волонтёры
непременно
возвращаются
сюда вновь.
Порой
приезжают
работать на три
смены

и детям, в детском отделении больницы
№ 7, и всё это своими силами. Транспорта
в отряде нет, и это обстоятельство вызывает определённые трудности. Тем не менее
ребята работают, поскольку уверены, что
доброта, милосердие, бескорыстная помощь, умение радоваться и переживать
за других людей создают основу человеческого счастья.
Евгений СИДОРОВ

Ребята из отряда
«МОСТ»
помогают
в уборке города.
Они регулярно
участвуют
в субботниках
и различных
акциях

ВОЛОНТЁРЫ НА «АМУРЕ»
В среднем в рамках одной смены на форуме «Амур» работают около тридцати волонтёров. Некоторые приезжают сюда уже
не первый год. Многие решают посвятить
своё время всем трём сменам.
Чтобы попасть на форум «Амур», волонтёры сначала подают заявку на сайте
«Добро.ру». Далее с каждым из них проводится собеседование, после которого волонтёры отправляются на обучение, а затем
проходят так называемую Полевую школу
уже на базе Центра для активной молодёжи
«Шарголь».
Во второй раз на форуме «Амур» волонтёр
из Комсомольска Анастасия Плачента.
Волонтёрством девушка занимается уже
три года.
— Первый раз на «Амуре» я побывала
в 2021 году в направлении «Офис», — поделилась Анастасия. — В этом году я очень хотела вернуться и прочувствовать всю атмосферу форума ещё раз. Работаю в направлениях «Офис» и «Логистика» координатором
волонтёров. Список обязанностей у меня
обширный. В него входит распечатка аккредитаций и сертификатов, распределение
задач для волонтёров и составление таблиц.
Моё направление в волонтёрстве в основном
включает событийные мероприятия. К ним
относится, например, помощь в организации спортивных событий или концертов.
Больше всего мне нравится работать с людьми, видеть обратную связь, понимать, что
моя работа была сделана не зря.
Среди наиболее запоминающихся мероприятий, где довелось поработать волонтёром, Анастасия Плачента выделила
чемпионат профессионального мастерства
WorldSkills:
— Это одно из масштабных мероприятий, которое проходило в Комсомольскена-Амуре и в котором я помогала с организацией. Отвечала за направление «Работа
на площадках». В мои задачи входила их
подготовка к работе, сопровождение участников и контроль чистоты.
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лыжного комплекса «Холдоми». Год спустя
я вернулась в лице координатора организационно-хозяйственной службы. Сейчас же
на первой смене координировала образовательные блоки и была наставником участников. В этом году на третьей смене являюсь
волонтёром в этом же направлении. В мои
обязанности входит подготовка площадок,
работа с залом и помощь наставникам.
По большей части Юлия Доценко работает волонтёром событийного направления на спортивно-массовых мероприятиях.
— Мне очень нравится атмосфера именно
спортивных событий, особенно когда провожаешь спортсмена на ринг или ковёр, — де-

лится впечатлениями девушка. — В этот момент переживаешь за него, как за самого себя,
и понимаешь, что это очень важный момент
в жизни человека, а ты как раз один из тех,
кто может его поддержать именно сейчас,
в эту секунду. Так же и с участниками форума
«Амур». На первой смене было суперприятно
заряжать их, а потом узнавать, что двое из десяти твоих ребят вошли в топ-10 участников
и получили сопровождение своего продукта.
История рождается на глазах, так сказать.
Из крупных мероприятий я была на чемпионате мира по хоккею с мячом в 2018 году, чемпионате России по самбо и международном
турнире по боксу в том же году, Кубке мира
по батутному спорту в 2019-м и на первенстве
России по греко-римской борьбе в 2020 году.
Очень счастлива, что в моей жизни появился
«Амур», а главное — люди, создавшие и сохраняющие его по сей день.
В настоящее время в Комсомольске трудятся сотни волонтёров самого разного возраста. Среди них — школьники, студенты
и взрослые люди.
Евгений МОИСЕЕВ
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ШКОЛА
ДОБРЫХ
НАДЕЖД

Городская школа № 62, которая располагается на улице
Сортировочной, 7/2, встречает посетителей уютной,
почти домашней атмосферой. В ней работают шестнадцать
преподавателей, учеников в классах по 9-10 человек.
Десятиклассников и одиннадцатиклассников нет уже два года.

Леонид
КИРИЛЕНКО
работает
в школе уже
43 года, до этого
трудился 10 лет
учителем
физики в одном
из посёлков ЕАО

Одно время школа существовала в системе Министерства путей сообщения, затем её передали муниципальному округу. Построенная по проекту 1936 года, она

впервые распахнула свои двери для учеников в 1979 году и сегодня прекрасно справляется со своей задачей: подготовкой учеников, как в плане общего образования,

ПЕРВЫЙ ГОД В ШКОЛЕ
5 октября учителя нашей страны отмечают свой
профессиональный праздник. Для одних он уже не первый,
другие только начали свой педагогический путь. В этом году
в Комсомольске приступил к работе 21 молодой учитель.
Среди них — Евгений КРАСЮКОВ, преподающий в школе № 27
историю и обществознание. Молодой педагог поделился
своими впечатлениями от первых месяцев работы.
—Евгений, когда ты понял, что хочешь
стать учителем? Кто или что повлиял
на выбор этой профессии?
— Моя мама — учитель начальных классов, проработала воспитателем в детском
саду около 30 лет. Старшая сестра также
имеет педагогическое образование. Они
и стали для меня примером в выборе
профессии.
— Помнишь ли ты свой первый урок?
Сильно ли волновался?
— Самый первый урок я провёл в Инженерной школе во время практики в университете. Волнения тогда почти не было,
так как был хороший руководитель, которая помогала и объясняла, как грамотно выстроить учебный процесс. Валерия
Валерьевна, спасибо Вам!
— Сложно ли работать с современным поколением? На что делаешь упор
в работе?
— Да, сложно. Нужно постоянно совершенствовать свои умения и педагогические технологии. Дети воспринимают
информацию по-иному, поэтому нужно
внедрять инновационные подходы. Упор
в своей работе делаю на интерактивное

обучение и на личностно-ориентированный подход.
—Считаешь ли свои предметы сложными и почему? Есть какие-либо лайфхаки,
которые используешь в работе?
— Безусловно. Даже по статистике ЕГЭ,
сдающих много, но успешно сдают лишь
единицы. Скорее всего, всё потому, что
информации очень много: даты, личности, процессы — всё это нужно запоминать и, главное, понимать. С осознанным
пониманием у детей сейчас есть сложности, но мы стараемся им помочь в этом.
Что касается лайфхаков, то личные примеры, ассоциативные ряды, просмотры
документальных фильмов, работа с нормативно-правовыми актами на уроке. Это
поможет в учёбе.
—Занимаешься ли в школе чем-то, кроме уроков?
—Да. Веду кружок «Моя малая родина»,
где изучаем наш край, Комсомольск с исторической точки зрения.
— Есть ли разница между современными детьми и твоим поколением? Были ли
раньше дети более трудолюбивыми?
— Безусловно, разница есть. Мы труди-

ОБРАЗОВАНИЕ
так и нравственного воспитания подрастающего поколения.
В связи с добрым, светлым праздником —
Днём учителя мы решили поговорить с директором школы Леонидом Фёдоровичем
КИРИЛЕНКО, опытнейшим преподавателем, работающим в школе № 62 без малого уже 43 года.
— Леонид Фёдорович, столько лет
в школе для вас срок немалый.
— На самом деле работаю в образовании ещё дольше. До Комсомольска были
10 лет работы учителем физики в посёлке
Смидович Еврейской автономной области.
— Традиционный вопрос: когда и почему вы решили стать учителем?
— Я вырос в посёлке Литовко. С детства
тянулся к технике, электронике и после
школы сначала хотел пойти в лётное училище. Но тогда надо было ехать на другой конец страны, не хотелось оставлять
родителей. Им было тяжело меня отпускать, и старшая сестра посоветовала подать документы в Хабаровский педагогический институт, по окончании которого
я по распределению отправился в посёлок
Смидович, а затем в 1979 году меня пригласили в Комсомольск-на-Амуре. Приезжаю,
а в школе только фундамент заложили.
Но построили быстро.
— Вам пришлось работать ещё при советской власти. На ваш взгляд, в чём отличие советской системы образования
от современной российской?
— Отличается прежде всего тем, что
в современных условиях мы стали больше
внимания уделять вопросам, которые не являются существенными для воспитания
человека. Да, мы даём знания, но мало
уделяем процессу формирования ученика
как личности. Зачастую из школы выходят не созидатели, а потребители. Считаю,
что надо ввести такое понятие, как общественно-полезный труд, который был раньше. Сейчас, чтобы цветы полить или деревья
посадить на пришкольном участке, надо
получить разрешение родителей. На субботник выйти — тоже только с их письменного
согласия. Ну что это такое?!
— А современный школьник чем отличается от советского?
— Современные дети более информированы, хотя порой их знания хаотичны
и не соответствуют реальности. Не хватает самостоятельности, усидчивости, слишком много торопливости. Для них проще
открыть Интернет и найти информацию
там, чем сидеть в библиотеке, изучать раз-

личные источники, сравнивать, анализировать, делать выводы.
—На ваш взгляд, какие качества нужны
человеку, решившему стать учителем?
— Само собой, хорошие профессиональные знания, а в плане характера — это доброта. Ребёнка надо уважать и видеть в нём
личность.
— Как вы считаете, что надо сделать,
чтобы вернуть мужчин в школу?
— Во-первых, повысить з арплату.
Мужчина — это добытчик, он содержит
семью. Во-вторых, для учителей в обязательном порядке должно быть арендное,
бюджетное жильё. Льготная ипотека — это
хорошо, но молодые специалисты не имеют средств даже на неё. И потом, мужчина
по натуре своей не любит бумажной волокиты, а различного рода документации
в бумажном, электронном виде в школе
сегодня очень много.
Леонид Фёдорович уверен, чтобы оставить учителя в школе, следует вернуться
к опыту прошлого, когда молодой специалист после окончания педагогического
вуза должен был определённое время отработать по направлению.
—Если бы не было распределения, может
быть, и я не работал бы учителем, ушёл бы
на завод. А так потихоньку втянулся и привык, — подытожил Леонид Кириленко.
— С начала учебного года прошёл месяц. Какие советы вы могли бы дать родителям первоклассников?
—Вернуться к нашим истокам в культуре воспитания человека. Больше читать
вместе с детьми, включая дополнительную литературу. Сейчас ученики, бывает, не знают, не читали роман «Молодая
гвардия», а ведь в нём прописаны базовые ценности нашего общества. В литературе сейчас нет нравственных ситуаций, острых конфликтов. Школьная
программа составлена так, чтобы ученика
можно было максимально насытить информацией, которая детям порой даже
не по возрасту.
— Леонид Фёдорович, что бы вы хотели пожелать всем преподавателям в этот
светлый праздник?
—Хотелось бы пожелать прежде всего терпения и творчества. Чтобы каждый учитель
оставался в школе. Дети есть дети, и, поскольку мы получили соответствующее образование, мы должны применить его для
детей нашего города, нашей страны.

лись больше с опорой на офлайн, сейчас
преобладают онлайн-технологии. Мы искали информацию в книгах, в наши дни всё
необходимое можно найти в Интернете.
Что касается трудолюбия, думаю, в этом
всё одинаково. Просто сейчас дети трудятся
по-другому. Найти, понять и проанализировать информацию в онлайне тоже трудно,
и это важно понимать. Тем более что нам
приходится жить в эпоху фейковой информации. Учителю важно научить ученика
отличать её от достоверной.
— Правда ли, что необходимо учителю
всю жизнь учиться?
—Конечно. Хороший педагог не останавливается на достигнутом и никогда не пре-

кращает учиться. Даже в данный момент
я повышаю свой педагогический уровень,
обучаясь в магистратуре по программе
«Основы инновационных технологий в образовании». Ещё прошёл повышение квалификации по программе «Педагогическое
образование. Наставничество» от РЭО имени Плеханова. И конечно, мои ученики
и коллеги ежедневно учат меня чему-то
новому.
В завершение хочется пожелать Евгению
и всем учителям Комсомольска больше
талантливых учеников и поводов для радости и гордости.
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ПЕРЕВЁРНУТЫЙ МИР
Сегодня мы с вами обсудим очередное произведение дальневосточного писателя Константина
КУРАЛЕНИ — авантюрно-исторический роман «Перевёрнутый мир». Рассказывать об истории через
авантюры и приключения — жанровая особенность многих произведений данного автора.
В этом романе писатель погружает
нас в атмосферу событий 1917-1920 годов в России. Их героем становится есаул
Амурского казачьего войска Семён Касьян.
Точнее, как мы помним из романа «Шамангора», современный герой таинственным
образом переносится в революционное прошлое: «Судя по дате на моем удостоверении,
на дворе стоял декабрь 1917 года. Да, чёрт
побери, повезло. В самую мясорубку попал».

сильно разочаровал Семёна. «Подкачал
Ильич со своей внешностью. Рост — полтора метра с кепкой, лицо полутатарского
типа, жиденькая бородка и усы, на лице
нездоровые пятна».
Да и о деле всей жизни Ленина, революции, Кураленя, словами Касьяна, отозвался нелестно. «Революция не любит,
когда кто- то имеет собственное мнение.
Революция любит слепое подчинение

солдат-интервентов. Как пишет Кураленя:
«Оккупанты, под видом добрых соседей пришедшие нам якобы на помощь».
МОРАЛЬ БИТЬ МЕЖДУ НОГ
Семён задумал попасть на британский
корабль, но для этого нужно было подружиться с его офицерами. И тут пришёлся кстати скандал, разыгравшийся между англичанами и американцами в одном
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СЕМЁН РЭМБО
Действительно, приключения только
начинались. Обнаружив себя в вагоне
поезда, следующего в революционный
Петроград, Семён вынужден возвращаться на Дальний Восток, в родной для себя
посёлок Нижняя Тамбовка, чтобы забраться на Шаман-гору и очутиться в своём
времени. Но прежде он встречает и новых друзей, и новую любовь, участвует
в многочисленных схватках, из которых
всегда выходит победителем.
Писатель Кураленя сделал своего героя
ветераном войны в Афганистане и практически своеобразным советским Рэмбо, или
Стивеном Сигалом и Брюсом Уиллисом вместе взятыми. В любой ситуации, вне зависимости от числа противников и степени их
вооружённости, он всех выручит и спасёт.
То есть авантюрные романы Куралени в первую очередь понравятся тем, кто любит
голливудские боевики с бесконечными драками и перестрелками, а также примесью
лёгкой эротики.
В то же время герой писателя «америкосов не переваривает», то есть всем сердцем не любит: «Я не любил американцев
принципиально. Потому что был патриотом своей страны и помнил, как во время службы наш замполит говорил, что
в Афганистане мы воюем не с афганцами,
а с Америкой, потому что это наш противник номер один».
ИЛЬИЧ С ПЯТНАМИ
Аналогичным образом есаул Касьян не полюбил и большевиков. И это несмотря на то,
что в своём времени был жителем страны
победившего социализма. В Петрограде
ему удалось увидеть самого Ленина, и тот

и кровь. Много крови. По сути это банальное перераспределение власти и материальных ценностей. Народ как был нищим и обманутым, так им и остаётся. Уж в этом- то
я убедился».
ЗОЛОТОЕ ПРИДАНОЕ
Такие философские размышления приходили Семёну Касьяну в голову в промежутках между бурными приключениями.
В поезде судьба свела его с бегущим от революции графом Облонским с женой и дочерьми, одна из которых, красавица Луиза,
поразила сердце нашего Рэмбо и ответила
страстной взаимностью. Также он встречает
и друзей — штабс-капитана Стрельникова
и унтер-офицера Ивана Зимина, который по совпадению оказывается родом
из Нижней Тамбовки.
Вскоре выяснилось, что граф перевозит
с собой тайну золота, хранящегося в потайном месте и охоту за которым ведут
несколько его компаньонов. Встреча с ними
произошла в Хабаровске и, конечно, закончилась перестрелкой. Граф убит, а шифр
от золотого счёта в Русско-азиатском банке
достался нашему есаулу. Всё бы хорошо,
но один из компаньонов выжил и составил
героям кровавую конкуренцию.
Во Владивостоке Семён принял решение
сопроводить Луизу с семьёй в их пути в эмиграцию, посоветовав им выбрать в качестве
прибежища Англию, как одну из немногих
европейских стран, избежавших оккупации
во Второй мировой войне. Их путь лежал
через вольный город Шанхай, но до него
ещё нужно было добраться, а для этого попасть на подходящий иностранный пароход.
Во Владивостоке весной 1918 года можно
было встретить моряков разного цвета кожи, языков и формы. В том числе и японских

из портовых кабаков. Здесь Семён и проявил всю свою нелюбовь к «америкосам».
Ранее Америка уже была им охарактеризована как «молодая и беспринципная страна без собственной морали и понятий добра и зла». Но во время драки сам Семён
Касьян не брезгует нечистыми приёмами:
«Не мудрствуя лукаво, я со всей пролетарской ненавистью врезал первому янки между ног. Согласен, так поступать некрасиво,
но я уже говорил, что не нравятся мне американцы, и всё тут».
Хороша мораль есаула, ничего не скажешь: не нравишься ты мне, и всё тут. Сам
герой романа, как мы помним, привык решать проблемы именно с помощью драк
и насилия. Об этом Константин Кураленя
писал и в других своих произведениях.
Например, в «Отголосках жаркого лета»
рассказывал, что в дальневосточной провинции бессмысленные драки были чем-то
вроде обыденного развлечения. Конечно,
герои Куралени выступают при этом в роли благородных рыцарей, вступающихся
за дам, но герой «Перевёрнутого мира» есаул Касьян сражается по сути дела за чужой
ему капитал, графское золото. Хотя вроде
как и за свою любовь. В любом случае, думаю, что не стоит судить кого-либо за отсутствие морали, если сам готов ударить
человеку между ног.
ВЗГЛЯД НА ТРЯПИЦЫНА
Не буду раскрывать все секреты по-настоящему захватывающего авантюрного романа, скажу только, что морские путешествия героев были наполнены появлением
весёлых Роджеров, построением коммунизма на отдельно взятом острове и даже
войной в джунглях. Влюблённым удалось
добраться до туманного Альбиона здоровы-
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ми, богатыми и счастливыми, но Семёна,
конечно же, тянуло в Россию. Хотя у него
появлялись и шальные мысли: «Кто я такой
там у себя в конце 20-го века? Работяга
с нулевой перспективой? Здесь же я богат
и любим».
И всё-таки время не обманешь, так как
каждому отпущено своё. Но чтобы вернуться, Семёну пришлось напоследок
принять участие в гражданской войне
в Приамурье и познакомиться с командующим Николаевским фронтом Яковом
Тряпицыным.
Об этом военном деятеле, анархисте,
возглавившем партизанское сопротивление, писали многие авторы. Например,
хабаровчанин Виктор Смоляк в романе
«Междоусобица». Наш комсомольский
писатель Геннадий Хлебников в романе
«Амурская трагедия» изобразил Якова и его
боевую подругу Нину Лебедеву романтиками революции, мечтавшими о лучшей
доле для своего народа. Немало авторов
показывали Тряпицына и как абсолютно
кровавого диктатора.
КРОМЕ ВОЙНЫ, НИЧЕГО НЕ ВИДАЛ
Надо сказать, что писатель Кураленя старался показать столь известного деятеля
достаточно объективно. Конечно, не за все
описанные факты можно ручаться, что они
соответствуют реальности. Например, раздача Ниной Лебедевой талонов партизанам на право пользоваться общедоступными женщинами. Или же насколько добровольной была объявленная Тряпицыным
мобилизация? Известно, что Яков вышел
из села Анастасьевка под Хабаровском
с отрядом в несколько десятков человек, а к Николаевску подошёл с армией
в несколько тысяч бойцов. Считается, что
присоединялись к нему из патриотических
соображений прогнать японцев, но лично Семёну Касьяну и его другу Зимину
Тряпицын в романе выбора не оставил:
или к стенке или в отряд.
Что же касается Тряпицына как кровавого
диктатора, то здесь у автора читаем следующее: «Этот парень с молодых лет, кроме войны и крови, ничего не видал. А что на войне
человеческая жизнь? Копейка. Вот и решает
все проблемы одним росчерком: нет человека — нет проблемы». Действительно, революционеры того времени не жалели ни своей, ни чужой жизни. Странным образом
они делали это во имя светлого будущего,
в котором не будет места никакому насилию. Но что касается вины Тряпицына в сожжении Николаевска-на-Амуре, то тут надо
отбросить эмоции и признать, что такова
обычная военная практика — не оставлять
врагу возможности закрепиться на оставляемой территории.
ЗА БЕЛЫХ ИЛИ ЗА КРАСНЫХ?
Что ж, лично я прочитал роман с интересом. Писатель дал мне возможность поразмышлять над важными и по сей день темами. Хотим мы того или нет, но политические
пристрастия людей определяют их жизни
на много лет вперёд. Как мы уже помним,
герой Куралени — патриот и ветеран войны.
А также, как чётко прослеживается в книге,— сторонник порядка и государственности. Он сожалеет о разрушенной коммунистами Российской Империи. Но и сам живёт
в построенном большевиками огромном
государстве — СССР.
Так за кого же он — за белых или за красных? Или, может быть, за малоизвестных —
зелёных партизан? Эта третья сила революции часто состояла из крестьян или казаков, боровшихся и с интервентами, и с белыми, и с красными. Но все выступления
всех своих оппонентов большевики, как
известно, подавили, залив кровью. А после
того как пролетарская мировая революция
не удалась, начали заниматься укреплением собственной государственности и наведением порядка в стране так, как они его
привыкли понимать.
Поэтому на самом деле никакого противоречия в Касьяне нет, потому что красные
очень скоро начали превращаться в тех же
белых, возрождая империю и укрепляя порядок, как они его понимают. Настоящей же
социальной революции, дающей всем людям страны равные права и свободы, по моему мнению, в России не произошло по сей
день.
Антон ЕРМАКОВ
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ПАТРИОТИЗМ

В КРАЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
Какие новости и официальные разъяснения по этой теме добавились за прошедшую неделю?
Поэтому жёсткое заявление о работе военкоматов президент закончил поручением
прокуратуре активно включиться в процесс и разбираться с каждым нарушением
отдельно.

Группа
мобилизованных
комсомольчан
готовится
к отправке
на обучение под
Хабаровск

ОСЕННИЙ
ПРИЗЫВ
В субботу 1 октября министр обороны РФ
Сергей Шойгу выступил с заявлением, что
в этом году призывная кампания сдвигается
на месяц. Она стартует 1 ноября и закончится 31 декабря 2022 года. Решение объяснил
загруженностью военкоматов в связи с проходящей в стране частичной мобилизацией.
Дополнительно министр объяснил, что
сдвиг по срокам не касается тех, кому предстоит демобилизация: все отслужившие вернутся домой в положенное время.
Ещё момент. Подлежащие призыву
на срочную военную службу не будут направляться в зону проведения СВО — им предстоит служить на территории страны в обычном
режиме. Для того, чтобы нарастить численность группировки российских вооружённых
сил в Донбассе и на Украине, проводится
частичная мобилизация, и она никак не связана с осенним призывом 2022 года.
ЕЩЁ РАЗ
ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ
Когда по стране покатился вал сообщений о многочисленных ошибках в работе военкоматов и нарушении прав гра-

ждан в ходе мобилизации, президент РФ
Владимир Путин повторно расставил акценты для военкомов, которые с первого раза не поняли. Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет
военно-учётную специальность из ранее
озвученного списка и в первую очередь
имеющие боевой опыт. Нельзя отказывать
добровольцам, которые подходят под эти
характеристики, но повестку не получили и пришли в военкомат сами. Нельзя
загребать всех подряд для скорейшего выполнения плана мобилизации. Тем более
игнорировать необходимость проведения
медкомиссии. А перед отправкой в части
отмобилизованные должны пройти дополнительную подготовку.
Логика очевидна: группировка ВС РФ
должна быть усилена в первую очередь
боеспособным, опытным и обстрелянным
резервом. Люди идут не на убой, а побеждать. Если же в зону боевых действий
отправлять всех без разбора, наши потери возрастут, а это недопустимо: главный
приоритет, который неоднократно заявляло и повторяло командование, — беречь
жизни наших бойцов и сокращать потери
к минимуму.

КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ
Первое. В Прокуратуре Хабаровского
края организована работа «горячей линии» по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан
на военную службу по мобилизации.
Интересующие вопросы можно задавать
дежурному прокурору по номеру телефона 8 (4212) 32–41–70 по будням с 09:00
до 18:00. По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные
мероприятия.
Второе. Продолжает работу «горячая линия» 122.
Третье. Открыт дополнительный номер
телефона «горячей линии» Национального
центра управления обороной РФ для оперативного информирования родственников граждан, призванных в ходе частичной
мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции:
8 (800) 301–16–36
ПОЛЕТЕЛИ
ГОЛОВЫ?
Губернатор Михаил Дегтярёв сообщил,
что из нескольких тысяч граждан, призванных на территории края в ходе мобилизации, каждого второго предстоит вернуть домой: эти люди были отправлены на сборные
пункты неправомерно. Военный комиссар
Хабаровского края Юрий Лойко отстранён
от занимаемой должности.
ТЫЛ —
ФРОНТУ
Между тем с самого начала СВО народ
страны взялся деятельно помогать своей
армии. Перекосы в снабжении по линии
Минобороны компенсируются адресными
сборами в помощь нашим воюющим ребятам: тёплые вещи, квадрокоптеры, тепловизоры — люди в складчину приобретают

«ПРИЗЫВ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В течение двух дней в парке им. Ю. Гагарина учащиеся 14 школ Комсомольска-на-Амуре участвовали
в фестивале «Призыв», в рамках которого познакомились с работой военно-патриотических клубов
города. Для участников мероприятия работали десять тематических площадок, на каждой
из которых им предстояло выполнить то или иное задание.
Перед выполнением школьников знакомили со спецификой площадки, а затем
предлагали попробовать свои силы и заработать баллы. Упор делался на качество выполнения задачи. Например, на площадке
«Связь» учащимся нужно было передать
сообщение при помощи таких средств,
как индивидуальная радиостанция, телефон ТА-57, радиостанция Р-159, флажный
семафор и азбука Морзе.
— При помощи каждого из видов связи
нужно было передать по одному слову, —
объяснил Фёдор Володин, тренер по морскому многоборью клуба юных моряков
«Алые паруса». — Затем команда должна
была составить предложение из пяти полученных слов. Если это сделано правильно, то участники зарабатывают баллы.
У каждого из видов связи своя специфика. Например, телефон ТА-57 используется, как обычный стационарный. Правда,
его нужно правильно подключить. Это
несложно и вполне можно сделать после
десятиминутного инструктажа.
На станции «Тактическая медицина»
команде нужно было спасти условного пострадавшего и эвакуировать его
как можно быстрее в безопасное место.
Предварительно школьники вспомнили
правила оказания первой медицинской

помощи, а затем остановили кровотечение у «раненого».
Большого внимания требовали задания
на площадке «Инженерная подготовка» —
при помощи оборудования нужно было
найти спрятанные в песке муляжи мин.
— Школьникам выдаются приборы —
миноискатель и два щупа, — объяснил Алексей Цветков, начальник штаба
«Юнармии» в Комсомольске и руководитель площадки. — Щупами через каждые
пять сантиметров они протыкают почву.
В случае обнаружения инородного тела
группа останавливается и проверяет находку. Если срабатывает миноискатель,
все останавливаются и проверяют место
сработки. Это может быть и неопасный
металлический объект. В целом ребятам
предстояло познакомиться с оборудованием и попробовать свои силы в обнаружении муляжей мин.
В ходе проведения мероприятия школьники также побывали на таких площадках,
как «Метание ножей», «Тактическая подготовка», «РХБЗ», «Патруль», «Тактическая
стрельба» и других.
Для работы на каждой площадке отводилось по 35 минут, в которые входило перемещение к месту, объяснение условий задания
и непосредственное его выполнение. Если

команда нарушала регламент, то получала
штрафные баллы от главного судьи мероприятия Марка Кожева, руководителя военно- патриотического клуба «Шторм».
— Каждый клуб демонстрирует один
из видов подготовки, — прокомментировал Марк Кожев. — При начислении баллов в первую очередь бралось во внимание
качество выполнения заданий: количество
поражённых мишеней, собранных единиц
оружия и так далее. Если у двух команд

Школьникам
объясняют,
как работают
армейские
средства связи

и отправляют всё, чего не хватает на переднем крае из-за ошибок и неповоротливости
государственной машины. Веяние коснулось и нашего города.
Телеграм-канал «Дружба.Кмс» сообщает,
что неравнодушные жители микрорайона
Дружба решили помочь мобилизованным
Хабаровского края. В магазине «Олвест»
по адресу: Дружба, 6, уже неделю проходит сбор. Необходимы средства личной
гигиены, носки, лекарственные препараты, чай, кофе, лапша и крупы быстрого
приготовления. Металлическая посуда,
скотч, балаклавы, кнопочные телефоны.
Собранные посылки просят упаковывать
в полиэтиленовый мешок с описью передаваемых вещей.
Информагентство «Хабаровский край
сегодня» пишет, что представители комсомольского клуба рукоделия для пожилых людей «Волшебный лоскуток» запустили акцию по вязанию носков для мобилизованных граждан. Инициативные
горожане готовы обучить искусству изготовления тёплых вещей желающих любого возраста. Занятия проходят по вторникам с 16:30 в ДК «Алмаз», предварительная
запись не требуется. С собой нужно взять
нитки для вязания и спицы. Организаторы
готовы принять на площадке до 10 человек.
Комсомольский блогер Владислав
Касаткин сообщил, что «поддержку бойцам оказывают предприятия города при
взаимодействии с администрацией города:
каждый мобилизованный получает в дорогу паёк с необходимыми средствами гигиены и лёгким перекусом. Также удалось
купить несколько десятков кнопочных телефонов, которые выдают тем, кто не успел
заиметь свою разрешённую правилами мобилу. Группы до воинских частей сопровождают сотрудники военкомата, которые
контролируют, чтобы новобранцы были
обеспечены всем необходимым: питанием
и снаряжением».
Михаил Дег тярёв также з аявил:
«Продолжаем помогать бойцам на передовой с обеспечением. Передали квадрокоптеры, приборы ночного видения, тысячи комплектов амуниции. Приобрели
морозостойкие спальные мешки и выдали
первой группе мобилизованных. На днях
выделили деньги на закупку пакетов для
оказания первой помощи».
Так победим.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Владислава КАСАТКИНА

окажется одинаковое количество очков,
то победитель будет назван по лучшему
времени выполнения.
Школьники и руководители команд остались довольны пройденными станциями.
На каждой они старались не терять драгоценных секунд.
— Задания ребятам очень понравились, — поделилась впечатлениями Алёна
Антипина, руководитель команды школы
№ 6. — Некоторые станции помогли им
подтянуть знания по школьным предметам, таким как, например, ОБЖ. Они также
узнали много нового. Приятным бонусом
фестиваля стал обед солдатской кашей.
Фестиваль «Призыв» планируется сделать ежегодным и собирать ещё большее
количество участников.
Евгений МОИСЕЕВ

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.

ТЕЛЕ
05.00
09.00
09.10
09.50
10.40
12.00
12.10
12.30

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

13.20
15.25
16.00
16.20
17.45
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
Новости
«Егерь» (12+)
Памяти Сергея Пускепалиса. «Когда
меня не будет…» (12+)
Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Новости
«Убойная сила» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Х/ф «СОБОР» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Х/ф «СОБОР» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Х/ф «СОБОР» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
16.00
16.20
19.00
19.15
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Время
Х/ф «СОБОР» (16+)
«Большая игра» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00
09.00
09.05
09.40
10.30
16.00
16.20
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
00.05

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
«АнтиФейк» (16+)
«Жить здорово!» (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
Фантастика (12+)
К 75-летию со дня рождения Ивана
Дыховичного. «Вдох-выдох» (12+)
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
02.05 «Информационный канал» (16+)

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

06.00
09.00
09.45
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15
14.35
16.45
18.00
18.20
21.00
21.35
23.45
00.40
01.45
03.05
03.50
05.25
06.00
06.10
07.00
07.45
08.15
09.20
09.40
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15
14.40
16.45
18.50
21.00
22.35
23.45
00.45
02.15
03.00
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ПРОГРАММА

Доброе утро. Суббота
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«ПроУют» (0+)
«Поехали!» (12+)
Новости
«Видели видео?» (0+)
Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
Х/ф «ДОНБАСС. ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
Вечерние новости
«Ледниковый период. Снова вместе» (0+)
Время
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига (16+)
«Мой друг Жванецкий» (12+)
«Великие династии. Воронцовы» (12+)
«Моя родословная» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

Х/ф «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» (12+)
Новости
Х/ф «МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
«Непутевые заметки» (12+)
Новости
«Жизнь своих» (12+)
«Повара на колесах» (12+)
Новости
«Видели видео?» (0+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
«Романовы» (12+)
«Поем на кухне всей страной» (12+)
Время
«Что? Где? Когда?» (16+)
«Романовы» (12+)
«Камера. Мотор. Страна» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Россия от края до края» (12+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.20
03.15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.55

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.55

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.55

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
16.00
16.30
17.30
20.00
21.15
21.30
23.45
00.50

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести
«Малахов» (16+)
«60 минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
«Улыбка на ночь» (16+)
Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.50
12.55
17.00
18.00
20.00
21.00
01.05
04.10

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. СУББОТА
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Вести
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести
Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)
Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

05.35
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.50
12.55
17.00
18.00
20.00
22.00
22.40

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+)
Устами младенца
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда все дома
Утренняя почта с Николаем Басковым
Сто к одному
Вести
Большие перемены
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Вести
«Песни от всей души» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» (12+)
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня

08.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
22.00
23.35
00.00
00.20
02.50
03.20

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
22.00
23.35
00.00
00.20
02.50
03.20

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
22.00
23.35
00.00
00.20
02.05
03.05
03.20

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Их нравы
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25
10.00
10.35
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
22.00
23.35
00.00
00.20
01.10
02.50
03.20

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

04.55
06.30
08.00
08.25

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«Своя правда» с Романом Бабаяном
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

09.25
10.00
10.35
11.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00
22.00
00.00
01.40
02.05
03.00
03.40
05.10
05.55
07.30
08.00
08.20
09.20
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
16.20
17.00
19.00
20.20
23.00
00.00
00.40
02.00
02.50
03.30

08.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.05
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
23.00
00.30
03.20

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

«Спето в СССР» (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
«Смотр» (0+)
Сегодня
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома
Сегодня
«Главная дорога» (16+)
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
«Квартирный вопрос» (0+)
«Секрет на миллион». Владимир Девятов (16+)
«Своя игра» (0+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
«Следствие вели…» (16+)
Центральное телевидение
Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
ЙОРШ (16+)
«Дачный ответ» (0+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.35 Центральное телевидение
08.00 Сегодня

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.40
08.45
10.00
10.15
11.10
12.15
13.00
14.00
15.00
15.05
15.20
16.25
17.40
18.10
19.00
19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40
22.20
23.20
23.45
00.00
00.20
00.50
01.50
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.40
08.45
10.00
10.15
11.10
12.00
12.20
13.20
14.05
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.45
18.10
19.00
19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40
22.20
23.20
23.45
00.00
00.20
01.10
02.10
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.40
08.45
10.00
10.15
11.10
12.20
13.15
13.30
14.15
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.35
18.00
19.00
19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40
22.20
00.00
00.20
01.30
02.30

«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Однажды…» (16+)
«Своя игра» (0+)
Сегодня
«Следствие вели…» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!». (6+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
Новости культуры
«Пешком…». Особняки Кекушева
Новости культуры
Легенды мирового кино. Юл Бриннер
Новости культуры
НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Карл Булла
Черные дыры. Белые пятна
Новости культуры
Х/ф «КРАЖА»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «А ЧТО У ВАС?». СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ»
Д/ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ»
Линия жизни. Александр Чубарьян
Д/ф «МИР ЗА ГОРАМИ»
Новости культуры
Новости. Подробно. Арт
Агора
Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Константин Емельянов
УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ
Новости культуры
Главная роль
«Семинар»
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ АД. ИСТОРИЯ
ОДНОГО КОНЦЛАГЕРЯ»
Сати. Нескучная классика…
Т/с «СПРУТ»
Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
Цвет времени. Эдгар Дега
Новости культуры
«Магистр игры»
Д/ф «А ЧТО У ВАС?». СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ»
Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНЕЙ
БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Театр Российской Армии
Новости культуры
Легенды мирового кино. Владимир Зельдин
Новости культуры
Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНЕЙ
БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»
Новости культуры
Х/ф «КРАЖА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «СПРУТ»
«Игра в бисер» «Гайто Газданов. «Вечер
у Клэр»
Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧАЙКОВСКОГО»
Новости культуры
Новости. Подробно. Книги
Эрмитаж
Сати. Нескучная классика…
Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК НИКИТЫ
ПОНИЗОВКИНА»
СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Филипп Копачевский
УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ
Новости культуры
Главная роль
«Семинар»
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор
Белая студия
Т/с «СПРУТ»
Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
Цвет времени. Тициан
Новости культуры
ХХ век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка»
Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНЕЙ
БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»
СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Константин Емельянов

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва. Квартиры ученых
Новости культуры
Легенды мирового кино. Любовь Орлова
Новости культуры
Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНЕЙ
БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»
Новости культуры
Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
Новости культуры
Наблюдатель
Муз/ф «Карамболина- Карамболетта»
Т/с «СПРУТ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Искусственный отбор
Д/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ АД. ИСТОРИЯ
ОДНОГО КОНЦЛАГЕРЯ»
Новости культуры
Новости. Подробно. Кино
Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И НАХОДКИ»
Белая студия
Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Даниил Трифонов
УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ
Новости культуры
Главная роль
«Семинар»
Спокойной ночи, малыши!
Абсолютный слух
Власть факта. «Доктрина Монро»
Т/с «СПРУТ»
Новости культуры
Муз/ф «Карамболина- Карамболетта»
Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНЕЙ
БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»
Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК НИКИТЫ
ПОНИЗОВКИНА»

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.40
08.45
10.00
10.15
11.10
12.10
12.20
14.00
14.15
15.00
15.05
15.20
15.45
16.40
17.20
19.30
19.45
20.05
20.45
21.00
21.25
21.40
22.20
00.00
00.20
01.20
02.05

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
Новости культуры
«Пешком…». Уголок дедушки Дурова
Новости культуры
Легенды мирового кино. Евгений Леонов
Новости культуры
Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНЕЙ
БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»
Новости культуры
Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Киноактриса Лидия Смирнова»
Цвет времени. Карандаш
Т/с «СПРУТ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Д/ф «ФРАНЧЕСКА И ЮРА. ЭПИЗОД
ВЕЧНОСТИ»
Новости культуры
Новости. Подробно. Театр
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ!
«2 ВЕРНИК 2». Олеся Железняк и Арсений Робак
Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
Новости культуры
Главная роль
«Семинар»
Спокойной ночи, малыши!
ОТКРЫТАЯ КНИГА
Цвет времени. Ар-деко
«Энигма. Андрей Хржановский».
Т/с «СПРУТ»
Новости культуры
ХХ век. «Киноактриса Лидия Смирнова»
Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ
С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»
СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Филипп Копачевский

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА.
«Покров»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ
С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
08.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.25 Т/с «СПРУТ»
14.05 Цвет времени. Михаил Врубель
14.15 Власть факта. «Доктрина Монро»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Горная Шория
(Кемеровская область)
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский».
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Дмитрий Шишкин
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
20.30 Линия жизни. Александр Аузан
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 ВЕРНИК 2». Юрий Смекалов и Анастасия Волынская
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
01.25 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.10 Мультфильмы
06.30
07.05
08.20
09.35
10.15
10.55
12.20
12.50
13.30
14.00
14.55
16.15
17.15
20.15
20.45
22.00
23.00
23.55
01.40
02.30
06.30
07.00
08.30
09.45
10.15
10.55
13.05
13.30
14.15
14.45
16.30
17.15
17.45
18.35
19.30
20.10
20.50
22.40
00.40
02.10
02.50

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

Библейский сюжет
Мультфильмы
Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
МЫ — ГРАМОТЕИ!
НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ
Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
Эрмитаж
Черные дыры. Белые пятна
Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ».
«ЗЕВС НАКАЗЫВАЕТ ОДИССЕЯ»
Д/ф «КОРСИКА—МЕЖДУ НЕБОМ И МОРЕМ»
«Рассказы из русской истории»
Д/ф «РЯДОМ С МЕДВЕДЯМИ. ДНЕВНИК
ВОЗДУШНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ»
Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»
Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
Агора
К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА.
КЛУБ ШАБОЛОВКА 37. Группа «Картуло» и группа «Андреграунд»
Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ…»
Д/ф «КОРСИКА—МЕЖДУ НЕБОМ И МОРЕМ»
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
Мультфильмы
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
Обыкновенный концерт
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Николай Путилов
«Игра в бисер». «Томас Манн. «Иосиф
и его братья»
Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С ИЛЬЁЙ ДОРОНЧЕНКОВЫМ». «АНРИ МАТИСС. «РОЗОВАЯ
МАСТЕРСКАЯ»
Х/ф «РИМЛЯНКА»
Картина мира
«Пешком…». Москва Бориса Иофана
ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ
Романтика романса
Новости культуры
60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО. «Это я и музыка…». Авторский фильм Н. Стрижак
Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
Балет «КОППЕЛИЯ»
Х/ф «РИМЛЯНКА»
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
М/ф «Икар и мудрецы»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
13.00 Смешанные единоборства. Open FC.
Данила Приказа против Жонаса Боэно.
Трансляция из Барнаула (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Футбол. МИР Российская Премьер- Лига. Обзор тура (0+)

13
18.30
20.00
20.05
20.25
20.45
21.50
21.55
23.55
02.15
02.25
04.30
04.40
06.45
07.15
07.55
09.55
10.00
11.05
12.05
13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
18.30
20.00
20.05
20.25
21.40
22.15
22.20
22.55
02.00
02.05
02.30
04.45
07.00
07.55
09.55
10.00
11.05
12.05
12.30
13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
18.30
20.00
20.05
20.25
21.40
22.15
22.20
23.25
23.55
02.15
02.30
04.45
07.00
07.55
09.55
10.00
11.05
12.05
12.30

Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
«Записки тренера. Андрей Разин» (12+)
«Громко»
Новости
Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия — Белоруссия
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)—«Динамо» (Москва)
Все на Матч!
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Арсенал» (Тула) — «Алания Владикавказ»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» — «Лацио»
Тотальный футбол (12+)
Все на Матч!
Регби. PARI Чемпионат России. «Слава»
(Москва) — «Химик» (Дзержинск) (0+)
Новости (0+)
Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
Д/ф «СПАРТАКИАДА СИЛЬНЕЙШИХ.
ВЫЗОВ ПРИНЯТ» (12+)
«Громко» (12+)

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Еврофутбол. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Фелисии Спенсер. (16+)
Все на Матч!
Новости
Все на Матч!
Бадминтон. Чемпионат России
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Копенгаген»
(Дания) — «Манчестер Сити» (Англия)
Футбол. Лига чемпионов. «Милан»
(Италия) — «Челси» (Англия)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) — «Бенфика» (Португалия) (0+)
Новости (0+)
Еврофутбол. Обзор (0+)
Д/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ» (12+)
«Правила игры» (12+)
«Наши иностранцы» (12+)

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова. (16+)
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
«Вид сверху» (12+)
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Наполи»
(Италия) — «Аякс» (Нидерланды)
Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) — «Интер» (Италия)
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Рейнджерс»
(Шотландия) — «Ливерпуль» (Англия) (0+)
Новости (0+)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Д/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ» (12+)
«Третий тайм» (12+)
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор
тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
18.30
20.00
20.05
20.25
21.40
22.15
22.20
23.25
01.45
02.05
02.30
04.45
07.00
07.55
09.55
10.00
11.05
12.05
12.30
13.00
14.00
14.05
17.00
17.05
17.25
18.30
20.00
20.05
20.25
21.40
22.25
22.30
23.35
23.55
01.55

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Пляжный футбол. Московский международный кубок
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск)
«Записки тренера. Андрей Разин» (12+)
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) — «Рома» (Италия)
Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор»
(Турция) — «Монако» (Франция)
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Ференцварош
(Венгрия) — «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
Новости (0+)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)
«Катар-2022» (12+)
«Одержимые. Дмитрий Саутин» (12+)

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
«Лица страны. Анастасия Максимова» (12+)
Пляжный футбол. Московский международный кубок
Все на Матч!
Новости
Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
«Один на один. ЦСКА — Спартак» (12+)
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. КАМАЗ (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск)
Новости

13.00
14.00
14.05
15.55
16.00
16.40
16.45
17.00
17.10
17.20
17.30
18.45
19.20
19.25
20.40
20.55
23.00
01.25
01.30
01.55
04.00
04.40
06.45
07.30
09.00
11.30

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

Есть тема!
Новости
Все на Матч!
Новости
Паркур. Чемпионат мира. Мужчины
Новости
Паркур. Чемпионат мира. Женщины
М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
М/ф «Талант и поклонники» (0+)
М/ф «Брэк!» (0+)
Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл Пейдж
против Майка Перри. (16+)
Все на Матч!
Новости
Пляжный футбол. Московский международный кубок. 1/2 финала
Все на Матч!
Футбол. МИР Российская Премьер- Лига. «Торпедо» (Москва) — «Локомотив» (Москва)
Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань»
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» — «Ювентус»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» — «Сассуоло»
Все на Матч!
Регби. PARI Чемпионат России. «Химик»
(Дзержинск) — «Динамо» (Москва) (0+)
Смешанные единоборства. UFC. Алекса
Грассо против Вивьен Арауджо
Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Айзека Дулиттла

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Айзека Дулиттла
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины
16.10 Новости
16.15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины
16.30 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть
в футбол» (0+)
17.10 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
17.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
18.00 «ЦСКА — Спартак. Гонка за лидером».
19.20 Новости
19.25 Пляжный футбол. Московский международный кубок. Финал
20.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Крылья Советов» (Самара) — «Сочи»
23.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
02.00 Футбол. МИР Российская Премьер- Лига. ЦСКА — «Спартак» (Москва)
05.00 После футбола
06.20 Новости (0+)
06.30 Все на Матч!
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» — «Фрайбург» (0+)

04.40
07.00
09.00
09.20
11.35
13.00
13.15
18.00
18.15
18.50
19.40
21.00
21.15
22.55
23.20
00.55
02.10
03.25
05.05
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.15
16.55
18.00
18.15
18.50
19.40
21.00
21.15
22.55
23.20
00.50
03.05
03.15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня. (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
Новости дня. (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня. (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня. (16+)
Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ. НИКОЛАЙ
КУЗНЕЦОВ» (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (16+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «СЫЩИК» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

05.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)

09.20
10.55
11.20
13.00
13.15
18.00
18.15
18.50
19.40
21.00
21.15
22.55
23.20
00.50
02.15
03.40
03.50
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.15
17.05
18.00
18.15
18.50
19.40
21.00
21.15
22.55
23.20
00.55
03.20
04.40
06.10
08.20
09.00
09.20
10.40
13.00
13.15
16.20
18.00
18.20
18.40
19.00
22.00
23.00
23.50
03.15
05.40
07.00
08.00
08.15
09.20
10.05
10.55
11.40
12.10
13.00
13.15
13.45
15.05
18.00
21.00
00.00
01.45
05.00
05.30
07.15
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.05
14.55
18.00
19.45
23.00
23.45
01.45
03.05
04.15

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня. (16+)
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (16+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня. (16+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
«Открытый эфир» (16+)
Новости дня. (16+)
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (16+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир» (16+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
Новости дня. (16+)
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
Новости дня. (16+)
Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
Новости дня. (16+)
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
«Время героев» (16+)
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
«Здравствуйте, товарищи!» (16+)
«Музыка+». Родион Газманов. (12+)
Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» (6+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
Новости дня. (16+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
«Легенды науки». Анатолий Деревянко.
(12+)
«Главный день» (16+)
Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
«Не факт!» (12+)
«СССР. Знак качества» (12+)
Новости дня. (16+)
«Легенды музыки». Вячеслав Малежик.
(12+)
«Морской бой» (6+)
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ» (16+)
Новости дня. (16+)
«Легендарные матчи» (12+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
Новости недели (16+)
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (12+)
«Скрытые угрозы» (16+)
«Код доступа» (12+)
«Легенды армии». Мовлид Висаитов. (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Т/с «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
Главное (16+)
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» (6+)
Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА
ЧЕЛОМЕЯ» (12+)
05.05 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.45 «100 мест, где поесть» (16+)
09.45 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
16.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22.30 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
00.40 Кино в деталях
01.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
06.40 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
12.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00.25 Х/ф «КОРОЧЕ» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.05
06.25
06.45
07.00
08.00
09.00
10.00
12.25
14.05
18.30
20.00
22.30
00.55
02.15
05.30
05.50

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/ф «Забавные истории» (6+)
М/с «Рождественские истории» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
«Форт Боярд. Возвращение» (16+)
Т/с «РОДКОМ» (16+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
18.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
21.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
02.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.05
06.20
06.40

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

12.40
13.10
21.00
23.05
01.45
05.30
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
«Суперлига» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ТОР» (12+)
Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
11.05
13.05
14.10
16.45
18.55
21.00
23.30
01.25
05.20
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Отель «У овечек» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«100 мест, где поесть» (16+)
«Маска. Танцы» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
Х/ф «ТОР» (12+)
Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

07.00
08.00
09.00
10.40

06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
10.40
12.15
14.30
17.00
18.55
21.00
23.20
01.10
05.20
05.50

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов+» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ
ТАЙНА» (6+)
Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
«Маска. Танцы» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» (12+)
Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.15 Слово веры (12+)
11.35 На рыбалку (16+)
12.00 Школа здоровья (16+)
13.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
14.45 ЗдоровКХВ (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «Я ВЗЛОМАН» (16+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16.30 Новости (16+)
16.45 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ» (12+)
17.15 Новости (16+)
17.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — ЦСКА (0+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — ЦСКА (0+)
21.15 Место происшествия (16+)
21.25 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.10 Говорит Губерния (16+)
22.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
23.25 Новости (16+)
00.10 Место происшествия (16+)
00.15 Говорит Губерния (16+)
00.35 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)

02.05
02.45
02.50
03.05
04.15
04.55
05.00
05.30
05.45
06.10
06.15

Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
На рыбалку (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.15 Новости (16+)
11.55 Место происшествия (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
12.15 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ. КРАН» (12+)
13.10 Т/с «ЛОРД. ПЕС- ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ» (12+)
15.45 Новости (16+)
15.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16.20 Новости (16+)
16.40 Мое родное (12+)
17.25 Говорит Губерния (16+)
17.40 Новости (16+)
18.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 ЗдоровКХВ (12+)
21.05 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.45 Место происшествия (16+)
00.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
02.20 Новости (16+)
03.00 Место происшествия (16+)
03.05 Говорит Губерния (16+)
03.55 Место происшествия (16+)
04.00 Новости (16+)
04.40 Говорит Губерния (16+)
05.40 Зеленый сад (0+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.15 Новости (16+)
11.55 Место происшествия (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 Место происшествия (16+)
13.05 Т/с «ЛОРД. ПЕС- ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.55 Место происшествия (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ЭТО ЛЕЧИТСЯ» (12+)
15.45 Новости (16+)
15.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16.20 Новости (16+)
16.40 Говорит Губерния (16+)
17.40 Новости (16+)
18.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.50 Говорит Губерния (16+)
22.50 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
23.50 Новости (16+)
00.40 Место происшествия (16+)
00.45 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
02.30 На рыбалку (16+)
02.55 Место происшествия (16+)
03.00 Новости (16+)
03.40 Место происшествия (16+)
03.45 Говорит Губерния (16+)
04.35 Место происшествия (16+)
04.40 Новости (16+)
05.20 Говорит Губерния (16+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.15 Новости (16+)
11.55 Место происшествия (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 д/с «Не факт. Магия чисел» (12+)
15.45 Новости (16+)
15.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
16.20 Новости (16+)
16.40 Говорит Губерния (16+)
17.40 Новости (16+)
18.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
20.00 Политпрайм (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.05 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.00 Политпрайм (16+)
23.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.45 Место происшествия (16+)
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.25 д/с «Не факт. Магия чисел» (12+)
02.55 Место происшествия (16+)
03.00 Новости (16+)
03.40 Место происшествия (16+)
03.45 Политпрайм (16+)
04.35 Место происшествия (16+)
04.40 Новости (16+)
05.20 Политпрайм (16+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)
07.00
09.00
09.15
10.10
11.15
11.55
12.00

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
ЗдоровКХВ (12+)
Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» (16+)
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Политпрайм (16+)

13.00
13.25
14.00
15.00
15.20
15.45
16.05
16.35
16.50
17.50
18.10
19.00
19.45
19.50
20.50
21.00
21.45
21.55
22.40
23.30
23.35
01.25
02.05
02.10
03.00
03.45
03.50
05.30
06.10

На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ. МИМИКРИЯ» (12+)
Новости (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Новости (16+)
Политпрайм (16+)
Новости (16+)
д/с «Свои» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «КОД ДОСТУПА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ ВИЛЯЕТ
СОБАКОЙ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «СТРАНСТВИЕ СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия
Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ. КРАН» (12+)

07.00
07.40
08.05
08.40
09.00
10.00
10.50
11.05
13.20
14.20
15.05
15.55
16.50
17.40
18.30
19.00
19.50
23.05
23.55
00.25
00.40
01.10
04.20
05.00
05.25

Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Слово веры (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
ЗдоровКХВ (12+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» (16+)
Мое родное (12+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
Д/ф «СТРАНСТВИЕ СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)»
Д/ф «КОД ДОСТУПА» (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Д/с «Свои» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
PRO хоккей (12+)
На рыбалку (16+)
Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

07.00
07.40
08.00
08.30
08.55
09.10
10.10
14.00
15.05
15.35
17.35
18.00
18.10
19.00
19.55
20.25
21.15
22.05
23.00
23.35
01.45
02.35
03.00
04.35
05.15
05.40
06.05
06.35

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

Новости недели (16+)
Слово веры (12+)
Д/ф «Я ВЗЛОМАН» (16+)
Д/ф «ВСЕ КАК У ЗВЕРЕЙ. МИМИКРИЯ» (12+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЕДЫ» (16+)
Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Д/с «Не факт. Магия чисел» (12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
На рыбалку (16+)
Магистраль (16+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/ф «НЕПОКОРЕННЫЕ» (12+)
Д/ф «СОЛДАТЫ-ПРИЗРАКИ» (12+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/с «Свои» (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ ВИЛЯЕТ
СОБАКОЙ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
ЗдоровКХВ (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
05.00
05.25
06.10
08.00
08.15
09.15
09.45
10.00
12.00
12.50
13.40
13.55
14.25
15.15
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
21.20
21.55
23.35
00.10
01.00

Мультфильм (12+)
Национальная кухня (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Культурный код (0+)
Национальная кухня (0+)
Документальный цикл программ (16+)
Актуальное интервью (0+)
Документальный цикл программ (12+)
«Погоня за вкусом» (16+)
«Не обманешь» (12+)
Актуальное интервью (0+)
Документальный цикл программ (16+)
Национальная кухня. (0+)
Культурный код (0+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
«Инсайдеры» (16+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

05.10
05.45
06.10
06.45
07.35
08.10
09.10
09.45
10.00
12.00
12.35
14.20
14.35
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
21.20

Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Культурный код (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Д/ф «АФГАНИСТАН» (12+)
Актуальное интервью (0+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Актуальное интервью (0+)

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА
21.35
22.10
23.45
00.20
01.10

Новости. Комсомольское время (16+)
Х/ф «МАДАМ» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
«Зов крови» (16+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

05.10
05.45
06.10
06.45
07.35
08.10
09.10
09.45
10.00
12.00
12.35
13.25
14.20
14.35
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
21.20
21.55

Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Актуальное интервью (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня. (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Культурный код (0+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ
МИССИЯ» (16+)
23.45 Новости. Комсомольское время (16+)
00.20 «Погоня за вкусом» (16+)
01.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

05.10
05.45
06.10
06.45
07.35
08.10
09.10
09.45
10.00
12.00
12.35
13.25
14.20
14.35
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
21.20
21.35
22.10
23.05
00.55
01.30

Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Культурный код (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня. (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Актуальное интервью (0+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Актуальное интервью (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
«Это реальная история» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

05.10
05.45
06.10
06.45
07.35
08.10
08.45
09.10
09.45
10.00
12.00
12.35
14.20
14.35
15.30
16.25
17.20
19.00
19.35
19.50
20.45
21.35
22.10
22.25
23.15
23.30
00.05
00.35

Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Национальная кухня (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Актуальное интервью (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Культурный код (0+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Культурный код (0+)
Национальная кухня. (0+)
«Инсайдеры» (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Культурный код (0+)
«Погоня за вкусом» (16+)
Актуальное интервью (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

05.00
06.45
07.20
08.10
08.40
09.15
09.30
10.20
11.05
11.20
11.55
19.00
19.50
20.05
20.55
22.35
23.25
23.55
00.45
01.45

Документальный цикл программ (12+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Документальный цикл программ (12+)
Итоги недели (16+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Актуальное интервью (0+)
Национальная кухня. (0+)
Документальный цикл программ (12+)
Культурный код (0+)
Новости. Комсомольское время (16+)
Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
Д/ф ЮРИЯ КОТА (12+)
Культурный код (0+)
Национальная кухня. (0+)
Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
«Инсайдеры» (16+)
Итоги недели (16+)
«Зов крови» (16+)
«Не обманешь» (12+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

05.00
05.30
06.00
06.50
07.05
10.25
10.40
11.10
12.00
16.10
20.45
21.20
22.10
23.10
00.00
00.55
01.40

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

Документальный цикл программ (12+)
Итоги недели (16+)
«Погоня за вкусом» (16+)
Актуальное интервью (0+)
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
Культурный код (0+)
Итоги недели (16+)
Национальная кухня. (0+)
Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Итоги недели (16+)
Национальная кухня. (0+)
Док. Фильм Юрия Кота (12+)
«Вокруг света. Места силы» (16+)
«Это реальная история» (16+)
Д/ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ» (12+)
Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы (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.

14
02.00 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов)
04.25 Все на Матч!
04.55 Борьба. Международный турнир
Борцовской лиги Поддубного. Прямая
трансляция из Москвы
07.00 «Точная ставка» (16+)
07.20 Все на Матч!
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» — «Хоффенхайм» (0+)
09.55 Новости (0+)
10.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.05 Д/ф «ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ» (12+)
12.05 «РецепТура» (0+)
12.30 «Всё о главном» (12+)

ТЕЛЕ

5 октября 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

ИНФОРМАЦИЯ
ПРОДАМ
Норковые шубы (новые, пр-во г. Пекина), р-ры
42-68, различные цвета и фасоны, цены ниже
рыночных. Т. 8–909–899–98–99.
• «Жигули» ВАЗ-2107, 2004 г. — 110 000 р.
Т. 8–909–866–41–49.
• Панели стеновые, 1800х1800х400, 1 шт. —
3500 руб.; 7200х1400х400, 2 шт. — 12000 руб.;
6400х1400х400, 1 шт. — 7000 руб.; 4400х1400х400,
1 шт. — 10000 руб. Кирпич б/у, белый и красный, —
1200 шт. Цена 10 руб./шт. Т. 8–924–208–06–07.
ООО «Стройка» ул. Вокзальная, д. 34.
• В связи с отъездом плитку керамическую, 300
шт. в упаковке, 150*200 мм, бежевая с розовым рисунком. 10 руб./ шт. Т.: 8–962–286–64–43,
8–914–160–75–66.
• Стройматериалы в ассортименте: ж/б плиты, балки, перемычки, блоки, панели стен, ПАГи, мет. уголок,
трубы, сетка-рабица, трос диам. 19 и мн.др. Кирпич
красный, белый. Станки д/о, мех. Мастерская-кунг.
Прицепы двух- и одноосные. Т. 8–909–869–01–10.
КУПЛЮ
Куплю дачу недалеко от города. Наличие
домика и света обязательно. Недорого.
Т. 8–963–840–00–80.
• Куплю квартиру (комнату), можно с проблемами,
или обмен. Т. 51–28–46.
РАБОТА
ООО «Дальстрой» примет молодой амбициозный коллектив с опытом работы: строителей
широкого профиля, водителей категории «С»
и спецтехники, автослесарей, автомехаников
и дорожных рабочих. Т. 34–88–44.
РАЗНОЕ

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
Ремонт телевизоров, быстро, качественно,
недорого. Гарантия. Т. 8–909–862–26–03.
• Ремонт стиральных машин и холодильников — от 100 руб. Гарантия, пенсионерам скидка.
Т. 51–02–06.
• Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 02724001122461, выданный в 2007 г. МОУ
СОШ № 53 г. Комсомольска-на-Амуре на имя Сергея
Олеговича КОРКИНА, считать недействительным.
• Утерянный аттестат о среднем образовании серии 27 АН № 0003626, выданный в 2007 г. МОУ
СОШ № 6 г. Комсомольска-на-Амуре на имя
Алёны Александровны БУРИЛОВОЙ, считать
недействительным.
• САХАДЖА-ЙОГА — это решение физических,
ментальных, эмоциональных и духовных проблем.
Т. 8–924–114–98–54, www.sahajayoga.ru. Занятия
проводятся бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.

5 октября 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05
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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
2 рубля за экземпляр.
Обращаться: ул. Кирова, 31,
т. 54–30–37.

РЕКЛАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тертышным Олегом Ивановичем (681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4; E-mail: geotopos@yandex.ru, тел. 54–30–44,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, —
6140) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
27:22:0020401:925, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, тер.
СНТ АО «АСЗ», сад 7, ул. 2-я Вишнёвая, уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является Бегун Вера
Анатольевна (г. Комсомольск-на-Амуре, бульвар Юности, д. 10, кв. 106, тел. 8–924–229–38–77).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4, 08.11.2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в срок с 05.10.2022 г. по 20.10.2022 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2022 г. по 07.11.2022 г. по адресу: 681000,
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 18, оф.4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование:
земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:66, местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», коллективный сад № 7, ул. 2-я Вишнёвая, уч. № 19;
земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:924, местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, тер. СНТ АО «АСЗ», сад 7, ул. 2-я Вишнёвая, уч. 15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.
ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Строитель», ул. 5-я,
уч. № 77, в кадастровом квартале 27:22:0020402.
Заказчиком кадастровых работ является Сенченко Денис Сергеевич, почтовый адрес: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 61/2, кв. 30, тел. 8–984–291–59–09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 07.11.2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.10.2022 г. до 05.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.10.2022 г.
до 05.11.2022 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020402:951- СНТ «Строитель», ул.5-я, уч. № 79.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Согласно положению о порядке/условиях продажи имущества должника, арбитражный управляющий реализует автомобиль «ТОЙОТА ТОЙО ЭЙС»,
1993 г. в. — с начальной ценой продажи 50 000 рублей.
Банковские реквизиты для зачисления денежных средств:
счёт № 40817810770005799863 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ».
Телефон для справок 8–914–158–50–41. Арб. управляющий Е. В. Красков.

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
dvkomsomolsk.
ru
Присоединяйтесь к нашим сообществам
б ествам
ес ам в социальных
со
сетях
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм!
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
• Видеодвойку: DVD+плеер. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ
• В добрые руки котёнка, мальчик, кастрированный.
Т. 8–924–228–40–77.
• В добрые руки котёнка, мальчик, 7 мес.
Т. 8–984–265–97–07.
РАЗНОЕ
• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.руб. Т.: 8–914–
160–46–11, 8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
• Верю в честность людей и очень прошу нашедшего подвеску с янтарным шариком вернуть за вознаграждение. Т. 8–914–777–97–91.
• Набор в обучающую группу «Вяжу сама».
Т. 8–909–867–05–35.

В редакцию газеты
«Дальневосточный Комсомольск»
приглашаются дилеры для
реализации тиража на договорной основе. Т.: 54–30–37. Адрес:
ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН
Наступающая неделя может оказаться весьма
напряжённой, но зато и многообещающей. Проявите
активность, если хотите выйти на новый уровень.
Постарайтесь прислушиваться к собеседникам.
ТЕЛЕЦ
Для творчества вам нужны фантазия и отсутствие ограничений. Вам необходима независимость
во всём: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое
главное — в решениях.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете с головой погрузиться
в осуществление самой важной для вас мечты. Именно
сейчас для вас откроются ранее казавшиеся невозможными пути к успеху.
РАК
Грозят усложниться отношения на работе. Возможно,
вам придётся искать компромисс между семейными
и профессиональными обязанностями. Перед вами
могут открыться новые горизонты.
ЛЕВ
Поменьше суеты и стресса. Вам важно почувствовать, что события, происходящие с вами, развиваются
в нужном направлении. Поступающую информацию
тщательно проверяйте.
ДЕВА
Желательно умерить ваш бойцовский пыл и внимательнее отнестись к деловым проектам. Каких-либо
непредвиденных проблем неделя не сулит. Найдите
время для семейного ужина.
ВЕСЫ
Удачная неделя для новых знакомств. Вас ждёт любовный роман и много романтики. Не старайтесь объять
необъятное, объективно рассчитывайте силы. Неплохо
проверить партнёра на надёжность.
СКОРПИОН
Неделя в целом располагает к размеренному ведению дел, движению вперёд в профессиональной сфере, укреплению своих позиций. Стоит запланировать
любовное свидание, путешествие вдвоём.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

СТРЕЛЕЦ
Профессиональные интересы и личная жизнь будут
тесно переплетаться, в деловых проектах могут участвовать ваши друзья или родственники. Не стоит поддаваться унынию и негативу.
КОЗЕРОГ
Вы можете порадовать себя и окружающих, ведь вы
сейчас обаятельны и улыбчивы, заряжаете позитивом.
Осторожность и мудрость очень пригодятся, когда
придётся разруливать некий конфликт.
ВОДОЛЕЙ
Не исключены перегрузки на работе. На этой неделе
лучше не предпринимать рискованных действий, так
как для осуществления честолюбивых карьерных замыслов необходимо иметь надёжный тыл.
РЫБЫ
На этой неделе вы рискуете потерять нечто важное.
Не исключен разрыв и развод. Впрочем, если отношения давно утратили свою ценность, зачем вы за них
цепляетесь? Отпустите.
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