
САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика «Вопрос-
ответ», в которой на ваши вопросы будут 

отвечать специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com
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НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В библиотеке им. Н. Островского 
стартовал проект «Найди свой 

ориентир!». С ноября по май здесь 
пройдут теоретические занятия «Как 

не потеряться в тайге».

Разговор главы города 
Александра Жорника с журналистами 

городских СМИ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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На столе жителей нашей страны хлеб традиционно занимает почётное место. В России хлеб является национальным 
достоянием, символом плодородия и достатка и всегда доставался тяжким ежедневным трудом —  отсюда и трепетное, 
уважительное отношение к нему: «Пот по спине —  так и хлеб на столе», «Покуда есть хлеб да вода —  всё не беда».

Цель праздника —  отдать дань уважения этому ценному продукту, культивировать к нему уважение, а также при-
влечь внимание общественности к мировым проблемам голода и недоедания.

Коллектив редакции «ДВК» желает своим читателям приятного аппетита. Каждое утро, намазывая масло 
на кусочек свежего хлеба, помните, что в эту часть вашего завтрака вложен огромный труд хлеборобов и пекарей.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ПРАЗДНИК

16 октября отмечается Международный день хлеба.
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Своё решение объяснил сам глава 
Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник: 
«Знаю, что горожан очень беспокоит судь-
ба муниципальных предприятий, в частно-
сти, акционерных обществ, которые стоят 
на торгах.

Сразу после вступления в должность я ини-
циировал большую аналитическую работу, 
чтобы разобраться в состоянии этих предпри-
ятий, оценить их перспективы и потенциал.

И сейчас я готов объявить, что АО «Рума» 
и АО «Факел» останутся городскими, мы 
не станем их продавать. Я выслушал пози-
цию комитета по управлению имуществом, 
встретился с руководителями предприятий, 
изучил положение дел и принял решение от-
менить торги, на которых предполагалась 
продажа акций «Румы», а позднее вообще ис-
ключить «Руму» и «Факел» из прогнозного 
плана приватизации. У обеих организаций 
есть большие программы развития, возмож-

но, они потребуют каких-то корректировок, 
но в целом я оцениваю их перспективы по-
ложительно.

Очевидно, развитие предприятий потребу-
ет заёмных средств. Поэтому, если коммер-
ческие банки запросят гарантийные письма 
от администрации города о том, что на ин-
вестиционный период собственник акций 
не сменится и предприятия не будут проданы, 
мы такие письма предоставим. Нам нужно 
не просто сохранить эти акционерные обще-
ства, а развить их, насколько это возможно. 
Я буду выполнять то, что говорил перед 
выборами, стиль управления муниципаль-
ными предприятиями должен измениться. 
И именно поэтому постепенно вникаю в их 
состояние.

На «Руме» и «Факеле» этот процесс не пре-
кратится. Дальше нам предстоит разобраться 
с тем, что происходит с АО «Плодоовощи», 
«БПК» и «Бани-2».

Этот праздник занимает особое ме-
сто в сердце каждого из нас —  всех, кто 
гордится славной историей и богатым 
культурным наследием малой родины 
и связывает с ней своё будущее.

Наш край знаменит трудовыми побе-
дами и свершениями, это территория, 
где реализуются амбициозные проек-
ты —  строятся новые предприятия, при-
обретают современный облик города, 
развиваются объекты спортивной ин-
фраструктуры, открываются учрежде-
ния здравоохранения.

В последние годы развитию дальне-
восточных регионов снова уделяется 
особое внимание, реализуются государ-
ственные программы с масштабными 
задачами социально-экономического 
развития.

Залог решения этих задач —  уникаль-
ные люди, трудолюбивые, сильные ду-
хом, талантливые и целеустремлённые 
жители нашего края. Благодаря вашим, 
дорогие земляки, усилиям, настойчиво-
сти и умению добиваться намеченных 
целей наш регион удерживает позиции 
промышленного, экономического и со-
циально-культурного центра России 
на Дальнем Востоке.

У нас огромный потенциал для 
дальнейшего развития: уникальные 
природные богатства, технологии 
промышленного развития, институ-
ты наращивания инвестиций.

Депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созы-
ва, избранные благодаря доверию 
и принципиальной позиции жителей 
края, готовы обеспечивать законода-
тельную основу для решения текущих 
вопросов и фундаментальных задач 
долгосрочного социально-экономи-
ческого развития нашего региона.

Уверена, с годами благополучие 
Хабаровского края и его жителей 
будет приумножаться.

От имени депутатов регионального 
парламента желаю здоровья, благо-
получия и счастья каждой семье, каж-
дому жителю нашего любимого края.

Мира, согласия и благоденствия —  
всему Хабаровскому краю!

С праздником вас, дорогие земля-
ки!

Председатель
Законодательной Думы 

Хабаровского края
Ирина ЗИКУНОВА

Состояние дорожной сети —  это один 
из основных показателей качества 
жизни в регионе. Вместе с вами мы 
стремимся сделать наши дороги более 
современными, удобными и безопас-
ными.

Сегодня многие перемены в до-
рожном хозяйстве стали возможны 
благодаря стратегическому решению 
президента страны по дальнейшему 
строительству и реконструкции дорог.

В 2019 году на трассы края вышло 
гораздо больше дорожной техники. 
Увеличить объёмы ремонта и стро-
ительства нам помогает националь-
ный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В этом 
году мы приведём в порядок около 
200 километров трасс в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском 
районе, а также магистрали региональ-
ного значения.

Всего в Хабаровском крае в рамках 
нацпроекта до 2024 года будет при-
ведено в нормативное состояние 900 
километров автодорог и улиц.

Хорошие дороги —  это новые возмож-
ности для развития территории и роста 
благополучия людей в городах и сёлах 
края.

Протяжённость дорог в нашем ре-
гионе более 10 тысяч километров, при-
чём большая часть в глубинке. Сегодня 
специалисты отрасли обладают доста-
точным опытом и профессионализмом, 
чтобы содержать такую обширную до-
рожную сеть.

Спасибо вам за труд, за мосты и ма-
гистрали, которые объединяют наш 
большой край. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, новых проек-
тов и свершений!

Губернатор Хабаровского края
 С.И. ФУРГАЛ

Сегодня праздник для всех, кто здесь 
родился и вырос, учится и трудится, кто 
предан родной дальневосточной земле.

В истории края много славных стра-
ниц, ярких событий и больших трудо-
вых достижений.

Сегодня мы продолжаем развивать 
машиностроение и металлургию, 
энергетику и нефтепереработку, гор-
норудную, сельскохозяйственную 
промышленность, создаём медицин-
ские, культурные и образовательные 
центры.

У Хабаровского края есть значитель-
ный ресурс для динамичного развития. 
Он по-прежнему остаётся крупной про-
мышленной базой и важным транс-
портным узлом нашей страны. Каждый 
муниципалитет, каждое предприятие 
вносит свой вклад в общую копилку 
успеха.

Именно вы, жители Хабаровского 
края, —  самое главное богатство нашего 
региона. Выносливые и трудолюбивые, 
мужественные и талантливые люди —  
настоящие дальневосточники. Вы дока-
зали, что не пасуете перед трудностями, 
умело принимаете правильные решения, 
честно и открыто добиваетесь успехов.

Сегодня у нас общая задача —  сде-
лать родной край лучше и комфортнее 
для жизни. Уверен, вместе нам по пле-
чу решение самых сложных вопросов 
развития региона! Пусть наш край 
живёт и процветает!

Желаю всем крепкого здоровья и бла-
гополучия, успехов в создании новых 
страниц нашей общей истории!

С Днём Хабаровского края! С празд-
ником!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Как рассказал старший помощник про-
курора Комсомольска-на-Амуре Александр 
Челышев, в рамках реализации Долгосрочного 
плана комплексного развития Комсомольска 
муниципальным управлением капитально-
го строительства с ОАО «ПМК-83» заключён 
контракт на реконструкцию Комсомольского 
шоссе. Строительной организации достался 
участок от Степной улицы до Совхозной. При 
этом подрядчику выплачен аванс размером 
30 % полной стоимости работ, то есть 117 
миллионов рублей.

Полученная сумма была полностью из-
расходована, однако сроки выполнения 
всех 28 этапов работ, предусмотренных 
графиком, нарушены, а ввод объекта в экс-
плуатацию в установленный муниципаль-
ным контрактом срок невозможен.

В связи с вышеизложенным, учитывая 
наличие признаков преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, —  растрата, 

то есть хищение чужого имущества, вверен-
ного виновному, совершённое в особо круп-
ном размере, прокуратурой города в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы проверки 
направлены в следственный орган.

По результатам проведения процессуаль-
ной проверки 30 сентября СУ УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре возбуждено уго-
ловное дело. Ход его расследования находится 
на контроле прокуратуры города.

Между прочим, у ОАО «Передвижная 
механизированная колонна № 83» в ра-
боте есть ещё один контракт —  на рекон-
струкцию улицы Лазо, на участке, который 
в народе зовётся просто «пьяной дорогой». 
И на этом участке прокуратура тоже нашла 
нарушения сроков работ, что послужило по-
водом для возбуждения административных 
дел и вынесения представлений и предо-
стережений.

Олег ФРОЛОВ

Почти пять месяцев жарких футбольных 
баталий подарил болельщикам этот турнир. 
По мнению Сергея Воробьёва, президента 
федерации футбола Комсомольска, нынеш-
нее первенство стало одним из самых луч-
ших за последние несколько лет. Имена по-
бедителей и призёров во всех дивизионах 
определились в последних матчах. У команд 
получилось создать напряжённую атмосферу 
в турнирных таблицах и держать её до конца.

В премьер-лиге чемпионский титул суме-
ла отстоять «Дальстройиндустрия». Сделала 
она это не без труда. Судьба чемпионства ре-
шалась в последнем матче с амбициозным 
«Автотразом». Поражение стоило бы «ДСИ» 
золотых медалей. В итоге «Автотраз» стал вто-
рым, а «бронзу» получил «Тепловик».

В первом дивизионе в течение долгого 
времени лидировал «Нефтяник», однако до-
вольно близко к нему по количеству очков по-
добрался «Железнодорожник». Победы нефтя-
ников в заключительных матчах позволили 
им сохранить лидерство. Железнодорожники 
остались вторыми.

Третье место заняла команда «Рулевой», 
не раз в начале турнира оказывавшаяся в чис-
ле лидеров.

Главная интрига сохранялась во втором ди-
визионе, где в течение нескольких месяцев 
единоличным лидером оставалась команда 
«АСЗ». Ближе к концу турнира она растеряла 
очки и чуть было не лишилась чемпионства. 
Решающим для судостроителей стал матч 

с «КнААЗом», расположившимся на второй 
строке. В случае победы авиастроители ста-
новились лидерами второго дивизиона.

Судостроителей устраивала победа или 
ничья. К игре «АСЗ» подошёл ответственно. 
За первые 15 минут матча они не раз штур-
мовали ворота соперников, и на 19-й минуте 
судостроителям удалось открыть счёт. Затем 
команда «АСЗ» забила ещё шесть голов в во-
рота «КнААЗа».

— В последних матчах расслабились, по-
теряли бдительность и лишились имеюще-
гося преимущества, —  отметил капитан 
судостроителей Роман Трабер. — «КнААЗ» 
является нашим принципиальным сопер-
ником и почему-то в наших встречах чаще 
выходит победителем. Вдобавок в составе 
авиастроителей поигравший во втором 
дивизионе Евгений Смирнов. Однако мы на-
строились на игру и играли на результат.

Благодаря победе «АСЗ» стал чемпио-
ном во втором дивизионе. Второе место 
у «КнААЗ», третьим стал «Экспресс».

Чемпионы определены и в ветеранских 
дивизионах. Среди футболистов старше 
35-ти лет чемпионами стал КЛФ «КнААЗ», 
а в любительском дивизионе старше 45-ти 
лет —  «Экспресс».

Церемония награждения состоится в чет-
верг 23 октября.

Евгений МОИСЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

20 октября — День образования Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

20 октября мы отмечаем 81-ю годовщину со дня 
образования Хабаровского края.

ТОРГ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН
Александр Жорник принял решение оставить 
в муниципальной собственности АО «Рума» и АО «Факел».

ДЕНЬГИ ПОТРАЧЕНЫ —  
ДОРОГИ НЕТ!

Более 100 миллионов рублей растраты вменяют подрядной 
организации, выполнявшей работы по реконструкции 
Комшоссе.

СЕЗОН ЗАВЕРШЁН
На стадионе «Строитель» завершилось первенство города 
по футболу среди любительских команд.
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О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ИМУЩЕСТВЕ

— Александр Викторович, многих инте-
ресует вопрос, будет ли проводиться при-
ватизация муниципального имущества?

— Городское имущество —  это один из ис-
точников зарабатывания денег в резуль-
тате продажи акций или помещений. 
За счёт этого город может пополнять 
свою доходную часть, которая в данный 
момент весьма скудная. Вопросы по иму-
ществу нельзя принимать впопыхах, 
поэтому будем анализировать, от чего 
городу можно избавиться безболезненно, 
а что нужно оставить, чтобы исполнять 
свои задачи, согласно 131-му закону.

— Руководитель АО «Рума» недавно го-
ворил, что его предприятие включено 
в инвестиционную программу, поэтому 
у него всё в порядке. И тут «Рума» вдруг 
выставляется на продажу. Почему так 
происходит?

— Я по этому вопросу выслушал предсе-
дателя Комитета по управлению иму-
ществом Максима Ермакова, а потом 
директора «Румы» Андрея Олейника. 
У каждого своя правда. В этой ситуации 
всё не так просто и прозрачно. Земельный 
участок «Руме» предоставлен в аренду 
для размещения НТО, и в случае, если 
акционерное общество начнёт реализо-
вывать там какой-то инвестиционный 
проект, у участка изменится назначе-
ние. Он будет выставлен на аукцион, 
и не факт, что «Рума» выиграет его. 
Если предприятие ввяжется в кредит-
ную историю под залог муниципального 
имущества, я бы не хотел быть тем ру-
ководителем, который подпишется под 
этим документом. В случае невозврата 
кредита муниципальное имущество по-
падёт на растерзание банку. Идея очень 
рискованная, нужно всё взвесить.

— Но почему нужно продавать пред-
приятие, которое приносит небольшую, 
но прибыль?

— Мы посмотрим, что там за «небольшая 
прибыль», есть ли от этого какой-то со-
циальный эффект, и тогда примем реше-
ние. Но пока я дал указание держать мак-
симальную цену, не продавать за копейки. 
А вдруг завтра придёт замечательный 
человек и за 162 миллиона купит пакет 
акций «Румы». В этом случае я буду толь-
ко «за». Эти деньги будут несоизмеримы 
с теми копейками, что зарабатывает 
предприятие. Вот вы хотите, чтобы зи-
мой чистили дороги. Но нам это нужно 
на что-то делать. Мы можем остаться 
с активами «Румы», но у нас будет на-
рушено городское хозяйство.
Вот говорят, что «Рума» приносит при-
быль 2 миллиона. А чтобы отремонти-
ровать одну школу, нужно 2,5 милли-
она. Да и то этого только на кровлю 
хватит. А за полученные от продажи 
«Румы» 162 миллиона можно отремон-
тировать половину городских школ. Для 
меня это важнее.
Как человек из сферы бизнеса, я вам ска-
жу так: ни одно муниципальное пред-
приятие не  сможет конкурировать 
с частным. Да это и не задача муници-
палитета. Не должен он заниматься 
торговлей.

О КЛИМОВЕ
— Будет ли вы привлечён к ответствен-

ности бывший глава города Андрей 
Климов?

— На сегодня у меня нет никаких доку-
ментов, которые говорили бы о проти-
воправной деятельности моего пред-
шественника. Но  если такие факты 
появятся, мы будем инициировать эти 
действия. А пока больше вопросов к объек-
там «Долгоплана» и компании «ПМК-83». 
Начнём с этого.

О КАДРАХ
— Останутся ли ваши замы и отделы 

администрации в том виде, что сейчас, 
или вы решили что-то менять?

— Не останутся. Мы хотим в целом пере-
смотреть структуру администрации. 
Но пока в связи с наводнением я подобных 
вопросов своим людям не задаю. Было 
много работы, мы действовали все как 
одна команда. Сегодня вопросы к работе 
различных отделов возникают не только 
у меня, но даже и у самих сотрудников. 
Поэтому, как только начнётся оптими-
зация, придётся разбираться по каждо-
му направлению в отдельности. Будем 

целый день посвящать анализу того или 
иного подразделения. От чего-то будем 
отказываться.

О ТРАНСПОРТЕ
— Что планируете делать с обществен-

ным транспортом в Комсомольске?
— В Хабаровске в  процессе оптимиза-
ции объединено в одно несколько муни-
ципальных транспортных предпри-
ятий. В  Комсомольске прекратили 
деятельность два таких предприятия, 
как ПАТП-1 и трамвайное управление. 
Сегодня наша задача —  спасение имуще-
ства трампарка, стоимость которого 
около 113 миллионов рублей. Оно станет 
основой для возрождения муниципального 
предприятия.
Что у нас будет за транспорт? Мы будем 
рассматривать варианты. Это может 
быть и газомоторный транспорт, и элек-
трический, и обычный. Будем изучать 
опыт Хабаровска. Там уже был обкатан 
электробус. Если он нам не подходит, будем 
смотреть в другом направлении. Но то, 
что муниципальное автотранспортное 
предприятие существовать должно, это 
однозначно. Вот встали у нас вопросы 
по перевозке подтопленцев и волонтёров. 
Выбирали всё по крохам. Если бы у нас было 
муниципальное транспортное предпри-
ятие, вопросы были бы решены более опе-
ративно и качественно.
Нужно пересматривать маршруты. 
То,  как сейчас ходят автобусы, это 
не  устраивает никого. Нужно изме-
нять работу перевозчиков, смотреть, 
как передаются графики в аренду, почему 
так мало официально трудоустроенных 
водителей. Есть у нас маршрут, имею-
щий восемь графиков, а трудоустроено 
всего два человека. Одним словом, нуж-
но модернизировать условия конкур-
са. Очередной конкурс будет объявлен 

в 2021 году, но если у нас будет возмож-
ность изменить что-то до этого срока, 
мы этим воспользуемся.
— Господин Герасимов пригрозил, что 

поднимет тарифы на проезд в автобусе 
до 35 рублей. Администрация ответила, что 
готова ввести регулируемый тариф. Но вы 
постановление не подписали. Почему?

— В суде находится иск «Дальавтотранса» 
к администрации города по этому по-
воду. У меня состоялась частная беседа 
с Герасимовым, и мне удалось убедить его 
оставить старые тарифы до марта бу-
дущего года. А введение регулируемого та-
рифа приведёт к тому, что мы должны 
будем платить перевозчикам субсидию, 
чтобы компенсировать разницу между 
стоимостью перевозки и установленным 
регулируемым тарифом.
Эта договорённость достигнута исклю-
чительно на отношениях. И много чего 
придётся так делать. Если мы будем сле-
довать точке закона, это всё растянется 
на месяцы или даже на годы.

О ДОРОГАХ
— Против ПМК-83, которая ведёт ре-

конструкцию Комшоссе, возбуждено 

уголовное дело. Какова будет судьба 
контракта? Передадут ли его другому 
подрядчику?

— Умом понимаю, что не сделают, а серд-
цем хочу, чтобы сделали. Вот сейчас ра-
боты по реконструкции улицы Лазо (где 
также работает ПМК-83. —  Прим. ред.) 
активизировались. Это результат того, 
что мы не давали им продыху. Устраивали 
совещания, помогали искать субподряд-
чиков. Не все на это соглашались, зная ре-
путацию ПМК-83. Приходилось действо-
вать уговорами, чтобы сделать проезжей 
хотя бы одну дорогу (из Центрального 
округа в Ленинский. —  Прим. ред.). Мы 
понимаем —  они распылились, взяли на се-
бя неподъёмный груз. Мы убедили ПМК-83 
переключиться на улицу Лазо, потому 
что там вероятность закончить выше, 
чем на Комшоссе.
На Комшоссе, скорее всего, придётся рас-
торгаться и отдавать другому подряд-
чику, который закончит работы.

— ПМК-83 подмочила себе репутацию 
именно на этом подряде, или были на-
рекания и на других объектах?

— И до этого были тёмные пятна на био-
графии. Но, к сожалению, строительный 
комплекс сейчас в таком состоянии, что 
альтернативы ей не было. Был ряд объ-
ективных причин, но это не освобожда-
ет организацию от ответственности. 
Я  переживаю, что эта компания как 
юридическое лицо не доживёт до весны 
или будущей осени.

— У нас есть муниципальное предпри-
ятие «Спецавтохозяйство». Нет ли у вас 
намерения развить его, чтобы был свой 
подрядчик по выполнению дорожно-
строительных работ?

— «Спецавтохозяйство» существует, 
и это слово ему больше всего подходит. 

Но потенциал у него есть. Мы сделали уже 
первые шаги —  там назначен новый ру-
ководитель —  Анатолий Науменко. Я его 
хорошо знаю. Там сейчас очень сильное 
противодействие. Пытаются воздейство-
вать на меня, чтобы отменить резуль-
таты назначения. Но я буду непреклонен, 
поскольку верю в этого человека. Думаю, 
предприятие будет реанимировано и зай-
мёт какую-то часть рынка.

— Какие меры можно ожидать в плане 
продвижения «мусорной реформы»?

— К сожалению, реформа пока буксует 
в  нашем крае. Конкурс на  определение 
Регионального оператора так и  не  со-
стоялся. Всё очень сложно, идёт не так, 
как хотелось бы. Тот вариант, который 
предлагают краевые власти, не совсем нам 
подходит. В Комсомольске рынок доста-
точно отрегулирован. Пока не видно, кто 
возьмёт на себя функции Регионального 
оператора. Желающих нет. Предлагаемый 
тариф не устраивает никого. Сначала он 
предлагался размером 99 рублей, в этом 
году край предложил 47. Для населения это 
здорово, но эта цена нереально низкая. Как 
решится вопрос, думаю, покажет октябрь.

— Ждать ли нам принципиальных из-
менений в плане уборки снега?

— Вся беда у нас от безденежья. За три 
копейки ничего не  сделаешь. Бюджет 
по этой статье так урезан, что изменить 
что-то в корне не получится. Эту зиму 
точно останемся на прежних принципах. 
Большего себе позволить не можем.

— По поводу диверсии с разливом 
нефтепродуктов —  есть ли какие-то дан-
ные по этому уголовному делу?

— Есть такое понятие, как тайна след-
ствия. Я знаю, что есть задержанный, 
который водворён в следственный изо-
лятор. Работа ведётся, но конкретных 
подтверждённых данных у меня пока нет.

— А каково состояние повреждённых 
диверсией дорог?

— Подрядчик сделал вырезку и отправил 
на экспертизу. Оказалось, что даже с учё-
том диверсии асфальт соответствует 
всем стандартам.

О ПОЛИТИКЕ
— Когда вы вступали в должность, 

горожане думали, что вам не дадут ра-
ботать, поскольку вы человек из другой 
партии. Был ли какой-то саботаж, свя-
занный с этим?

— Я не почувствовал. У нас был такой 
напряжённый режим работы, связанный 
с подтопленцами, что мне показалось, 
будто с сотрудниками администрации 
я работаю уже давно.

О НАБЕРЕЖНОЙ
— Вода уходит с набережной. Как будут 

решены вопросы с пешеходным фонта-
ном и затопленной набережной?

— Набережная —  это краевая стройка, 
но, насколько я знаю, фонтан будет до-
строен. Арбитражный суд принял реше-
ние —  фонтан останется. Что касается 
набережной, то Трутнев задал вопрос, мол, 
как так получилось, что набережная ока-
залась затоплена. Ему аргументировали, 
что в проект была заложена возможность 
затопления. Всё сделано так, чтобы в ре-
зультате схода воды ничего не нарушилось.

О ЖИТЕЙСКОМ
— На работу вы пешком ходите?
— Два раза ходил пешком. Живу рядом. 
Когда избирался, думал, что буду ходить. 
Но я рассчитывал на то, что всё будет 
в обычном ритме —  в восемь на работу, 
в шесть домой. Но в жизни всё оказалось 
по-другому. Однако вечером стараюсь 
водителя отпускать, потому что мно-
го людей приходят на приём вечером —  
в девять, полдесятого. Мы сели, вопрос 
порешали, я прошу: отвези меня домой. 
Никто не отказывает.

Олег ФРОЛОВ

ПРОДАДИМ «РУМУ» —  
ОТРЕМОНТИРУЕМ ШКОЛЫ

О своём взгляде на городские проблемы и первых шагах 
в качестве главы города рассказал Александр ЖОРНИК 
на пресс-конференции, состоявшейся 10 октября. 
Журналисты постарались охватить весь спектр вопросов, 
которые чаще всего возникают к любому градоначальнику.

14 ОКТЯБРЯ ГЛАВА ГОРОДА 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОСТАВИТЬ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ АО «РУМА» 

И АО «ФАКЕЛ»

ПМК-83 КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО МОЖЕТ НЕ ДОЖИТЬ 
ДО БУДУЩЕЙ ОСЕНИ
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В этом году Павел Лукич отметил свое 90-ле-
тие, так что эта выставка для него —  юбилейная.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей, а дру-
зей оказалось действительно немало —  на от-
крытие выставки пришло множество горожан, 
поклонников творчества известного комсо-
мольчанина, члена Союза художников России 
и Русского географического общества, писателя 
и ветерана труда Павла Лукича Фефилова.

Поздравить юбиляра пришли друзья, коллеги, 
представители отдела культуры администрации 
города, учащиеся школ и детского технопарка 
«Кванториум». Специально для Павла Лукича 

в этот вечер в музее звучали прекрасные музы-
кальные композиции и песни.

На многих картинах художника Павла 
Фефилова представлены пейзажи, показы-
вающие природные красоты Хабаровского 
края и Поморья, где родился и вырос Павел 
Фефилов.

— Конечно, не  просто отмечать такую 
дату, —  сказал в ответ на поздравления 
Павел Лукич. —  Подошли года, появляются 
размышления и возникают вопросы, что 
ты сделал?

Хотелось показать и то, что сделал в про-
шлом и сейчас в последнее время.

— Павел Лукич, есть ли у вас любимое 
место, где вы пишете картины?

— Есть. Это приток Северной Двины —  
Пинега. В  Комсомольске —  Силинский 
парк.

Также Павел Лучич отметил повсемест-
ное стремление людей к занятиям изобра-
зительным искусством.

— Куда ни придешь, все хотят рисо-
вать, все хотят смотреть, как за-
рождается творчество. Так что мы 
ещё многого добьёмся. И я желаю всем 
вам заняться творчеством, больше 
читать, больше думать и  меньше 
смотреть телевизор.

Евгений СИДОРОВ

График от бога, художник из Хабаровска 
Николай Холодок офортом занимается все-
го два года, но, глядя на работы, можно 
подумать, что всю жизнь. Спешите видеть 
её величество Графику во всей незамутнён-
ной красе —  арт-галерея «Метаморфоза» 
(Дзержинского, 24/2) представляет выставку 
«Лирический эстамп».

Персональную выставку в Комсомольске 
хабаровчанин Николай Холодок организу-
ет не впервые, каждый раз приезжая на от-
крытие. А как же иначе? «Выставка —  это 
всегда как будто экзамен. И одновремен-
но —  праздник. Как же я могу праздник-то 
пропустить?» —  и в шутку, и всерьёз призна-
ётся художник.

Вернисаж удался на славу. Танцоры театра 
«Арт-модерн линия» Юлия Власюк и Виктория 
Грибанова удивили изысканным перформан-

сом, в котором языком пластики попытались 
приблизиться к пластичности графических 
изысков художника. Встретились давние дру-
зья, споры и разговоры продолжались и после 
полуночи. Кроме тостов, звучали старинные 
романсы, анекдоты про художников, воспо-
минания, признания и разные прочие душев-
ные откровения.

Николай Холодок —  признанный мастер 
книжной графики, гравюры и экслибри-
са, с отличной профессиональной школой, 
острым чувством чёрно-белых ритмов. 
Любимая техника художника —  классиче-
ская линогравюра, требующая максимальной 
концентрации внимания и точности руки: 
у каждого штриха здесь своё место, и ничего 
исправить нельзя. Офорт, которым худож-
ник заинтересовался недавно, тоже техни-
ка не для слабых —  тут надо резать металл, 

а потом с тончайших царапин печатать кру-
жевную тонкую вязь штрихов, когда любая 
промашка мгновенно уничтожает желаемый 
результат.

Окончив в 1980 году Московский по-
лиграфический институт,  отделение 
«Художественно-техническое оформление пе-
чатной продукции», Николай Холодок офор-
мил более ста книг писателей-дальневосточ-
ников. В краевых, зональных, всероссийских 
выставках Николай Иннокентьевич участвует 
с 1976 года, с 1998 года он постоянный участ-
ник европейских международных конкур-
сов графики в Бельгии, Аргентине, Италии, 
Польше, странах Балтии. Неоднократно был 
отмечен во Франции как прекрасный мастер 
экслибриса. Произведения художника нахо-
дятся в собрании Дальневосточного художе-
ственного музея (Хабаровск), в коллекции 
арт-галереи «Метаморфоза» (Комсомольск), 
в частных коллекциях по всему миру.

Поражают чистота стиля и гармония 
художественных средств в его работах. 
Высочайший профессионализм —  вот исчер-
пывающая характеристика работ мастера. 
И, как всегда, когда речь заходит о высоком 
искусстве, не устаёшь удивляться: как уда-
ётся художнику передать всю тонкость, тре-
петность, весь лиризм окружающего мира, 
не расплескав ни капли в долгом и тяжком 
процессе гравирования —  резания по линоле-
уму, по пластику или по металлу? Как можно 
передать всё разнообразие и всю многокра-
сочность мира, пользуясь лишь чёрным и бе-
лым цветами?

Николай Холодок —  как я его называю 
«полковник чёрно-белых войск» —  и вправду 
полковник в отставке, прошёл Афганистан, 
в юности тушил таёжные пожары и работал 
каменщиком на строительстве Амурска. Так 
что поведать своим искусством ему есть что. 
Особенно же щемящим и трогательным мо-
ментом лично для меня оказалось то, что его 
любимый цветок —  тоже репейник.

Татьяна ЧАНОВА

Успешно они выступают не только на пло-
щадках нашего города, но и всего Хабаровского 
края, участвуют во всех праздниках, встречах, 
юбилеях, фестивалях, конкурсах, получая 
в награду горячие аплодисменты слушате-
лей, в числе которых школьники, рабочая 
молодёжь, военные, пенсионеры, ветераны, 
жители микрорайонов и сёл.

Мастерство «Станичников» по достоинству 
было оценено не только зрителями. На фести-
валях коллективов ветеранских организаций 
«Родник творчества» и казачьей культуры 
«Казачья гора» в Хабаровске участники ан-
самбля стали дипломантами и лауреатами 1 
и 2 степени, а с апреля 2019 года коллектив 
носит звание «народный». А это обязывает, 
так что «Станичники», заботясь о своих слу-
шателях, расширяют свой репертуар: в нём, 
кроме сугубо казачьих, появились боевые, 
маршевые, старинные, обрядовые, лириче-
ские, шуточные.

— Все наши костюмы мы шьём сами, модели 
обговариваем сообща, знаем, как из простой 
белой кофточки сделать зрелищную, сце-
ническую, —  говорит староста ансамбля 
Ольга Башарина. —  На свои деньги, конеч-

но, делаем и юбки, и жилеты, и накидки, 
и  платки. У  наших четверых мужчин 
несколько комплектов одежды казаков —  
запорожские, уссурийские, кубанские.

В феврале этого года в составе «Станич-
ников» появилось и своё детское отделение. 
Усилиями участницы Галины Асташкиной ор-
ганизован ансамбль «Уссурийские казачата», 
костюмы которому тоже пошили сами. В кра-
сивых костюмах ведь и настроение другое!

— Многие родители захотели приобщить 
своих детей и внуков к правильному испол-
нению казачьей песни, вот мы и решили 
с детьми позаниматься, —  рассказывает 
Галина Асташкина. —  Впервые вывели ребят 
на большую сцену в ПКиО им. Ю. А. Гагарина, 
где 1 июня отмечался День защиты детей. 
Своими голосами, умением держаться пе-
ред зрителями наши казачата заслужили 
огромное внимание. Их стали приглашать 
выступать на других площадках. Первой 
их наградой стала «Атаманская грамота», 
полученная на 130-летие Уссурийского каза-
чьего войска, когда в Силинском парке прово-
дился фестиваль казачьей культуры. После 

многих выступлений наших детей при-
гласили на фестиваль казачьей культуры 
«Казачья удаль» в п.Солнечный.

Сейчас в ансамбле «Уссурийские казача-
та» 6 детей (от 5 до 11 лет): Алёна и Илья 
Коробко, Настя и Артемий Архиповы (ему 
6 лет), Алина Нестерова, Виктория Зябзина. 
На сцене их не узнать —  необыкновенные 
голоса, горящие глаза, радость общения 
со зрителем, взволнованные и необычайно 
красивые задорные лица.

Мне очень повезло —  отдыхая в медицин-
ском центре «Кедр», я не раз видела выступле-
ния «Станичников». Особенно запомнилась 
их песня, ставшая своеобразной визиткой 
ансамбля, — «Эх, казаки!». Руководитель 
Юрий Шибаев, выходя на сцену, всех вдохнов-
ляет и лихим посвистом, и азартной пляской, 
и своеобразным пением.

Поразила виртуозная фланкировка шаш-
кой Алексея Андреева. Озорные, задорные 
песни сменялись исполнением композиции 
«Ванькя». «Станичная праздничная» закончи-

лась величавым рефреном «У Амура, у реки 
пляшут казаки».

Галина Попова: «Чудесный коллектив. 
Зрители везде встречают их с благодарно-
стью. Репертуар разнообразен. Спасибо 
неравнодушным руководителям и за ан-
самбль «Уссурийские казачата».

Афанасья Ильина: «Ансамбль самобыт-
ный, увлекательный. Костюмы красивые 
и разные. Слушала бы их и слушала! А осо-
бенно «Уссурийских казачат».

Ольга Чернявская: «С первой песни вот 
что-то русское вошло в душу, еле удержала 
слезы. От Юрия Шибаева и детей глаз не ото-
рвать!».

Марина Михаленко: «Великолепно! 
Весело! Руководитель —  бравый казак! 
Спасибо! Очень подняли настроение».

Людмила Цыпляева: «Я пришла в восхи-
щение! Желаю им дальнейшего развития, 
пусть лихие казачьи песни никогда не ис-
чезнут».

Записала
Валентина ИОНОВА

ЛЮБЫ НАМ КАЗАКИ 
И КАЗАЧАТА!

Комсомольчанам давно полюбился ансамбль казачьей 
песни «Станичники». Основанный страстными 
любителями казачьей культуры родовыми казаками 
Сергеем Красновским и Юрием Шибаевым в 2006 году, 
коллектив за годы существования значительно вырос.

РЕЗКАЯ ЛИРИКА
Игра слов неизбежна, когда оказываешься в волшебном 
пространстве арт-галереи «Метаморфоза», где подвержено 
изменениям всё —  отношение к погоде и жизни, взгляды 
на современное искусство, его жанры и формовыражение. 
Взаимоотношения со словами тоже каким-то 
удивительным образом меняются. «Резкая» в данном 
контексте —  от слова «резка», потому что представленная 
на выставке графическая техника —  офорт —  это 
изначально изображение, вырезанное в металле.

ЖИЗНЬ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
Персональная выставка художника и писателя Павла 
Лукича ФЕФИЛОВА открылась 8 октября в Музее 
изобразительных искусств.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ!

Проект подразделяется на несколько этапов, ко-
торые продлятся до декабря.

Проект открывается art-площадкой «Прост-
ранство», состоящее из 5 локаций, каждое из кото-
рых являет собой отдельный вид искусства.

В 15 часов после торжественной части открытия 
проекта и регистрации участников в Инстаграме, 
для того чтобы в дальнейшем по наибольшему ко-
личеству лайков установить победителя, команды 
разошлись по площадкам, две из которых —  art-
стрит, больше известное как граффити, и рисование 
на стене пейнтбольными шариками —  располагались 
на территории центра «Дзёмги».

— На мероприятии присутствуют 55 человек участ-
ников и 16 волонтёров, —  сказала Олеся Кожева, за-
ведующая по учебно-методической работе центра 
«Дзёмги» и один из организаторов проекта. —  Наш 
проект рассчитан на 2 месяца, следующая площадка 
состоится через две недели. Это будет мероприятие 
закрытого формата «Ночной квест».

Тем временем участники проекта пробуют свои си-
лы в кастомайзинге —  нанесении рисунков на ткань.

— Мы рисуем по одежде, ткани, то есть каждый 
рисует сам по  себе, я  им помогаю как худож-
ник, —  говорит Влад, студент КнАГУ, волонтёр, 
художник. —  Участникам дан полный карт-бланш 
в плане творческой фантазии, рисовать как угодно 
и чем угодно, хотя есть и готовые трафареты, 
по которым можно наносить рисунки. Готовые 
образцы ребята могут забрать с собой.

На соседней площадке «Игмёзд», что значит 
«Дзёмги» наоборот, проходит песенный конкурс: 
проигрываются песни, записанные наоборот, кото-
рые участнику следует угадать.

После подведения итогов конкурсов состоялось на-
граждение победителей призами —  сертификатами 
на различные мастер-классы от известных компаний 
города.

Кстати, наибольшее количество лайков —  21! —  
набрала Вика Пастухова.

После церемонии награждения участникам пред-
ложили испытать себя в различных видах творчества 
на территории площадки art-Арбат —  пространстве, 
на котором можно было принять участие в нескольких 
локациях: гончарной мастерской, рисовании песком, 
изготовлении 3D-сувениров, познакомиться с техни-
кой рисования гротаж и лепкой из холодного фарфора.

Напоминаем, что заявку на участие 
в проекте можно подать в Инстаграм-аккаунте 

@ likekms2019 или по телефону 8–924–225–51–36.
Евгений СИДОРОВ

— Проблема теряющихся в лесу лю-
дей глубока, она охватывает всю 
Россию, —  рассказывает директор 
библиотеки Рафида Шарангович. —  
Когда я готовилась к мероприятию, 
я  смотрела статистику количе-
ства потерявшихся, никто ста-
тистику не ведёт. А вот сколько 
людей выводят из леса —  известно. 
В 2018 году вывели 50 комсомоль-
чан. Понимаете, люди очень са-
моуверенны. Те, кто давно ходит 
в лес, считают, что никогда не по-
теряются. Особенно уверены в себе 
пенсионеры —  они не берут с собою 
телефоны, боятся потерять, в ито-
ге теряются сами. Я знаю, что на-
ша библиотека может помочь про-
свещением поведения в  подобных 
ситуациях, поэтому и придумали 
такое мероприятие. Также мы со-
бираем кейс личных историй —  рас-
сказы о людях, которые потерялись 
и нашлись. Презентация состоится 
в марте 2020 года. В истории рус-
ского народа не раз показано, что 
умный человек учится на ошибках 
других, а не на своих собственных. 
Чужой опыт всегда интересен. Я по-
смотрела несколько историй-ин-
тервью, которые мы уже сняли для 
проекта, и поняла, что 
самый главный бич 
в этой ситуации —  па-
ника, в которую впада-
ет человек. Он начина-
ет нервничать и  ещё 
дальше уходит в  лес. 
Поэтому мы с Олегом 
Викторовичем догово-
рились, что на его лек-
циях будут затрону-
ты и психологические 
моменты, чтобы люди 
научились успокаивать-
ся и всё лишнее отбра-
сывать в сторону.

Подхожу к двум мило 
беседующим мужчинам, 
спрашиваю, почему они 
не проводят этот вечер 
уютно и по-домашнему, зачем им 
навыки и умения выживать в тайге. 
Выясняется, что оба напрямую заин-
тересованы в теме. Только один в этой 
истории будет учеником, а другой… 
преподавателем.

— Тема для меня, правда, интерес-
ная, —  объясняет Фёдор Олегович, 
грибник. —  Я хочу узнать новое, мо-
жет, мне потом пригодится это 
новое рассказать своим знакомым. 

У меня были такие, которые заблу-
дились. Что им помогло? Ребята-
спасатели помогли.

— Я читаю лекции «Автономное 
существование человека в природе» 
в АмГПГУ, а ещё начальник поисково-
спасательного подразделения, мне 

волей-неволей приходится с этим 
сталкиваться и потом объяснять, 
как ходить в  лес, —  говорит Олег 
Саяпин. —  Основные правила как 
не потеряться? В первую очередь —  
думать. И не паниковать. И наде-
яться на себя.

— Сколько времени человек может 
бродить по лесу и остаться в живых?

— По моему опыту самое длинное пре-
бывание человека в лесу составило 

четыре недели, этому мужчине было 
50 лет. Понимаете, если человек пе-
реоценил свои силы и возможности, 
с ним произойдёт всё что угодно.

Самое опасное, утверждает Олег 
Саяпин, это когда человек стано-
вится профессионалом до такой сте-

пени, что не обращает 
внимания на мелочи. 
Тогда как мелочи в жиз-
ни очень важны. Люди 
должны сами в закромах 
памяти откопать те зна-
ния, которые у них есть. 
И поэтому на занятиях 
не просто учатся ориен-
тироваться и добывать 
воду, а рассматриваются 
варианты, где её добы-
вать, как развести огонь, 
как согреться и при этом 
всём не тратить энергию. 
И в определённой ситуа-
ции человеку просто нуж-
но будет вспомнить всё.

Художник Александр 
Трипольский тоже заме-
чен мною в этой «таёж-

ной» компании. Неужели живописец 
боится заблудиться на пленэре, рабо-
тая на свежем воздухе?

— Я здесь, чтобы подарить картину 
«Девочка с книгой» в знак благодар-
ности за сотрудничество с библи-
отекой. Это дочь моих знакомых 
нанайцев, зовут её Полина. Она при-
ходила ко мне в мастерскую, училась 
рисовать. Девочка любознательная, 
любила рассматривать книги, так 
у меня родилась идея написать её 
портрет.

Кстати, в холле второго этажа про-
ходит выставочная площадка «Терри-
тория творчества». Прежде всего это 
хорошее место для начинающих ху-
дожников и прекрасная возможность 
попробовать себя, реализовать свои 
идеи, подарить своё творчество окру-
жающим, чтобы люди обогащались 
духовно, любили красоту.

Библиотека сообщает, что 
у нас ещё есть возможность 

присоединиться к желающим 
получить эти драгоценные 

знания. Все уточняющие 
вопросы по телефонам 

специалистов библиотеки: 
8–914–215–08–05 (Татьяна Анатольевна) 

и 8–914–161–45–62 (Наталья 
Валерьевна). Ограничение 21+.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ЗАТЕРЯННЫЕ В ТАЙГЕ
В библиотеке им. Н. Островского стартовал очередной полезный и интересный 

проект —  «Найди свой ориентир!». С ноября по май здесь пройдут теоретические 
занятия «Как не потеряться в тайге», а на территории сквера библиотеки участники 
закрепят теорию практикой. Техника безопасности, снаряжение, ориентирование, 

оказание первой помощи, организация ночлега в экстренных условиях, подача 
сигнала, встреча с психологом —  это далеко не все темы, которые будут затронуты 

и отработаны. Читает лекции преподаватель кафедры естественно-географического 
факультета Олег Саяпин.

ПРОЕКТЫ 
МОЛОДОСТИ 

НАШЕЙ
В субботу 12 октября 

в Комсомольске на базе центра 
«Дзёмги» стартовал новый 

молодёжный проект «#Like». Его 
участниками могут стать юноши 

и девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

Федор Олегович (слева) и Олег Саяпин

Художник Александр Трипольский
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Последнее время в России стало уде-
ляться повышенное внимание развитию 
такого вида деятельности, поскольку, 
с одной стороны, оно ведёт к росту кон-
куренции в сфере социальных услуг и как 
следствие —  к повышению качества их ока-
зания, с другой стороны —  позволяет соци-
альным предпринимателям войти в те ни-
ши, куда само государство ещё по разным 
причинам не зашло. Это, опять же, идёт 
на пользу обществу, в особенности нужда-
ющимся в специфических видах помощи 
людям. О том, какие сегодня существуют 
возможности и условия для развития пред-
принимательства в отраслях социальной 
сферы, обсуждали 10 октября на первой 
ключевой сессии. А их на самом деле нема-
ло. Одна только возможность участвовать 
в реализации национальных проектов, та-
ких как «Образование» или «Демография», 
открывает широкое поле для развития 
деятельности социальных бизнесменов 
и некоммерческих организаций (НКО). 
Причём, как на днях заявила Валентина 
Матвиенко, нацпроекты реализуются пло-
хо, деньги, заложенные в бюджете на эти 
цели, остаются невостребованными в боль-
ших размерах. Это ещё один ресурс, кото-
рый социальные предприниматели должны 
брать на вооружение.

Но, как оказалось, их участие в реали-
зации национальных проектов сопряже-
но с рядом проблем. По словам директора 
Дальневосточного научного центра местно-
го самоуправления Нины Полички, сегодня 
требуется диалог между федеральным цен-
тром, формирующим национальные проек-
ты, и региональными властями, которые эти 
проекты реализуют. Последние понимают, 
что на предлагаемых сверху условиях соци-
альные предприниматели вряд ли захотят 
работать. В качестве примера был приведён 
нацпроект «Образование».

— Те изменения, которые сегодня пред-
лагаются федеральными структура-
ми для поддержки и развития негосу-
дарственного сектора в образовании, 
не  имеют смысла, поскольку никто 
не захочет действовать на условиях, 
когда будет принудительно устанав-
ливаться тариф на  оказание услуг 
на уровне с муниципальными образо-
вательными учреждениями, —  заявила 
Нина Поличка.

Участники заседания обсудили, какие 
ещё препятствия существуют сегодня для 

развития социального предприниматель-
ства. Это в первую очередь несовершенство 
законодательной базы. Несмотря на то что 
подвижки в этом направлении есть, недав-
но был принят Федеральный закон, кото-
рый ввёл в оборот понятия «социальное 
предпринимательство», «социальное пред-
приятие», дал чёткие критерии отнесения 
к этим терминам, а также был разработан 
ряд других нормативных актов, этого яв-
но недостаточно. Во многих регионах нет 
отлаженной инфраструктуры поддержки 
социальных предпринимателей. Причём, 
как отметила Ольга Курилова, руководи-
тель представительства АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов» в Дальневосточном 
федеральном округе, зачастую ей прихо-

дится сталкиваться с нежеланием местных 
властей заниматься развитием социальной 
сферы, несмотря на то что им готовы предо-
ставить все необходимые документы.

— При этом есть регионы, как, напри-
мер, Ханты-Мансийский автономный 
округ, где, наоборот, самостоятельно 
разрабатывают необходимые норма-
тивные документы, если таковые от-
сутствуют на федеральном уровне, —  
заявила Ольга Курилова. —  Самое 
главное в  регионах —  это желание 

местных властей заниматься под-
держкой тех, кто, по большому счёту, 
берёт на  себя функции государства 
(занимается образованием детей, ухо-
дом за инвалидами и престарелыми, 
социализацией людей с зависимостью 
и попавшими в  сложную жизненную 
ситуацию и т. п.).

То, насколько власти Хабаровского края 
готовы заниматься поддержкой социальных 
предпринимателей, красноречиво показала 
сессия «Развитие негосударственного сек-
тора в социальном обслуживании граждан: 
задачи для власти и бизнеса», куда пришла 
всего одна чиновница краевого правитель-
ства, и то не самого высокого статуса. Тем 
не менее присутствующие руководители 
некоммерческих организаций пообещали 
донести до профильных министерств цен-
ную информацию, прозвучавшую на встре-
че. А ценность её заключалась в том, что 
опытом привлечения негосударственного 
сектора к оказанию услуг в социальной сфе-
ре поделился Михаил Саулин, заместитель 
руководителя Центра инноваций социаль-
ной сферы (ЦИСС) Ханты-Мансийского 
автономного округа (Югры). Именно этот 
регион является лидером (а по некоторым 
вопросам —  пионером) по развитию соци-
ального предпринимательства в России.

По словам Михаила Саулина, в Югре 
создана вся необходимая правовая и нор-
мативная база по оказанию социальных 
услуг населению, разработаны механизмы 
поддержки негосударственных органи-
заций, включающие налоговые, имуще-
ственные и финансовые льготы, сформи-
рована инфраструктура поддержки таких 
организаций. Казалось бы, все эти меры 
поддержки должны стать дополнительным 
бременем для бюджета региона, однако 
эффект получился противоположный: 
оптимизация штатной численности уч-
реждений социального обслуживания 
дала экономию 958 млн руб. за 3 года, со-
кратились на 11 % расходы на содержание 

государственных учреждений вследствие 
передачи их в аренду негосударственным 
учреждениям. И что самое интересное —  
в результате передачи социальных услуг 
в негосударственные организации рас-
ходы бюджета снизились на 11 % по срав-
нению с тем, если бы они по-прежнему 
оказывались госучреждениями. А ведь 
у многих существует стереотип, что ес-
ли услуги оказывает частная компания, 
то это априори дороже, чем та же услуга 
в государственной структуре. Именно раз-
витие конкуренции, появляющееся с при-
ходом новых игроков в социальную сферу, 
ведёт к снижению цены на оказываемые 
услуги. Сегодня в Югре уже 68 % всех соци-
альных услуг оказываются социальными 
предпринимателями негосударственного 
сектора.

В чём секрет столь успешного раз-
вития, не преминули поинтересовать-
ся участники встречи. Оказалось, что, 
во-первых, это политическая воля губер-
натора; во-вторых, сильный руководи-
тель Общественной палаты, с мнением 
которого считаются в профильных ми-
нистерствах; в-третьих, разработанная 
нормативная база, которая удобна по-
ставщикам социальных услуг.

— Когда не выполняются какие-либо 
решения —  устраиваются «публичные 
порки» провинившихся руководите-
лей, —  сказал Михаил Саулин. —  Когда 
фонд поддержки предпринимателей 
совместно с ЦИСС проводит семинары 
для начинающих социальных предприни-
мателей, приходят все органы власти 
(даже если это выходной день) и расска-
зывают, в какую сферу те могут зайти 
и на каких условиях. Просто потому, 
что все понимают важность развития 
этой сферы.

К сожалению, в Хабаровском крае пока 
всё по-другому. И это значит, что здесь со-
крыт большой потенциал для развития со-
циального предпринимательства. Кое-что 
в этом направлении всё-таки делается. Так, 
одна из площадок форума была посвящена 
презентации торговой марки социальных 
предпринимателей Хабаровского края. 
Она призвана объединить все организа-
ции, в первую очередь некоммерческие, 
которые занимаются производством ка-
кой-либо продукции или оказанием услуг. 
Как, например, «Мастерская добрых дел», 
где дети с аутизмом рисуют необычные ри-
сунки, а затем сами переносят их на круж-
ки, футболки. Или студия слепого массажа 
«Касается», которые выполняют незрячие 
люди. Кроме того, впервые был проведён 
региональный этап Всероссийского кон-
курса «Лучший социальный проект го-
да», одну из наград в котором получила 
«Планета Тайга» —  компания, известная 
в крае своими социальными проектами 
в области краеведения, туризма и эколо-
гии. По окончании форума для участников 
был проведён двухдневный тренинг-семи-
нар по формированию предприниматель-
ских навыков.

Дмитрий БОНДАРЕВ

НУЖЕН ЛИ
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС?

Более двух тысяч деловых людей со всей страны 
собрал прошедший с 10 по 12 октября в Хабаровске IV 
Дальневосточный форум предпринимателей. Впервые 
серьёзное внимание на площадке такого уровня было 
уделено социальному предпринимательству, т. е. тем людям 
и компаниям, которые делают бизнес, оказывая обществу 
различные социальные услуги (образование, социальный 
уход, психологическая и педагогическая помощь и т. п.).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(16+)
19.45	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.30	 Улетное видео

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ГОНЩИК»	(16+)
17.30	 Х/ф	«УБОЙНЫЙ	ФУТБОЛ»	(16+)
19.15	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.10	 Улетное видео

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«УБОЙНЫЙ	ФУТБОЛ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
18.45	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.10	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
16.50	 Х/ф	«ДОМ	НОЧНЫХ	ПРИЗРАКОВ»	(16+)
18.45	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.10	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»	(12+)
18.20	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ»	(0+)
20.20	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕТА-2.	

КРОВАВЫЕ	ДЕНЬГИ	ТЕХАСА»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕТА-3.	

ДОЧЬ	ПАЛАЧА»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ДОМ	НОЧНЫХ	ПРИЗРАКОВ»	(16+)
02.00	 «24 часа на земле» (0+)
03.40	 Д/ф	«СЛЕД	АТЛАНТИДЫ»	(16+)
04.30	 Т/с	«АТЛАНТИДА.	ГИБЕЛЬ	ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ	И	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

06.00	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»	(12+)
09.30	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	КИНЖА-

ЛОВ»	(0+)
02.00	 Х/ф	«ШЕСТОЙ	ДЕНЬ»	(16+)
04.00	 «24 часа на земле» (0+)
05.35	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Улетное видео
08.00	 Т/с	«АТЛАНТИДА.	ГИБЕЛЬ	ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ	И	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
09.40	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	БОМБЕРЕ»	(16+)
18.30	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ШЕСТОЙ	ДЕНЬ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	КИНЖА-

ЛОВ»	(0+)
04.00	 Д/ф	«СЛЕД	АТЛАНТИДЫ»	(16+)
04.45	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДА-

ЦИИ»	(0+)
11.45	 Т/с	«СМЕРШ.	УМИРАТЬ	ПРИКАЗА	

НЕ	БЫЛО»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРШ.	УМИРАТЬ	ПРИКАЗА	

НЕ	БЫЛО»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЙСК	СВЯЗИ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ХАЙНЦ	

ФЕЛЬФЕ.	СУПЕРАГЕНТ	КГБ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	(12+)
01.20	 Х/ф	«НА	ПУТИ	В	БЕРЛИН»	(12+)
02.50	 Х/ф	«БЕЗ	ВИДИМЫХ	ПРИЧИН»	(6+)
04.10	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня

08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«ЛИНИЯ	СТАЛИНА».	«БЕТОНО-

МАНИЯ»	(12+)
09.40	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЙСК	СВЯЗИ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии «. Александр Ось‑

кин. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДА-

ЦИИ»	(0+)
02.10	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
04.25	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	(12+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«ЛИНИЯ	СТАЛИНА».	«СТРАТЕ-

ГИЯ	И	ТАКТИКА»	(12+)
09.40	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
19.40	 «Последний день». Лилия Брик. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«МИРОВОЙ	ПАРЕНЬ»	(6+)
02.45	 Х/ф	«СВЕТ	В	КОНЦЕ	ТОННЕЛЯ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	РАЯ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«ЛИНИЯ	СТАЛИНА».	«ТРАГЕДИЯ	

МИНСКОГО	УКРЕПЛЕННОГО	РАЙО-
НА»	(12+)

09.40	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
19.40	 «Легенды космоса». «Династия 

Волковых» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
00.15	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»	(6+)
02.05	 Х/ф	«ТАНК	«КЛИМ	ВОРОШИЛОВ-2»	(6+)
03.40	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
05.10	 Д/с	«БРАТ	НА	БРАТА»	(12+)

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
06.15	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
08.40	 Д/с	«ЛИНИЯ	СТАЛИНА».	«ПОЛОЦ-

КИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
09.40	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
16.10	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ».	

«МОСКОВСКИЙ	ЩИТ.	НАЧАЛО»	(16+)
17.05	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ».	«САМЫЙ	ГЛАВНЫЙ	БОЙ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
18.50	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Николай 

Лебедев. (6+)
00.00	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
02.00	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕРЖАН-

ТА	ЦЫБУЛИ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»	(6+)
04.45	 Д/с	«БРАТ	НА	БРАТА»	(12+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Лидия Русла‑

нова. (6+)
09.45	 «Последний день». Марина Цвета‑

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

Монро (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ГИБЕЛЬ	

ХОЗЯИНА	КУРОРТА»	(12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества». «Квартир‑

ный вопрос» (12+)
14.05	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТАНОВ-

КЕ!..»	(6+)
02.15	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ГОДЕН	К	НЕСТРОЕВОЙ»	(0+)
04.50	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
05.15	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(16+)
09.00	 «Новости недели»

09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа». «Стратегия Примако‑

ва. Разворот над Атлантикой» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25	 «Специальный репортаж» (12+)
12.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ».	«ВЗЯТЬ	С	ПОЛИЧНЫМ»	(16+)
13.35	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
20.10	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	

БОЛЬШИМИ»	(0+)
01.35	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
03.10	 Х/ф	«АРМИЯ	«ТРЯСОГУЗКИ»	(6+)
04.30	 Х/ф	«АРМИЯ	«ТРЯСОГУЗКИ»	СНО-

ВА	В	БОЮ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ-3»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ-3»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«БРАТАНЫ-3»	(16+)
08.30	 Х/ф	«В	ИЮНЕ	1941-ГО»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«В	ИЮНЕ	1941-ГО»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ-3»	(16+)
15.00	 Т/с	«БРАТАНЫ-4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«БРАТАНЫ-4»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
11.10	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ-4»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«БРАТАНЫ-4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ-4»	(16+)
09.55	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
05.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ОЛЕГ	ГАЗМА-

НОВ»	(16+)
06.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВЛАДИМИР	

ЛЕВКИН»	(16+)
06.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЖАННА	ФРИ-

СКЕ»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	НИКОЛАЙ	КАРА-

ЧЕНЦОВ.	ЖИЗНЬ	ВСЕГДА	ПРАВА»	(16+)
10.00	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ	ПАПА»	(12+)
11.50	 Х/ф	«НЮХАЧ-2»	(16+)
20.45	 Х/ф	«КРЕПОСТЬ	БАДАБЕР»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
04.00	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.35	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ВЫДАЧА	БАГАЖА»	(16+)
02.55	 Т/с	«ЧЕРНОЕ	РОЖДЕСТВО»	(16+)
04.30	 Х/ф	«ДОВОЛЬНО	СЛОВ»	(16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «План Б» Шоу. (16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ТРАНС»	(18+)
02.55	 Х/ф	«ТОНКАЯ	КРАСНАЯ	ЛИНИЯ»	(16+)
05.40	 Х/ф	«ОТСКОК»	(12+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«НИЧЕГО	СЕБЕ	ПОЕЗДОЧКА-2:	

СМЕРТЬ	ВПЕРЕДИ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ВОДИТЕЛЬСКИЕ	ПРАВА»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	(16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«МУХА»	(16+)
02.55	 «THT‑Club» (16+)
03.00	 Х/ф	«МУХА-2»	(16+)
04.30	 Х/ф	«ЧЕРНОКНИЖНИК»	(16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАДИО»	(16+)
03.20	 Х/ф	«У	ХОЛМОВ	ЕСТЬ	ГЛАЗА»	(16+)
05.00	 Х/ф	«У	ХОЛМОВ	ЕСТЬ	ГЛАЗА-2»	(16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Большой завтрак» (16+)
11.30	 «Где логика?» (16+)
14.30	 Комеди Клаб
17.20	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ,	ЧЕМ	КРОЛИКИ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ПОРОЧНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
04.55	 Х/ф	«ЛЮДОЕД»	(16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«О	ЧЁМ	ЕЩЁ	ГОВОРЯТ	МУЖ-

ЧИНЫ»	(16+)

17.30	 Комеди Клаб
20.30	 «План Б» Шоу. (16+)
22.05	 «Stand up» (16+)
23.10	 Дом‑2. Город любви
00.10	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА-2:	ТУПИК»	(16+)
05.10	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА-3»	(16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.55	 Уральские пельмени
09.00	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА	ГРОБНИЦ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА	ГРОБНИЦ.	КОЛЫБЕЛЬ	
ЖИЗНИ»	(12+)

13.15	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	
ЖИВОТНЫХ»	(6+)

14.55	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
17.25	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	ДНЯ»	(12+)
22.10	 Х/ф	«TOMB	RAIDER.	ЛАРА	КРОФТ»	(16+)
00.35	 Кино в деталях
01.35	 Х/ф	«ЛА-ЛА	ЛЕНД»	(16+)
03.35	 М/ф	«БЕЛКА	И	СТРЕЛКА.	ЗВЁЗД-

НЫЕ	СОБАКИ»	(0+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.35	 Уральские пельмени
09.10	 Х/ф	«БИТВА	ПРЕПОДОВ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	ДНЯ»	(12+)
13.15	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
15.45	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ-2»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ»	(12+)
03.00	 «Супермамочка» (16+)
03.50	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.35	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ-2»	(16+)
13.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Я	—		ЛЕГЕНДА»	(16+)
00.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ.	КОРИДОРЫ	

ВРЕМЕНИ»	(12+)
03.40	 «Супермамочка» (16+)
04.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.35	 Уральские пельмени
09.15	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«Я	—		ЛЕГЕНДА»	(16+)
13.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕ-

НЕЙ»	(16+)
22.35	 Т/с	«В	СЕРДЦЕ	МОРЯ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ-2»	(12+)
02.45	 «Супермамочка» (16+)
03.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.40	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ-2»	(12+)
10.45	 Т/с	«В	СЕРДЦЕ	МОРЯ»	(16+)
13.15	 Х/ф	«ЧЕРНИЛЬНОЕ	СЕРДЦЕ»	(12+)
15.20	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕ-

НЕЙ»	(16+)
17.55	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ЭКСТРАСЕНСЫ»	(18+)
01.40	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ-3»	(12+)
03.30	 «Супермамочка» (16+)
04.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.05	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
13.00	 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.40	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
19.15	 М/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ЧЕРЕЗ	ВСЕ-

ЛЕННЫЕ»	(6+)
21.30	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
23.50	 Т/с	«ОСТРОВ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ЧЕРНИЛЬНОЕ	СЕРДЦЕ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.45	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.35	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
12.25	 М/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ЧЕРЕЗ	ВСЕ-

ЛЕННЫЕ»	(6+)
14.40	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30	 М/ф	«ТАЧКИ-3»	(6+)
20.35	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
22.25	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.	ТАИН-

СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
00.15	 «Дело было вечером» (16+)
01.15	 Х/ф	«ЭКСТРАСЕНСЫ»	(18+)
02.55	 Т/с	«УИЛЬЯМ	ШЕКСПИР.	РОМЕО	

И	ДЖУЛЬЕТТА»	(12+)
04.45	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

СДАМ
 • 2‑комн. квартиру, ул. Дикопольцева, 

38/5, 8‑й эт. Оплата за два месяца вперёд. 
Т. 8–914 –412 –36–64.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • «Тойоту‑Короллу», 1999 г. в., универ‑
сал, в отл. сост., рессорная, цвет белый, 
4VD —  195 000 руб. Т. 8–914 –194–84–24.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55 –48 –45, 
8–914 –182 –45–33.

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

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

 • Хлебопечку. Т. 8–914 –186 –94 –61.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Электрокамин 50*70 см, в хор. сост., 
для дачи. Дёшево. Т. 8–914 –418–19–43.

 • Трёхрожковую люстру. Стильная. В хор. 
сост. Дёшево. Т. 8–914 –418 –19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Цигейковую шубу б/у, серая, р‑р 52‑54, 
в хор. сост. Дёшево. Т. 27 –04 –03.

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Книги: «Справочная книга радиолю‑
бителя‑конструктора», в 2‑х томах, 672 
с. 1993 г. — 200 руб.; Бродский «Бытовая 
радиоэлектронная аппаратура», 351 
с. 1994 г. — 150 руб. Т. 8–962–299–06–72.

 • Картофель. Т. 8–909 –846 –84 –62.
 • Инвалидное кресло‑каталку с сани‑

тарным оснащением. Новое. 4000 руб. 
Т. 27–04–03.

 • В связи с отъездом продам недорого 
бытовую технику и мебель в хор. сост.: 
холодильник с морозильной камерой 
на 4 отделения, морозильную камеру 
на 6 отделений, микроволновую печь LG, 
стиральную машину‑автомат LG, телеви‑
зор 26 дюймов LG, цифровую приставку, 
большой электрогриль (Франциия), пы‑
лесос моющий LG, посуду разную, новый 
кухонный гарнитур, спальный гарнитур, 2 
шкафа в прихожую, 3 шкафа в зал, диван 
и два кресла. Т. 59 –14 –52, с 10 до 13 и с 18 
до 20 часов.

 • Картофель, морковь. Пос. Таёжный. 
С доставкой на дом. Обр. в любое время. 
Т. 8–909 –846–84–62.

 • Инвалидную специализированную 
кровать в упаковке. Т. 8–962 –288 –49 –31.

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

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

 • Инвалидное кресло. Т. 27–04–03.
 • Домашний картофель —  400 руб. за ве‑

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



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасо‑

ва (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)

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

05.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА.	БОЛЬ-

ШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.50	 Сегодня. Спорт
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.10	 «Место встречи» (16+)
02.45	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва красная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Х/ф	«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
09.15	 Красивая планета. «Польша. Орден‑

ский замок Мариенбург в Мальборке»
09.30	 «Другие Романовы». «Русская невеста 

для кровного врага»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«Я	НАЧИНАЮ	НОВЫЙ	МОНОЛОГ…

МАРИС	ЛИЕПА»
12.10	 Мировые сокровища. «Сан‑Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
12.30	 Власть факта. «Япония в эпоху Мэйдзи»
13.10	 Д/ф	«АЛТАЙСКИЕ	КЕРЖАКИ»
13.35	 «Линия жизни». Ирина Мазуркевич
14.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙ-

НА	«БЕШЕНЫХ	МОЛНИЙ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Агора
16.15	 Цвет времени. Леон Бакст
16.30	 Т/с	«ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50	 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ. Филипп Жа‑

русски и Фрайбургский барочный оркестр
18.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СКАФАНДР	

ЧЕРТОВСКОГО»
18.45	 Власть факта. «Япония в эпоху Мэйдзи»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«ПО	СЛЕ-

ДАМ	КОРОЛЯ	АРТУРА»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.20	 Цвет времени. Надя Рушева
23.30	 Новости культуры
23.50	 Открытая книга. Ольга Славникова. 

«Прыжок в длину»
00.20	 Власть факта. «Япония в эпоху Мэйдзи»
01.00	 Д/ф	«Я	НАЧИНАЮ	НОВЫЙ	МОНОЛОГ…

МАРИС	ЛИЕПА»
02.00	 Д/ф	«СЕКРЕТ	РАВНОВЕСИЯ»
02.40	 Красивая планета. «Польша. Орден‑

ский замок Мариенбург в Мальборке»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасо‑

ва (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
23.55	 «Право на справедливость» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)

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

05.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА.	БОЛЬ-

ШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.50	 Сегодня. Спорт
23.55	 «Крутая История» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жилярди
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«ПО	СЛЕ-

ДАМ	КОРОЛЯ	АРТУРА»
08.30	 «Легенды мирового кино». Марк Бернес
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«АНДРЕЙ»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.20	 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
13.50	 Цвет времени. Павел Федотов
14.05	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«ПО	СЛЕ-

ДАМ	КОРОЛЯ	АРТУРА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Белая студия
16.25	 Т/с	«ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45	 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ. Чечилия 

Бартоли и Берлинский филармониче‑
ский оркестр

18.30	 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Гроз‑
ный и сын его Иван»

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«МИСТИ-

ЧЕСКИЙ	МИР	ДРЕВНИХ	МАЙЯ»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.20	 Цвет времени. Микеланджело Буонар‑

роти. «Страшный суд»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Больше, чем любовь
00.30	 Тем временем. Смыслы
01.20	 Х/ф	«АНДРЕЙ»
02.40	 Красивая планета. «Германия. Собор 

Святой Марии и церковь Святого Миха‑
ила в Хильдесхайме»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасо‑

ва (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 К юбилею легендарного института. 

«МГИМО. На всех языках мира» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)

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

05.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА.	БОЛЬ-

ШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.50	 Сегодня. Спорт
23.55	 «Однажды…» (16+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.45	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва оттепельная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«МИСТИ-

ЧЕСКИЙ	МИР	ДРЕВНИХ	МАЙЯ»
08.30	 «Легенды мирового кино». Валентина 

Караваева
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.25	 Цвет времени. Карандаш
12.30	 Что делать?
13.20	 К 100‑летию со дня рождения ЕЛЕНЫ 

РЖЕВСКОЙ. «Эпизоды»
14.05	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«МИСТИ-

ЧЕСКИЙ	МИР	ДРЕВНИХ	МАЙЯ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
17.35	 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ. Юлия 

Лежнева и ансамбль La Voce Strumentale 
под управлением Дмитрия Синьковского

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«СВЯТЫ-

НИ	ДОИСТОРИЧЕСКОЙ	МАЛЬТЫ»
21.40	 Д/ф	«ЭПОХА	АРКАДИЯ	РАЙКИНА»
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.20	 Цвет времени. Карандаш
23.30	 Новости культуры
23.50	 Острова
00.30	 Что делать?
01.15	 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасо‑

ва (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 К 90‑летию Л. Яшина. «Прыжок Льва» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)

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

05.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА.	БОЛЬ-

ШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.50	 Сегодня. Спорт
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва православная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«СВЯТЫ-

НИ	ДОИСТОРИЧЕСКОЙ	МАЛЬТЫ»
08.30	 «Легенды мирового кино». Олег Ефремов
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЛАСТОЧКА	С	ОСТРОВА	ТУМАН-

НЫЙ».	«МЧАТСЯ	КОНИ»
12.00	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
12.30	 «Игра в бисер». «Михаил Зощенко. 

«Перед восходом солнца»
13.15	 Больше, чем любовь
13.55	 Цвет времени. Ван Дейк
14.05	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«СВЯТЫ-

НИ	ДОИСТОРИЧЕСКОЙ	МАЛЬТЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Колыванские кам‑

нерезы»
15.40	 2 Верник 2
16.25	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
17.35	 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ. Уильям 

Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»

18.35	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45	 «Игра в бисер». «Михаил Зощенко. 

«Перед восходом солнца»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«ТАИН-

СТВЕННЫЕ	ЖРИЦЫ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
21.40	 Энигма. Василиса Бержанская
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.20	 Цвет времени. Жорж‑Пьер Сёра
23.30	 Новости культуры
23.50	 Черные дыры. Белые пятна
00.30	 «Игра в бисер». «Михаил Зощенко. 

«Перед восходом солнца»
01.10	 Д/ф	«ЛАСТОЧКА	С	ОСТРОВА	ТУМАН-

НЫЙ».	«МЧАТСЯ	КОНИ»
02.00	 Д/ф	«ПАВЕЛ	ЧЕЛИЩЕВ.	НЕЧЕТНОКРЫ-

ЛЫЙ	АНГЕЛ»

ВТОРНИК,
22 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
23 ОКТЯБРЯ

РЕБЁНОК 
НА КАПОТЕ

С 7 по 13 октября 
в Комсомольске 
зарегистрировано 50 
дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 12 участников 
движения получили травмы.

 S 9 октября на Светлой улице, возле входа 
на территорию МОУ СОШ № 36, неизвест-
ным автомобилем, предположительно мар-
ки «Ниссан», совершён наезд на 14-летнего 
подростка. После того, как ребёнок упал 
с капота, автомобиль развернулся и скрыл-
ся с места ДТП. Школьник с полученной 
травмой госпитализирован, ведётся розыск 
автомобиля.

Для установления водителя автомо-
биля и обстоятельств случившегося 
очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи ви-
деорегистраторов, просим обратить-
ся в ГИБДД по адресу: ул.Вокзальная, 14, 
или позвонить по телефону дежурной 
части 52–44–88.

 S Неудачно закончился дачный сезон для 
двух женщин, 61 года и 84 лет. 9 октября 
они возвращались в город, сидя на заднем 
сиденье «Ниссан-Датсун» в обнимку с по-
следними собранными тыквами, когда 
в районе 15 км Хумминского шоссе маши-
на столкнулась с выехавшим на «встречку» 
«Митсубиши-Паджеро». В результате ДТП 
обе женщины получили переломы, одна 
из них госпитализирована. Виновник ДТП 
от прохождения освидетельствования от-
казался.

 S 11 октября в районе больницы 
по Зелёной улице в результате столкно-
вения получили травмы пассажиры так-
си, один из них четырёхлетний ребёнок. 
Установлено, что водитель такси «Ниссан-
Санни», двигаясь по Московскому проспек-
ту, на нерегулируемом перекрёстке не усту-
пил дорогу автомобилю «Тойота-Королла» 
и совершил с ним столкновение. Детского 
удерживающего устройства в автомобиле 
не было, мальчик ехал на коленях у матери, 
которая также не пристегнулась ремнём. 
Оба пассажира получили ушибы. Водитель 
такси от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
отказался. За неуплату предшествующих 
штрафов, а также за другие нарушения ПДД, 
в том числе перевозку пассажиров с наруше-
нием требований, водитель такси привлечён 
к ответственности.

 S 13 октября неприятности, обусловлен-
ные (для суеверных граждан) чёртовой 
дюжиной, начались ещё ночью. В 2 часа 
водитель автомобиля «Хонда-Одиссей», 
пересекая перекрёсток пр. Октябрьский —  
Аллея Труда, не пропустил «Хонду-Инсайт» 
и столкнулся с ней. В результате водитель 
«Хонды» получил травму. Виновник стол-
кновения от прохождения освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения 
отказался, кроме того было установлено, 
что он лишён права управления транспорт-
ным средством за аналогичное нарушение. 
Водитель «Хонды-Одиссей» помещён в спец-
приёмник административно задержанных, 
решается вопрос о его привлечении к уго-
ловной ответственности.

По материалам
группы пропаганды 

отдела ГИБДД



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

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

05.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА.	БОЛЬ-

ШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 Квартирный вопрос (0+)
02.35	 «Место встречи» (16+)
04.20	 «Таинственная Россия» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва метростроевская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«ТАИН-

СТВЕННЫЕ	ЖРИЦЫ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
08.30	 «Легенды мирового кино». Роми Шнайдер
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«ЭПОХА	АРКАДИЯ	РАЙКИНА»
10.55	 К 80‑летию РОССИЙСКОГО ГОСУДАР‑

СТВЕННОГО ТЕАТРА «САТИРИКОН» ИМЕ‑
НИ АРКАДИЯ РАЙКИНА. К. Гольдони. 
«Синьор Тодеро хозяин»

12.55	 Открытая книга. Ольга Славникова. 
«Прыжок в длину»

13.25	 Черные дыры. Белые пятна
14.05	 Д/ф	«САКРАЛЬНЫЕ	МЕСТА».	«ТАИН-

СТВЕННЫЕ	ЖРИЦЫ	ДРЕВНЕГО	ЕГИПТА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Зеленодольск 

(Республика Татарстан)
15.40	 Энигма. Василиса Бержанская
16.25	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
17.35	 НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ. Жорди 

Саваль, оркестр Le Concert des Nations 
и Королевская капелла Каталонии. 
«Ночь королей: торжественный кон‑
церт эпохи Людовика XIV»

18.30	 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 80 ЛЕТ ЮРИЮ ПОГРЕБНИЧКО. «Линия 

жизни»
21.10	 Х/ф	«С	ТОБОЙ	МНЕ	ЖИЗНЬ	МИЛА»
22.35	 65 ЛЕТ ЮРИЮ АРАБОВУ. «Линия жиз‑

ни»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«ЮРЬЕВ	ДЕНЬ»
02.05	 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни»

05.30	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЫН»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЫН»	(0+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К юбилею Николая Караченцова. «Я 

тебя никогда не увижу…» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Николай Караченцов. «Любви не на‑

звана цена» (16+)
13.55	 Фигурное катание. Гран‑при 2019. 

Передача из Канады
16.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОСЫ»	(12+)
17.40	 Кто хочет стать миллионером?
19.10	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)
23.35	 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе‑

лона» —  «Реал Мадрид»
01.40	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
03.45	 «Про любовь» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50	 Х/ф	«НА	ОБРЫВЕ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00	 Х/ф	«СОВСЕМ	ЧУЖИЕ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«СИЛА	ВЕРЫ»	(16+)

05.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАР-

ТЕТ»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Россия рулит!» (12+)
23.05	 «Международная пилорама» (18+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Свет‑

лана Сурганова (16+)
01.20	 «Фоменко фейк» (16+)
01.45	 «Дачный ответ» (0+)
02.55	 Х/ф	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЯРМАРКИ»
09.10	 Телескоп
09.35	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ДИЕГО	ВЕЛАСКЕС.	«МЕНИ-
НЫ»	1656	ГОД»

10.05	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»
11.40	 Земля людей. «Ассирийцы. Ладони Бога»
12.05	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ГРЕЦИИ».	

«ОКРУЖЕННЫЕ	СИНЕВОЙ»
13.00	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	ВСЕЛЕННОЙ»
13.45	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ДЮНКЕРК.	

ВЫСТОЯТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»
14.15	 «Театральная летопись». Юрий Соломин
15.05	 195 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АКАДЕ‑

МИЧЕСКОМУ МАЛОМУ ТЕАТРУ. А. Гри‑
боедов. «Горе от ума»

17.40	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«СЕ-
КРЕТЫ	ШЕСТОГО	КОНТИНЕНТА»

18.15	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»
19.30	 «Поколение, уходящее в вечность»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«МЭНСФИЛД	ПАРК»
23.40	 Клуб 37
00.35	 Телескоп
01.05	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЯРМАРКИ»
02.10	 «Искатели». «Тайна смерти «белого 

генерала»

05.00	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ»	(12+)
06.35	 Фигурное катание. Гран‑при 2019. Пря‑

мой эфир из Канады
08.00	 «Часовой» (12+)
08.30	 «Здоровье» (16+)
09.40	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Фигурное катание. Гран‑при 2019 (16+)
16.00	 «Звезды «Русского радио» (12+)
18.10	 Гарик Мартиросян в новом музыкаль‑

ном проекте «Щас спою!» (12+)
19.25	 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 

в программе «Большая игра» (16+)
23.45	 Х/ф	«УИЛСОН»	(16+)
01.30	 «На самом деле» (16+)
02.35	 «Про любовь» (16+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)

04.40	 Сам себе режиссёр
05.20	 Х/ф	«АРИФМЕТИКА	ПОДЛОСТИ»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 Смеяться разрешается
13.40	 Х/ф	«УЧИЛКА»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди‑4» (12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 Х/ф	«ХВАТИТ	ТРАВИТЬ	НАРОД.	КИНО	

ПРО	ВИНО»	(12+)
23.50	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.30	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»	(12+)
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

05.05	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Секрет на миллион». Стас Пьеха (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15	 «Жизнь как песня» (16+)
03.50	 Их нравы (0+)
04.20	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ-
КИ».	«ДЮНКЕРК.	ВЫСТОЯТЬ	ЛЮБОЙ	
ЦЕНОЙ»

07.05	 Мультфильмы
07.50	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»
09.00	 Обыкновенный концерт
09.30	 Мы —  грамотеи!
10.10	 Х/ф	«МЭНСФИЛД	ПАРК»
11.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СИНХРОФАЗО-

ТРОН	ВЕКСЛЕРА»
12.00	 «Письма из провинции». Зеленодольск 

(Республика Татарстан)
12.25	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.10	 «Другие Романовы». «Солдат своего 

Государя»
13.35	 ГОД МУЗЫКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

И РОССИИ. Фестивальный оркестр 
Бриттена‑Шостаковича

15.00	 Х/ф	«ГРОМ	НЕБЕСНЫЙ»
16.30	 Картина мира
17.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТЕЛЕВИДЕНИЕ	

РОЗИНГА»
17.30	 Острова
18.10	 Х/ф	«МАЛЕНЬКОЕ	ОДОЛЖЕНИЕ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.05	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»
22.40	 Белая студия
23.25	 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. 

Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Вен‑
ский филармонический оркестр

01.05	 Х/ф	«ГРОМ	НЕБЕСНЫЙ»
02.35	 Мультфильмы

СУББОТА,
26 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
25 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Выбери меня» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«С	МЕНЯ	ХВАТИТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ВИНОГРАД»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ	И	НАВСЕГДА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.40	 «Тест на отцовство» (16+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)
06.45	 «Выбери меня» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
10.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ГРЕХ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)

06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00	 «Тест на отцовство» (16+)
10.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.20	 «Детский доктор» (16+)
14.35	 Х/ф	«БОЛЬШОЕ	ЗЛО	И	МЕЛКИЕ	ПАКОСТИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СОН	КАК	ЖИЗНЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.05	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ.	ТЕРРИТОРИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.25	 «Про здоровье» (16+)
23.40	 Т/с	«МОТЫЛЬКИ»	(16+)
03.25	 «Выбери меня» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Выбери меня» (16+)
07.40	 Х/ф	«ОЙ,	МАМОЧКИ…»	(16+)
09.45	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ОПЛАЧЕНО	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
23.20	 «Детский доктор» (16+)
23.35	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	МОЯ	ДОЧЕНЬКА»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ОПЛАЧЕНО	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
04.35	 «Выбери меня» (16+)
05.25	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
06.30	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»	(16+)
08.25	 Пять ужинов (16+)
08.40	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	МОЯ	ДОЧЕНЬКА»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ.	ТЕРРИТОРИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН-2»	(16+)
23.30	 «Про здоровье» (16+)
23.45	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ОПЛАЧЕНО	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«ОЙ,	МАМОЧКИ…»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Благовест (0+)
11.25	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(12+)
13.15	 Школа здоровья (16+)
14.15	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Магистраль (16+)
16.30	 Лайт Life (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Открытая кухня (0+)
17.35	 Новости (16+)
17.40	 Говорит Губерния (16+)
18.45	 Лайт Life (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чемпи‑

онат КХЛ. Амур‑Динамо Москва (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею‑Чемпи‑

онат КХЛ. Амур‑Динамо Москва (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.40	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.40	 Х/ф	«АНДЕРСЕН.	ЖИЗНЬ	БЕЗ	ЛЮБ-

ВИ»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.50	 Тень недели (16+)
04.40	 Говорит Губерния (16+)
05.35	 Место происшествия
05.45	 Новости (16+)
06.15	 Лайт Life (16+)
06.25	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
17.55	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ.	СХВАТ-

КА»	(16+)
02.00	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 На рыбалку (16+)
04.05	 Новости (16+)
04.45	 Лайт Life (16+)
04.55	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
05.25	 Благовест (0+)
05.45	 Место происшествия
05.55	 Новости (16+)
06.25	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
11.55	 Х/ф	«АДЕЛЬ»	(16+)
13.55	 Открытая кухня (0+)
14.45	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
15.45	 PRO хоккей (12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.45	 Лайт Life (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑ХК Сочи (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑ХК Сочи (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.40	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.40	 Лайт Life (16+)
00.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия
04.15	 На рыбалку (16+)
04.40	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
05.30	 PRO хоккей (12+)
05.40	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.25	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
11.55	 Магистраль (16+)
12.05	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

12.35	 Х/ф	«СПЯЩАЯ	КРАСАВИЦА»	(6+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
15.45	 Лайт Life (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
01.00	 Место происшествия
01.15	 Говорит Губерния (16+)
02.05	 Д/ф	«ЗДЕСЬ	ГАГАРИН	О	НЕБЕ	МЕЧ-

ТАЛ»	(12+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.30	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Зеленый сад (0+)
05.15	 Благовест (0+)
05.35	 Место происшествия
05.45	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
11.55	 Х/ф	«РОДНЯ»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА-

ЛИИ»	(12+)
15.40	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.10	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.30	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«ДЕЛО	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ»	(16+)
02.10	 Новости (16+)
02.40	 Тень недели (16+)
03.35	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	

(12+)
04.00	 Х/ф	«ЗДРАВИЯ	ЖЕЛАЮ»	(12+)
05.15	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
05.55	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА-

ЛИИ»	(12+)
06.20	 Д/ф	«ЗДЕСЬ	ГАГАРИН	О	НЕБЕ	МЕЧ-

ТАЛ»	(12+)
СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Городские события (0+)
10.05	 Х/ф	«МИГ	УДАЧИ»	(12+)
11.20	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(6+)
13.05	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
13.55	 PRO хоккей (12+)
14.05	 Новости недели (16+)
14.55	 Городские события (0+)
15.00	 Говорит Губерния (16+)
16.05	 Х/ф	«БЛЕСК	И	СЛАВА	ДРЕВНЕГО	

РИМА»	(12+)
17.05	 Х/ф	«РОДНЯ»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПРОЩАТЬСЯ	НЕ	БУДЕМ»	(12+)
22.20	 Новости недели (16+)
23.10	 Место происшествия
23.40	 PRO хоккей (12+)
23.50	 Лайт Life (16+)
00.00	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	НА	ЗАМЕНУ»	(16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия
02.50	 Лайт Life (16+)
03.00	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ»	(16+)
04.50	 Новости недели (16+)
05.30	 Место происшествия
05.55	 Х/ф	«МИГ	УДАЧИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА-

ЛИИ»	(12+)
08.05	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(6+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.20	 Д/ф	«ДЕЛО	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
12.05	 Д/ф	«ЗДЕСЬ	ГАГАРИН	О	НЕБЕ	МЕЧ-

ТАЛ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«БЛЕСК	И	СЛАВА	ДРЕВНЕГО	

РИМА»	(12+)

14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	

(12+)
15.30	 Х/ф	«ПРОЩАТЬСЯ	НЕ	БУДЕМ»	(12+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«КОД	АПОКАЛИПСИСА»	(16+)
22.05	 Тень недели (16+)
23.05	 Место происшествия
23.35	 На рыбалку (16+)
00.05	 Д/ф	«ДЕЛО	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
00.55	 Место происшествия
01.20	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	НА	ЗАМЕНУ»	(16+)
02.50	 Новости недели (16+)
03.30	 Тень недели (16+)
04.20	 Х/ф	«ЗДРАВИЯ	ЖЕЛАЮ»	(12+)
05.40	 Новости недели (16+)
06.20	 Зеленый сад (0+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ:	ЭРА	АЛЬТРОНА»	(16+)
22.45	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНАЯ	КРАСОТА»	(16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
22.15	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СЛЁЗЫ	СОЛНЦА»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОНГ	БАК»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир « (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОЗ:	ВЕЛИКИЙ	И	УЖАСНЫЙ»	(12+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	МАРШАЛ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«САМОЕ	СТРАШНОЕ	ОРУЖИЕ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«МОШЕННИКИ	БЕЗ	ТОРМОЗОВ:	

КАК	ОБМАНЫВАЮТ	НА	ДОРОГЕ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-4»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-5»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
03.50	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.50	 Х/ф	«ОЗ:	ВЕЛИКИЙ	И	УЖАСНЫЙ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ОСЕННЕЕ	ОБОСТРЕНИЕ:	7	САМЫХ	
БУЙНЫХ»	(16+)

19.20	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ.	

ЧАСТЬ	2»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«СПАУН»	(16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 Х/ф	«РЭМБО:	ПЕРВАЯ	КРОВЬ»	(16+)
09.10	 Х/ф	«РЭМБО-2»	(16+)
11.00	 Х/ф	«РЭМБО-4»	(16+)
12.40	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАКТИКИ.	

ЧАСТЬ	2»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑

нако» —  «Ренн» (0+)
18.00	 «Особенности национальной борь‑

бы» (12+)
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
19.00	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» —  «Рома» (0+)
21.00	 Новости
21.05	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова

22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.55	 Смешанные единоборства. Наши 

в Bellator (16+)
00.55	 «Тает лёд» (12+)
01.25	 Новости
01.35	 Континентальный вечер
02.20	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Торпедо» 

(Нижний Новгород)
04.55	 Новости
05.00	 Тотальный футбол
06.00	 «Тактика чемпионов» (12+)
06.20	 Все на Матч!
07.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре‑

шиа» —  «Фиорентина» (0+)
09.10	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей‑
лор против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родригеса

11.10	 Х/ф	«НОКАУТ»	(16+)
ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.25	 Д/ф	«ЛЕВ	ЯШИН	—		НОМЕР	ОДИН»	(12+)
20.40	 «Тает лёд» (12+)
21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Ювентус» (Италия) —  «Локомо‑
тив» (Россия)

23.55	 Новости
00.05	 Все на Матч!
01.05	 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед 

Алиев против Рашида Магомедова. Ис‑
лам Мамедов против Лоика Раджабова

03.05	 Новости
03.10	 Все на Матч!
03.40	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
04.00	 Новости

04.10	 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) —  «Локомотив (Россия)»

06.55	 Все на Матч!
07.55	 Баскетбол. Кубок Европы. «Парти‑

зан» (Сербия) —  «Локомотив‑Ку‑
бань» (Россия) (0+)

09.55	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти‑
на) —  «Ривер Плейт» (Аргентина)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Футбол. Лига чемпионов. «Манче‑

стер Сити» (Англия) —  «Аталанта» 
(Италия) (0+)

17.35	 Новости
17.40	 Все на Матч!
18.20	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти‑
на) —  «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)

20.20	 Новости
20.25	 Реальный спорт. Волейбол
21.10	 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) —  «Байер» (Германия) (0+)
23.10	 Новости
23.15	 Все на Матч!
23.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Гала‑

тасарай» (Турция) —  «Реал» (Ма‑
дрид, Испания) (0+)

01.50	 «Ювентус» —  «Локомотив». Live» (12+)
02.10	 Новости
02.15	 Все на футбол!
02.45	 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп‑

циг» (Германия) —  «Зенит» (Россия)
04.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) —  «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)

06.55	 Все на Матч!
07.55	 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 

(Россия) —  «Ховентут» (Испания) (0+)
09.55	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго» (Брази‑
лия) —  «Гремио» (Бразилия)

12.25	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

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

1/2 финала. «Фламенго» (Брази‑
лия) —  «Гремио» (Бразилия) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 

(Португалия) —  «Лион» (Франция) (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 

(Франция) —  «Валенсия» (Испа‑
ния) (0+)

22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.15	 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни‑

дерланды) —  «Челси» (Англия) (0+)
01.15	 «Лейпциг» —  «Зенит». Live» (12+)
01.35	 Новости
01.40	 Все на Матч!
02.20	 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос‑

сия) —  «Ференцварош» (Венгрия)
04.50	 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» 

(Турция) —  «Краснодар» (Россия)
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Панатинаи‑
кос» (Греция) (0+)

09.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) —  «Химки» 
(Россия) (0+)

11.30	 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

12.30	 Обзор Лиги Европы (12+)
ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

(Италия) —  «Боруссия» (Менхен‑
гладбах, Германия) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига Европы. «Порту» 

(Португалия) —  «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!

21.40	 Футбол. Лига Европы. «Партизан» 
(Сербия) —  «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

23.40	 «Лига Европы. Live» (12+)
00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
00.55	 «Испанская классика» (12+)
01.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Рубин» (Казань) —  «Урал» (Екате‑
ринбург)

04.25	 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
(Германия) —  ЦСКА (Россия)

05.55	 Все на Матч!
06.50	 «Дерби мозгов» (16+)
07.30	 Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран‑при Сочи (0+)
08.30	 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против Себа‑
стьяна Кадестама. Виталий Бигдаш 
против Леандро Атаидеса

11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против Энтони Гарретта
СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. 
Джейк Хагер против Энтони Гарретта

13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 «Лига Европы. Live» (12+)
14.20	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» —  «Монако» (0+)
16.20	 Новости
16.25	 «Гран‑при» (12+)
16.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55	 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала
19.55	 Все на Матч!
20.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков про‑
тив Тимоти Джонсона

22.00	 «Фабрика скорости» (12+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
22.55	 «На гол старше» (12+)
23.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Ахмат» (Грозный) —  «Арсенал» (Тула)
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Парма»
03.55	 Формула‑1. Гран‑при Мексики. 

Квалификация
05.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

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

08.15	 Все на Матч!
09.00	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» —  «АДО Ден Хааг» (0+)
11.00	 «Тает лёд» (12+)
11.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков про‑
тив Тимоти Джонсона

12.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа 
Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Дугласа 
Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы

14.30	 Реальный спорт. Единоборства
15.15	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
15.45	 «Испанская классика» (12+)
16.15	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар‑

селона» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
18.15	 «На гол старше» (12+)
18.45	 Новости
18.55	 Регби. Чемпионат мира. 1/2 фина‑

ла
20.55	 Новости
21.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе‑

нит» (Санкт‑Петербург) —  «Локо‑
мотив‑Кубань» (Краснодар)

23.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 
«Локомотив» (Москва) —  «Спар‑
так» (Москва)

01.25	 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

02.50	 Новости
02.55	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Милан»
04.55	 Формула‑1. Гран‑при Мексики
07.15	 Все на Матч!
07.40	 «Кибератлетика» (16+)
08.10	 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ —  «Марсель» (0+)
10.10	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Аякс» —  «Фейеноорд» (0+)
12.10	 «Фабрика скорости» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

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

Уровень Амура у Комсомольска
15 октября 455 см.
температура воды 8˚С



1516 октября 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37

Р
Е

К
Л

А
М

А

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

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

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

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

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

РАБОТА
 • Личный помощник. 28 000 рублей. 

Т. 8–924–300–26–09.
Делопроизводитель-оператор. 25 000 руб. 
Т. 8–914–177–53–84.
 • Сотрудник на входящие звонки и работу 

с почтой. 28 000 руб. Т. 8–914–415–21–66.
 • А д м и н и с т р а т о р  в  о ф и с . 

Т. 8–909 –869 –40–53.
 • Н а б и р а е м  п е р с о н а л . 

Т. 8–924 –003 –72 –55.
 • Р а б о т а  в  у ю т н о м  о ф и с е . 

Т. 8–924 –003 –72–55.
 • Диспетчер-учётчик, документовед, де-

журный. Т. 8–914–204–26–67.
 • Т р е б у е т с я  с т о р о ж .  С е в е р н о е 

шоссе,  2.  Возможно прожив ание. 
Т. 8–909 –869 –01 –10.

 • А д м и н и с т р а т о р - о п е р а т о р . 
Т. 8–914 –42 –73–811.

 • На постоянную работу в складе требу-
ются грузчики-наборщики. Оплата поне-
дельная. Т. 8–914–194–18–13.

 • Требуется администратор-дежурный. 
Т. 8–924–141–51–55.

 • В крупную торговую сеть требу-
ются сотрудники торгов ого з а ла. 
Тел. 8–914 –194 –18–13.

РАЗНОЕ
 • Утерянный диплом ВСБ № 0017673, 

выданный 21.06.2003 г. Комсомольским-
на-Амуре педагогическим универси-
тетом на имя Татьяны Вячеславовны 
ДОЛГОПОЛОВОЙ, считать недействи-
тельным.

 • Утерянный диплом ЖТ № 762971, вы-
данный Комсомольским-на-Амуре горно-
металлургическим техникумом в 1985 г. 
на имя Игоря Владимировича ДЕМЕНЕВА, 
считать недействительным.
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

каналов.»Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Тел.: 510-356, 8–914–154–00–01.

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

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
Д В » ,  п р . Л е н и н а ,  7.  Т. :  5 10 – 3 5 6 , 
8–914 –154 –00 –01.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 8–914 –176 –61 –21.

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ СНТ «ТРАНСПОРТ»!
02.11.2019 г. в 11.00 состоится общее внеочередное собрание в ДК железнодорож-

ников (ул. Чапаева, 1), организованное по инициативе более 1/5 членов садоводства 
в соответствии с ФЗ-217.

Повестка дня:
1. Отчёт Глазковой Н. В. о хозяйственно-финансовой деятельности в 2019 г.
2. Выборы председателя СНТ «Транспорт», выборы правления, ревизионной группы.
3. Актуализация реестра членов СНТ. Приём в члены СНТ. Исключение из членов СНТ.
4. Обсуждение и принятие устава СНТ.
5. Членство в Комсомольском межрайонном союзе садоводов.
Регистрация участников собрания производится с 10.00. При себе иметь членскую 

книжку садовода.
Представитель инициативной группы СНТ «Транспорт» А.Н.ТУРБИНА

В соответствии с законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. № 146 «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», специ-
ализированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову без-
надзорных животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» в рабочие дни. В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского 
края от 26 мая 2011 года № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания 
безнадзорных животных в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, на-
ходящееся без сопровождающего лица в общественном месте. Все отловленные без-
надзорные животные доставляются в пункт содержания безнадзорных животных МУП 
«Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 23-29-60.

Администрация города извещает население города о выявлении объекта недвижи-
мого имущества с признаками бесхозяйного —  объект улично-дорожной сети от группы 
жилых домов № 8 и № 10, проходящий рядом с жилыми домами № 19, № 20, № 21, 
№ 21/1 с заездом к дому № 32 до жилого дома № 11 в п. Дружба г. Комсомольска-на-
Амуре.

В случае если в течение месяца с момента опубликования данного объявления не будут 
установлены лица, имеющие права на выявленный объект недвижимого имущества, 
объект в соответствии с действующим законодательством будет признан бесхозяйным 
имуществом и обращен в муниципальную собственность.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный,10/2, каб. 405, тел. 52-71-20.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) —  филиал 
ПАО «Компания «Сухой» совместно с администрацией г. Комсомольска-на-

Амуре, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» и согласно постановлению администрации г. Комсомольска-на-
Амуре от 26.09.2019 г. № 2070-па, уведомляет о проведении общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение 
агрегатно-сборочного и вспомогательного производства, ПАО «Компания 

«Сухой», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край», в соответствии 
с утверждённым техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 

среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации.

Место расположения объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Советская, д. 1. Объект расположен на промплощадке А, кадастровый номер земель-
ного участка 27:22:0051305:525, и промплощадке Б, кадастровый номер земельного 
участка 27:22:0051303:353

Цель намечаемой деятельности: реконструкция и техническое перевооружение.
Заказчик намечаемой деятельности: Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод (КнААЗ) —  филиал ПАО «Компания «Сухой», адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Разработчик тома ОВОС —  АО СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ, адрес: 630015, 
г. Новосибирск, ул. Королева, д. 29, тел. (383) 279–07–21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сен-
тябрь —  декабрь 2019 г.

Организаторами слушаний являются: АО СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ, адрес: 
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 29, тел. (383) 279–07–21, совместно с отделом 
капитального строительства и ремонта, КнААЗ —  филиал ПАО «Компания «Сухой», 
адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду, в том числе утверждённое техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение 
агрегатно-сборочного и вспомогательного производства, ПАО «Компания «Сухой», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край», доступны в течение 30 дней с момен-
та настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного об-
суждения по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1/2, кабинет 109, 
тел. (4217) 52–65–80, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Реконструкция и техническое перевооружение агрегатно-сбо-
рочного и вспомогательного производства, ПАО «Компания «Сухой», г. Комсомольск-
на-Амуре, Хабаровский край» назначены на 21.11.19 г. в 11.00 местного времени 
в помещении экспоцентра по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Копылова, 
д. 48/4, тел. (4217) 52–65–54.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) —  филиал 
ПАО «Компания «Сухой» совместно с администрацией г. Комсомольска-на-

Амуре, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» и согласно постановлению администрации г. Комсомольска-на-
Амуре от 26.09.2019 г. № 2071-па, уведомляет о проведении общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации по объекту: «Реконструкция склада ГСМ. Строительство 
резервуарного парка ТС-1», г. Комсомольск-на-Амуре, в соответствии 

с утверждённым техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 

и подготовки обосновывающей документации.
Место расположения объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Советская, д. 1. Объект расположен на промплощадке ГСМ, кадастровый номер 
земельного участка 27:22:0051304:62.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция.
Заказчик намечаемой деятельности: Комсомольский-на-Амуре авиационный за-

вод (КнААЗ) —  филиал ПАО «Компания «Сухой», адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Разработчик тома ОВОС —  АО СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ, адрес: 630015, 
г. Новосибирск, ул. Королева, д. 29, тел. (383) 279–07–21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сен-
тябрь —  декабрь 2019 г.

Организаторами слушаний являются: АО СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ, адрес: 
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 29, тел. (383) 279–07–21, совместно с отделом 
капитального строительства и ремонта, КнААЗ —  филиал ПАО «Компания «Сухой», 
адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду, в том числе утверждённое техническое задание по оценке воздействия на окру-
жающую среду по объекту: «Реконструкция склада ГСМ. Строительство резервуарного 
парка ТС-1», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, доступны в течение 30 дней 
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1/2, кабинет 109, 
тел. (4217) 52–65–80, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Реконструкция склада ГСМ. Строительство резервуарного парка 
ТС-1», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, назначены на 21.11.19 г. в 12.00 
местного времени в помещении экспоцентра по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Копылова, д. 48/4, тел. (4217) 52–65–54.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 82 СУДОКУ

ИГРА 
В ШАХМАТЫ
На площади, у башни, что с часами,
Играют в шахматы два старика часами.
Им перехаживать обоим не с руки.
Здесь в ход идут две правые руки
Поочередно справа, слева, справа,
Как будто насмерть бьются, боже правый.

А жизнь вокруг играет, бьёт ключом.
Вот в башню открывают дверь ключом,
Часы заводят аж на год вперёд,
В то время белый конь идёт вперёд
И чёрным угрожает спёртым матом.
Нельзя подсказывать, ответят сразу матом
Два старика —  им не нужна подсказка.
Вот так проходит жизнь. Не жизнь, а сказка.

ЖИЗНЕННАЯ 
КАТОРГА
Кто сказал, что работа —  радость?
Это каторга и маета!
Этот вечный дамоклов меч,
Где нужна необычная храбрость:
На тебя ложится плита,
И смиренно ты должен лечь
Под неё в молодые лета.

И держать тебе эту плиту —
Ради жалкого пропитания.
И не будешь ты больше мечтать,
Твои страхи видны за версту.
За версту различимы желания —
Больше взять и поменьше дать
И чужие не видеть страдания.

Георгий КУНИЛОВСКИЙ


