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КАК КОШКА
С СОБАКОЙ

лет назад
в городе возник
первый медицинский
отряд, ставший Станцией
скорой помощи

БАТЯ

с. 9
День отца — отличный повод
рассказать о хорошем человеке

ПОКЛОННИК
КОЛБАСЫ

с. 10
Трижды задержан, но не изменил
своему кумиру

ЧУДЕСА ИЗ ГЛИНЫ

с. 14
Создавать что-то своими
руками из глины — настоящий
медитативный процесс

На примере одной трагичной истории разбираемся,
почему собаки конфликтуют с кошками

с. 11

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КРАЯ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ
Подходит к концу ремонт дворовых
территорий. Всего в этом году их было
запланировано 78.

От имени коллектива
депутатов
Законодательной Думы
Хабаровского края
поздравляю вас с 83-й
годовщиной образования
нашего региона.
Среди дальневосточных субъектов Федерации Хабаровскому
краю принадлежит особенное место. Наш регион — это
регион-мост от запада к востоку
России, от севера к югу на восточных рубежах нашей Родины.
На бескрайних территориях
края разместились суровые северные пространства, промышленно-интеллектуальный центр,
благодатная сельскохозяйственная южная зона. Потенциал
развития, который мы наследовали от первооткрывателей,
наших героев труда земляков,
даёт возможности к успешному производству в отраслях машиностроения, горной добычи
и обогащения, рыбохозяйственной и лесной отраслей, транспорта и строительства.
Мы гордимся разноотраслевой экономикой края, его инновационным и предприимчивым
малым бизнесом.
Многонациональная
и культурно-историческая самобытность, достижения в социальном направлении и творческом развитии предопределили
особый характер сообщества
жителей нашего края: это
люди образованные, думающие, неравнодушные, они ценят конкретную работу, дела
и результаты. Для этих людей,
их трудовой самореализации
и личного благополучия должна работать государственная
власть, которой они вручили
своё доверие. Мы, депутаты,
прикладываем все силы, чтобы
это было так.
Хочу пожелать жителям
Хабаровского края, всем — 
от самых юных до самых «серебряных» — здоровья, любви, понимания, мира и благополучия,
работы по сердцу и материальной стабильности.
Ирина ЗИКУНОВА,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

На данный момент работы завершены на 63-х
и на 15 по-прежнему ведутся. В 48 дворах должны также установить детские спортивные площадки. На сегодняшний день они установлены
в 9 дворах. Ведётся установка оборудования
в восьми дворах. В 31 дворе идёт планировка
территории под детские площадки. Всё необходимое оборудование заказано и отгружено
поставщиками.

ЦИКЛОН УХОДИТ,
ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЮТСЯ
После ухудшения погоды и выпадения
снега МЧС постепенно снимает
некоторые ограничения на движение
по автодорогам.

БАРАБАНЫ, ДАРТС
И БОЧЧЕ В «ОРЛАНЕ»
В комсомольском спортцентре «Орлан» прошёл городской
спортивный фестиваль для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Участвовали ребята из коррекционных школ № 1, 2 и 3, а также местного реабилитационного центра для детей и подростков. Об этом рассказала
Елена Третьякова, ведущий специалист
управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике администрации города. Ждали ещё участников из Амурска,
но трассу на Комсомольск закрыли после
непогоды, и они не приехали. Ребята
очень расстроились, прямо до слёз дошло. В итоге всё равно набралось около 50 участников в возрастных группах 9‑12 лет и 13‑17 лет. Только личный
зачёт, командного не было.
Первый день соревнований прошёл
в пятницу (плавание), но самым ярким
стал понедельник. На торжественном
открытии выступили клуб «Ведущие»,
отряд барабанщиц и танцевальный спортивный клуб «Дуэт». Всё это коллективы
из Дома творчества детей и молодёжи.
Получилось красиво.
Радостную суету навёл театр ростовых кукол «Троя Кидс» со своим мыльным шоу. Одним пузырь на голову надел,
других украсил «ирокезами» и косичками из мыльной пены, третьим руку
безопасно поджёг…

ЮБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Станция скорой помощи Комсомольска-на-Амуре отметила
свой 80-летний юбилей.
Празднование юбилея проходило 16 октября в Доме молодёжи.
Специалисты предприятия были
награждены Почётными грамотами и Благодарностями губернатора
края Михаила Дегтярёва, главы города Александра Жорника, городской
Думы, министерства здравоохранения
края, главного врача Станции скорой
помощи.
История станции неразрывно связана с историей города. Вместе с первыми строителями Комсомольска в мае
1932 года в село Пермское прибыл первый медицинский отряд. Для оказания
неотложной помощи установлено постоянное дежурство двух фельдшеров
в вечернее и ночное время. В 1936 году дежурной бригаде медиков выделили грузовую автомашину. В 1940 году
пункт Скорой помощи города возглавил
Владимир Пендрие, в будущем заслужен-

ный врач РСФСР и один из первых почётных граждан Комсомольска-на-Амуре.
17 октября 1941 года пункты Скорой
помощи города, промышленных предприятий объединили в стацию с постоянным штатом из 8 фельдшеров.
В настоящее время Станция скорой
помощи — одно из самых крупных лечебно-профилактических учреждений Комсомольска. Здесь работают
443 специалиста. Ежедневно на линию выходит 19‑21 специализированная автомашина. В 2020 году на смену построенной в 1953 году станции
была введена в эксплуатацию новая,
по Долгосрочному плану комплексного
социально-экономического развития
Комсомольска-на-Амуре.
Виктор СУМАТОХИН.
По материалам пресс-службы
администрации города

Потом были гимн страны, равнение
на флаг — и началось… В программу фестиваля вошли соревнования по дартсу, шашкам, выжиманию динамометра
кистью руки, а также по игре «Бочче».
Когда судья соревнований спросил,
кто из участников не знаком с правилами игры, то руку никто не поднял:
«Бочче» они все давно знают и любят.
Правила просты. Соперники играют
один на один либо командами. Сначала
решают по жребию, кто бросит стартовый шар (он белый). Следующие мячи
катают по очереди так, чтобы свой остановился поближе к стартовому, а чужой
был выбит подальше.
Тех, кто закончил выступления, организаторы приглашали в уголок ГТО — 
попробовать себя в сдаче нормативов.
Например, в отжимании из упора лёжа,
удержании двухкилограммового мяча
на вытянутых руках и наклонах вперёд
(упражнение на гибкость).
Праздник спорта удался: ребята остались довольны, а победители ещё и с наградами уехали.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

18 октября снято ограничение для пассажирского транспорта на трассе Комсомольск — 
Солнечный. Однако из-за понижения температуры и образования гололёдных явлений вечером оно вновь введено для автобусов на одном
участке автодороги Комсомольск-на-Амуре — 
Амурск. Кроме того, движение пассажирского транспорта по-прежнему приостановлено
на дороге от Лидоги до Ванино.

АНТОНИО С НАМИ
Ансамбль камерной музыки «Глория»
Хабаровской краевой филармонии даст
концерты в Комсомольске-на-Амуре.
21 октября в 14.00 в музыкальной школе
(пр. Московский, 20) музыканты исполнят
произведения А. Вивальди «Времена года».
22 октября в 15.00 концерт «Времена года»
пройдёт в музыкальной школе, расположенной
по адресу: ул. Севастопольская, 20. В этот же
день, но только в 18.30, в Доме молодёжи — концерт «Мировые хиты классики и рока».

СЕЗОН КОНЬКОВ
НАЧИНАЕТСЯ
Крытый каток в Ледовом дворце
«Металлург» приглашает комсомольчан
в выходные провести время с пользой.
Как и раньше, по субботам и воскресеньям
можно посетить один из трёх сеансов: в 1400,
1630 или 1900. Работает прокат коньков — 120 рублей, заточка — 110. Входной билет на каток
для взрослых стоит 270 рублей, детский — 150
рублей.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ОПАСНОЕ МЯСО
В Хабаровский край
железнодорожным транспортом
прибыла 56-тонная партия
потенциально опасной мясной
продукции.
Мясо прибыло из разных регионов, однако в грузе более 8 тонн свинины производства АО «Чернянский мясокомбинат»
из Белгородской области. А в этом регионе установлен карантин по африканской
чуме свиней. Партию при досмотре выявили сотрудники территориального
Управления Россельхознадзора, которые
задержали продукцию и направили её пробы на исследование.

НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ
В ноябре в Комсомольске
отремонтируют 20 автобусных
павильонов и установят три новые.
Новые автобусные остановки появятся
в районе АмГПГУ, на проспекте Победы, у
магазина «Луч» и у здания № 22 по Городской
улице. Отремонтированы будут автобусные
павильоны по адресам: Комсомольское шоссе, 9 и 24; ул. Сусанина, 4; пр. Октябрьский,
19; Каменная, 20; Юбилейная, 8; Ма
гистральное шоссе (остановка «Депо»);
ул. Вокзальная, 51; пр. Первостроителей, 41;
Дикопольцева, 1; пр. Московский, 8; Щорса,
81 и 85; пересечение Щорса и Сусанина;
ул. Культурная, 5, 7 и 14; остановка «Новый
микрорайон» по проспекту Победы.
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МЕТАЛЛУРГИ ВКЛЮЧАТСЯ
В СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
«Амурсталь» войдёт
в кластер по производству
строительных материалов.
Об этом заявил глава
региона в ходе встречи
с трудовым коллективом
предприятия.
Краевые власти заявляют, что
ими ведётся работа по созданию
в регионе «строительного кластера».
«Амурсталь» же, будучи единственным на Дальнем Востоке производителем арматуры, обязательно должен
в него войти. Продукция предприятия будет востребована строительной отраслью края при реализации
проектов, направленных на развитие
региона. На предприятии внедряются
современные и высокотехнологичные электронные платформы, которые
позволяют эффективно оптимизиро-

вать режимы работы оборудования
и всего производственного процесса
в целом.
Губернатору Хабаровского края показали единый промышленный комплекс,
который включает в себя сталеплавильное и прокатное, литейное производство, собственный ремонтно-механический, железнодорожный и иные
вспомогательные цеха.
Руководство предприятия в ходе визита губернатора Хабаровского края
Михаила Дегтярёва озвучило показатели завода. Так, по сравнению с прошлым годом производство стали увеличилось на 175 тысяч тонн (на 35%),
проката произведено на 108,9 тысячи
тонн больше (в 1,4 раза), объём отгрузки готовой продукции увеличился
на 145 тысяч тонн. Выручка предприятия выросла на 141 %. Ожидаемые налоговые поступления по итогам текущего года в бюджет Хабаровского края

составят 1 миллиард рублей. Почти
столько же налогов завод перечислил
за 2017‑2019 гг. вместе взятые.
В настоящее время на заводе реализуется план технико-экономического
развития, основная задача которого
заключается в увеличении объёмов
производства и повышения эффективности процессов. В конце прошлого года завершилась модернизация нагревательной печи сортопрокатного цеха,
выпускающего продукцию дальнейшего передела: арматуру, проволоку,
уголок и катанку. Тем самым увеличилась производительность указанного
оборудования, а также значительно
сократился объём потребляемого газа
(до 20 %), повысилась автоматизация
производства.
Виктор СУМАТОХИН.
По материалам пресс-службы
Правительства Хабаровского края

Строительная
сфера получит
железную
подпитку
от комсомольских
металлургов — 
«Амурсталь»
включается
в производство
стройматериалов

МИЛЛИОН ЗА ТРЕТЬЕГО
Владимир Путин предложил
выплачивать семьям
из Дальневосточного федерального
округа по миллиону рублей
за рождение третьего ребёнка или
последующих детей.
Президент поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос предоставления
этой единовременной социальной выплаты. Деньги смогут получить семьи, которые
зарегистрируют рождение детей в органах
ЗАГС в ДФО.

РАЗВИТИЕ ДВ
Михаил Мишустин провёл
стратегическую сессию
по обеспечению роста населения
Дальнего Востока.
Он напомнил чиновникам о том, что
эта задача была поставлена президентом.
Куратор ДФО вице-премьер Юрий Трутнев
отчитался: в регион из федерального центра поступают крупные инвестиции.
На сегодняшний день на Дальний Восток
через инструменты господдержки пришло
2 трлн рублей инвестиций, к 2030 году будет уже 11 трлн рублей. Создано более
80 тысяч рабочих мест, построено свыше
400 предприятий.

НАШИ НА БАТУТЕ
Спортсмены Хабаровского края Алина
Кузнецова и Лев Бусарев представят
регион на чемпионате и первенстве
мира по прыжкам на батуте,
которые пройдут в ноябре в Баку.
Право выступать на этих соревнованиях
они завоевали, успешно выступив на отборочных этапах. Алина Кузнецова — 
спортсменка из Комсомольска-на-Амуре.
Окончательный состав сборной страны будет сформирован в начале ноября по итогам
тренировочного сбора. Шансы на попадание
в состав команды на первенство мира есть
также у комсомольчанки Анны Епифановой.
По материалам СМИ

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕВИДИМОК
С 11 по 17 октября в ГИБДД города Комсомольска-на-Амуре зарегистрировано 40 дорожнотранспортных происшествий, в результате которых 8 участников движения, двое из них
дети, получили травмы.
SS 13 октября водитель автомобиля
«Ниссан Икс Трейл» в районе дома № 40 по Аллее Труда при перестроении не предоставил преимущество «Toйоте Витц» под управлением женщины-водителя и совершил
с ним столкновение. В результате
ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Toйоты», получившая
травму головы.
SS 13октября женщина, управлявшая автомобилем «Сузуки Альто»,
на Урожайной улице при совершении поворота налево со второстепенной дороги на Комсомольское шоссе
не уступила дорогу двигавшемуся
по главной дороге тягачу «Скания»,
в результате чего произошло столкновение. Дама получила травмы головы, но госпитализация ей не потребовалась. Оба автомобилиста
привлечены к административной
ответственности.
SS 14 октября водитель автомобиля «Тойота Гайя», без государственных номеров, при повороте
с Комсомольской улицы на проспект Первостроителей не предоставил преимущество мотоциклу
«Кавасаки», который по случайному совпадению тоже не имел

государственной регистрации.
Мотоциклист спешил преодолеть
перекрёсток, несмотря на то что
ему уже зажёгся жёлтый сигнал
светофора. Но и у «Тойоты» тоже
заканчивалось время для завершения манёвра. Одним словом, две
«невидимки» (ибо для государства
и страховых компаний транспортные средства без номеров невидимы) сошлись в одной точке, в результате чего мотоцикл оказался
ровным слоем размазан по машине,
а водитель двухколёсного экипажа
продолжил движение вперёд уже
по воздуху. Итог — тяжёлые травмы. По факту происшествия проводится проверка.
SS 16 октября женщина за рулём
«Хёндай Солярис», двигавшаяся по проспекту Октябрьскому,
на перекрёстке неравнозначных дорог с улицей Дзержинского не уступила дорогу «Тойоте Пробокс»
и совершила ним столкновение.
Несмотря на то что «Пробокс» имеет явное весовое преимущество
перед крошкой «Солярисом», именно ему предстояло проиграть схватку. Японский универсал от удара
о корейский хэтчбек не только

перевернулся, но и упал на остановившийся рядом кроссовер
«Ниссан Икс Трейл». К счастью, все
участники ДТП не только выжили,
но и получили лишь незначительные травмы.
Очевидцев дорожно-транспортных
происшествий, лиц, имеющих записи видеорегистраторов, убедительно
просим обратиться в ГИБДД по адресу: улица Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть по телефону 52–44–88. Конфиденциальность
гарантируется.
В течение недели сотрудниками
ГИБДД выявлено 715 нару шений
Правил дорожного движения, в том
числе: 18 пьяных водителей (семеро
из них отказались «дунуть в трубочку»);
шестеро оказались лишены прав управления, но не желания сесть за руль; 11
автомобилистов просто забыли удостоверения дома; 51 водитель не пропустил
пешеходов; 100 пешеходов не пропустили автомобилистов. 36 автомобилей помещено на арест-площадки.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД
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ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

ХРОНИКИ
АВТОБУСНОЙ РЕФОРМЫ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
В редакцию поступают вопросы от читателей в связи с начавшимся в Комсомольске изменением
городской транспортной сети. Ответить на них мы попросили начальника отдела транспорта
администрации Комсомольска-на-Амуре Дмитрия КОРНЕВА.
— Дмитрий Андреевич, какие изменения в городской автобусной сети должны
произойти уже в этом году?
— С 1 октября запущены маршруты
№ 1 и № 2 (бывшие 37-й и 33-й соответственно).
3 октября установлен муниципальный
маршрут № 35 на период не более 90 календарных дней, который соединил мкр.
Дружбу, мкр. Амурсталь и городскую
набережную.
В ноябре маршрут № 34 изменит свой
порядковый номер и станет № 7.
В настоящее время проходит конкурсная процедура по муниципальным маршрутам № 11 и № 7, которые объединены
в один лот.
Основная же часть изменений маршрутной сети планируется на 2022 год.
МАРШРУТЫ № 1 И № 2
— С момента их запуска прошло почти три недели. Каковы первые впечатления у администрации от работы
перевозчиков?
— Выводы мы делаем на основе поступающих обращений горожан. Могу сказать,
что продолжаются звонки в отдел транспорта с вопросами о графике движения этих
маршрутов, уточнения остановок: где они
теперь ходят, а где нет. Но именно жалоб
на перевозчиков не поступает. Особенно
отмечу, что движение автобусов осуществляется до 2200 часов и с чётким соблюдением графика.
Жители города могут воспользоваться приложением «Яндекс.Карты» для отслеживания движений автобусов на этих
маршрутах.
Важно отметить, введённые новые маршруты с остановочными пунктами в микрорайоне Парус позволили жителям многоквартирных домов данного района воспользоваться общественным транспортом в шаговой доступности. Там остановки не было
на протяжении четырёх лет.

В целом первый опыт изменения сети
городского транспорта прошёл успешно.
МАРШРУТ № 35
— Когда его вводили, речь шла о том,
что это направление востребованное,
перспективное… И вдруг спустя неполных две недели проходит информация,
что перевозчик отказался дальше работать. Что произошло?
— Действительно, 15 октября перевозчик ИП Караев, который работал на временном маршруте № 35, направил в отдел
транспорта заявление о прекращении действия выданного ему свидетельства. По его
собственным словам, предприниматель
не рассчитал финансовые возможности
и нёс убытки. Он был заранее предупреждён, что новый маршрут сначала придётся накатывать.
— И что будет дальше?
— На этой неделе на сайте администрации мы разместим уведомление о начале
приёма заявок на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 35.
О нецелесообразности установления маршрута говорить преждевременно, но по итогам 90 дней сформируется
статистка и можно будет сделать вывод
об установлении маршрута.
Ведь два маршрута повысят транспортную доступность микрорайона.
— Кто победил в открытом конкурсе
по маршрутам № 11 и № 7 и много ли
было претендентов?
— Заявки подали три претендента — 
ООО «Искра‑96», ИП Сенченко З. С.
и ООО «ППК» (Первая пассажирская
компания). Победителем признано
ООО «ППК», которое предложило наилучшие условия перевозки пассажиров
на маршрутах № 7 и № 11. Перевозчик
обязался использовать в работе автобусы
с низким полом, оснащённые терминалами безналичной оплаты проезда, световыми табло и голосовым оповещением

об остановках. А также транслировать
данные навигационного оборудования
в онлайн-карты движения автобусов.
— По каким графикам будут работать
эти маршруты?
Максимальное количество 10 автобусов
на маршруте № 11 большого и среднего
класса. Первый график начинает работу
в 0625, последний уходит в гараж в 2200.
У 7-го на линии 1 автобус большого/среднего класса. Начинает движение в 0550, заканчивает в 2230.

Дмитрий
КОРНЕВ,
начальник отдела
транспорта
администрации
Комсомольска
ответил
на вопросы
читателей «ДВК»

НАДО КОНТРОЛЬ!
— Конкурсы по автобусным маршрутам администрация объявляла и раньше.
Но это не приводило к ощутимому улучшению работы перевозчиков. Откуда уверенность, что в этот раз будет иначе?
— Летом этого года мы утвердили положение, в котором прописали требования
к качеству городских пассажироперевозок
в соответствии с социальным транспортным
стандартом. Теперь претендент, который
заявляется на тот или иной маршрут, формирует комплект документов в соответствии с новым утверждённым положением.
Фактически на этом этапе он озвучивает
лишь свои намерения.
Например, что подвижной состав будет
оснащён навигационным оборудованием
для трансляции сигнала на онлайн-сервисы движения городского транспорта, световым и голосовым оповещением об остановках, терминалами безналичной оплаты
проезда и пр.
На этапе подачи заявки организатор конкурса не проверяет достоверность намерений, так как свидетельство об осуществлении
перевозок будет выдано победителю конкурса
только после предъявления автобусов в соответствии с заявленной заявкой.
А вот далее взятые перевозчиком обязательства (подчеркну ещё раз: взятые добровольно) прописываются в карте маршрута.
С этого момента администрация как организатор перевозок и Ространснадзор как
государственный контролирующий орган
получают формальное основание для проверки качества работы предпринимателя.
Администрация ведёт ежедневный мониторинг и, если что-то настораживает, проводит
визуальные проверки. Выявив на маршруте
несоответствие карт маршрута, мы обращаемся в Ространснадзор, который организовывает собственную проверку. Если нарушение
подтвердится, то на перевозчика налагается
штраф, который он также может оспорить
в суде. В случае повторных нарушений появляется основание аннулировать свидетельство в соответствии с ФЗ № 220 и объявить
конкурс, чтобы найти нового перевозчика.
— А что если администрация объявит
конкурс, но претендент будет только
один? И он не захочет брать на себя лишних обязательств?
— Если претендент окажется один, конкурс признаем несостоявшимся и победителем объявим единственного участника
в соответствии с поданной заявкой.
ОТ РЕДАКЦИИ
На следующий год запланирована основная часть изменений городской транспортной сети. И речь идёт не только о схемах
движения автобусов, но и об улучшении
условий труда водителей и кондукторов.
Но об этом — в следующий раз.
Беседовал
Андрей МЕЛЬНИКОВ

НЕОСВОЕННЫЙ
МИЛЛИАРД

ВСЕ ИНЖЕНЕРЫ
В ГОСТИ К НАМ
14‑15 октября
в Комсомольске-на-Амуре
прошёл IV Общероссийский
конгресс инженеров.
Статус общероссийского мероприятие получило в 2016 году,
а вообще это уже шестой инженерный конгресс, который принимает город. На него зарегистрировались около 300 человек
для участия в очном формате
и ещё около 120 дистанционно
в режиме онлайн.
В день открытия работала выставка технологических новинок
и достижений, которые представили крупные предприятия страны. Кроме местных (КнААЗ, АСЗ,
«Иркут», «Амурсталь»), экспозиции развернули «Полиметалл»,
«Транснефть» и ТПС (Тайтен
Пауэр Солюшн).
Губернатор Михаил Дегтярёв,
выступая на конгрессе, напомнил,
что с 2019 года по 2024-й включительно в стране реализуется
нацпроект «Производительность
труда», цель которого — увеличить производительность
на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. С этого года
Хабаровский край тоже подключился к нему. Участниками нацпроекта стали два предприятия
из Комсомольска («Амурсталь»
и Амурский судостроительный завод), два из Хабаровска
(«Дальэнергомаш» и Хабаровский
судостроительный завод), а также патронный завод «Вымпел»
из Амурска. Глава региона обещал всемерную поддержку этим
предприятиям со стороны краевых властей.
Налаживать связь между наукой, образованием и производством будет призван
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ),
который планируется создать
в Хабаровском крае. Основу организации составят крупнейшие вузы региона: КнАГУ, ТОГУ,
ХГУЭП, ДВГУПС. Правительство
края ориентирует ИНТЦ на пять
кластеров: климатический,
недра, инжиниринг промышленности и городской среды, цифровые технологии, междисциплинарный кластер.
Говоря о важности технического образования в деле развития инноваций, Дегтярёв отметил, что основу стандартов
чемпионата рабочих профессий
Ворлдскиллс на Дальнем Востоке
заложил Межрегиональный
центр компетенций, который действует на базе Авиастроительного
колледжа в Комсомольске-наАмуре. Высокий уровень профессиональной подготовки его
выпускников виден хотя бы в том,
что в финале последнего, девятого национального чемпионата Ворлдскиллс ребята из нашего региона взяли две серебряные
и две бронзовые медали, а также 10 медальонов за профессионализм. Кстати, напомним, что
в 2023 году национальный чемпионат Ворлдскиллс пройдёт
в Хабаровске.
На площадках инженерного
конгресса состоялось обсуждение проблем по трём ключевым
направлениям: «Образование
и наука», «Инновации
и предпринимательство»
и «Производительность труда.
Промышленность. Технологии».
Всего работали 11 дискуссионных
площадок.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Четыре года минуло с того дня, как набережную Амура в Комсомольске начали реконструировать,
а конца и края стройке не видать, хотя должны были закончить ещё в прошлом декабре.
На реконструкцию было выделено два миллиарда рублей, и половина этих денег до сих пор
не освоена.

Первый
подрядчик
АО «Больверк»
сменился
на АО «Концерн
радиостроения
«Вега»

В прошлом году контрак т с первым генподрядчиком — АО «Больверк»
из Самары — был расторгнут. Вместо самарцев на достройку набережной подрядилось АО «Концерн радиостроения «Вега»
из Москвы, но хрен оказался не слаще редьки. Судите сами: на момент «смены караула»
готовность набережной составляла 47 %,
а на сегодняшний день, согласно данным
КГБУ «Набережная р. Амур», — 51,91 %.
То есть за год «Вегой» выполнено чуть более 4 % от всего объёма работ.

Протянув до самого конца отведённого
для обжалования решения срока, генподрядчик подал апелляцию. Пока она даже
не принята к рассмотрению, поскольку
оформлена с недочётами — подателю дали время на исправление до 25 октября.
Судя по всему, «Вега» отчаянно тянет время.
Впрочем, как и заказчик реконструкции — 
КГБУ «Набережная р. Амур». Кое-кому это
просто на руку — чем дольше стройка, тем
дольше трудовые договоры у сотрудников данного предприятия, ведь оно созда-

КГБУ «Набережная р. Амур», как сказано
в её свежем отчёте перед прокуратурой
Комсомольска-на-Амуре, «прорабатывает вопрос о возможности переноса срока
контракта». На согласование в министерство строительства края направлена соответствующая дорожная карта. Согласно
одному из пунктов данной карты, для того самого третьего участка установлена
дата сдачи в эксплуатацию до 31.12.2021.
Но и в этот срок, как выясняется, строители никак не укладываются. На сей раз им
мешает наводнение.
«В связи с высоким уровнем воды и подтоплением площадки строительства, а также введением режима ЧС, выполнение ряда
работ по третьему участку будет завершено до 15 августа 2022 года», — поясняется
в отчёте «Набережной».
Действительно, работы здесь ещё непочатый край. Из крупного, например, необходимо выполнить технологический съезд
на берег, переложить плиты для укрепления
берега, облицевать гранитом лестничные
сходы нижних ярусов, почистить и покрасить трубошпунтовую стену.
Что касается второго и третьего участков,
то их, согласно упомянутой дорожной карте, выполнят не раньше декабря 2022 года.
Здесь перечислять оставшиеся работы нет
смысла, их как раз столько, чтобы выпол-

Казалось, для
«Веги» нет
неподъёмных
задач,
но не тут- то
было

Трезво поразмыслив над реалиями и оценив возможные риски, «Вега» предприняла
попытку отодвинуть срок сдачи объекта
до июня 2023 года, тогда как в контракте датой завершения стройки прописано
21 декабря нынешнего. С тем и обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края.
Однако в удовлетворении этого иска было отказано: все аргументы подрядчика,
не справляющегося со своими обязательствами — потеря времени на внесение изменений в проектную и рабочую документацию, проведение новых инженерных изысканий и т. п., суд счёл несостоятельными.

но только на время реконструкции набережной. Сдали бы объект, как задумано,
в конце 2020 года — сейчас были бы без
работы с огромной (в среднем 150 тысяч)
зарплатой. Ну, как думаете, заинтересовано руководство «Набережной» в том, чтобы своевременно выполнить госзадание?
Ответ очевиден.
И даже третий участок набережной — 
тот, который с пешеходным фонтаном,
в районе автовокзала, — не закончили «до
холодов», как обещали и как поручал губернатор края Михаил Дегтярёв (на тот
момент врио). И не закончат, увы. Сейчас

Работы ещё
непочатый край,
но сегодня
подрядчик
и заказчик
больше
судятся, чем
сотрудничают

нить только к середине 2023-го, как и заявляет «Вега» в своём судебном иске.
Примечательно, что действующий
контракт, в котором датой сдачи набережной в эксплуатацию — полностью всех трёх
участков — значится 21.12.21, пока никто
не отменял, и никаких дополнительных
соглашений о переносе сроков не заключалось. И пока суд по апелляции «Веги» будет
рассматриваться, это не снимает обязанности ни с подрядчика, ни с заказчика — 
никакой паузы для исполнения контракта
в данном случае закон не предусматривает.
А вот за неисполнение со стороны надзорных органов должны применяться штрафные санкции.






Ну, и напоследок красноречивые
официальные цифры:
освоено с начала
строительства по состоянию
на 6.10.21 — 1 032 712,29 тыс. рублей;
сумма средств, не освоенных
подрядчиком в 2020 году,
составляет 434,850 млн рублей;
остаток неосвоенного аванса
на 6.10.21 — 313,847 млн рублей;
остаток неосвоенных средств
по контракту — 1 071 816 тыс. рублей.
Светлана ШЕРСТОБИТОВА
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ГОДЫ ТРУДА
И ДОСТИЖЕНИЙ
Шестидесятые годы… Совсем недавно закончилась Великая
Отечественная война, Советский Союз вернулся к мирной
жизни, по всей стране строились жилые дома, Дворцы культуры,
университеты, заводы и фабрики. И конечно же, школы.

Елена
ГАЛИЕВА
когда-то
сама училась
в школе № 51,
а потом вернулась
в альма-матер
уже педагогом

1 сентября 1961 года в Комсомольскена-Амуре открылось одно из самых известных учебных заведений города — школа
№ 51. В те далёкие годы она называлась — 
средняя общеобразовательная единая трудовая политехническая школа. Молодой,
активно развивающийся город обеспечил
школу 1900 учениками и почти сотней
учителей.
За свою долгую и плодотворную жизнь
школа несколько раз меняла свой статус.
Создание студии бального танца, драматических и хоровых кружков позволило получить статус школы с художественным уклоном, а в 1993 году школа № 51 первой в городе стала лицеем
с физико-математическим уклоном. Надо
отметить, математика и физика в 51-й
школе всегда были сильной стороной.
Достаточно сказать, что в 2006 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы, а в 2012 году на базе школы
был открыт «РосМашкласс». Основная его
цель — подготовка будущих специалистов
для машиностроительных предприятий
Комсомольска-на-Амуре.
1 сентября 2021 года школа № 51 отметила свой юбилей — 60 лет со дня своего
основания. Пройден путь длиною в шесть
десятилетий, в прошедшие десятилетия вложен огромный труд нескольких поколений
учителей, выпущены из стен школы тысячи
учеников. Юбилей школы — это, конечно,
праздник для всех: и для тех, кто когда-то
был её учеником или учителем, и для тех,
кто учится и работает в школе сейчас.
— С 51-й школой связана лучшая часть
моей жизни, — говорит Елена Гурьевна
Галиева, учитель литературы и русского
языка.— Мы с мужем учились в этой школе,
наш выпуск был вторым. Обе наших дочери
тоже учились в этой школе, внук, у нас уже
образовалась семейная традиция получать
школьное образование в 51-й школе.
— Елена Гурьевна, вы работали в школе с 1990-го по 2009-й год, застали 90-е
годы, что вы можете сказать о тех временах и школе?

—Времена в общем-то были трудные и неспокойные, но я эти годы вспоминаю как
одни из самых светлых, радостных. Были
и трудности, не без этого, но школа — это
как место силы, всегда помогала выстоять. Мы пережили трудные времена рядом
с детьми, дети они всё-таки создания более
чистые, не обескураженные жизнью взрослых людей, не знают несправедливости,
и в этом плане с ними гораздо интереснее,
ярче, легче.

60 ЛЕТ ШКОЛЕ № 51
способный решать практически любую
задачу, творческий, активный, открытый к поиску. Это настоящая команда
единомышленников, где преобладают
отношения сотрудничества, уважения
и доверия. Многие преподаватели отмечены государственными наградами
и званиями. Девять педагогов являются победителями Всероссийского конкурса «Лучший учитель». В результате ученики школы, мотивированные
на высокие учебные результаты, уже
третий раз становятся обладателями
100-балльного результата Единого государственного экзамена по русскому
языку: в 2009 году Туизова Анастасия,
в 2011 году Коновалов Евгений; в 2014 году Наземцева Алёна, учителями которых
были Наталья Ивановна Прокопенко,
Людмила Васильевна Аксёнова, Светлана
Алексеевна Буркова.
— Я пришла в 51-ю школу в 1985 году, — р ассказывает учитель русского
языка и литературы (заслуженный учитель Российской Федерации) Светлана
Алексеевна Буркова. — Директор школы
Нина Фёдоровна Рожко меня уговорила.
Я пришла и ни одного дня не пожалела.
Педагогический коллектив, который создала Нина Фёдоровна, сохранил все традиции и преемственность поколений, одно время 18 учителей были выпускниками
нашей школы. И сейчас у нас работают
наши выпускники. Коллектив сохранил
единство — это самое главное. Если надо
какое-то общее дело — мы все едины, мы
все вместе и в радости, и в горе.
— Светлана Алексеевна, для успешного образовательного процесса детей
надо заинтересовать в учёбе, мотивировать. На ваш взгляд, как это можно
сделать?
— Только похвалой. Нам надо больше
хвалить детей. Сейчас дети меньше чувствуют душевность к себе. Родители
больше ругают, наказывают, а лишний
раз похвалить ребёнка не хотят, а ведь
в ребёнке следует видеть не ученика, а человека в первую очередь. Многим детям
надо высказаться, а взрослым в этом случае надо уметь выслушать.
ДЕТИ, КОНЕЧНО, ИЗМЕНИЛИСЬ.
СТАЛИ БОЛЕЕ ЖЕСТОКИМИ,
ЕДИНОЛИЧНЫМИ, РОДИТЕЛИ — 
БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМИ.
РЕБЁНОК ЧАСТО УЧИТСЯ
НЕ ДЛЯ СЕБЯ, А ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ. В ОТНОШЕНИЯХ
УЧЕНИКОВ УХОДИТ
КОЛЛЕКТИВИЗМ, СТАЛО
МЕНЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

КРОМЕ ТОГО, МЕНЯ ОКРУЖАЛИ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ — 
И ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ.
ШКОЛА — ЭТО ТАКОЙ ЯРКИЙ,
ДИНАМИЧНЫЙ ОРГАНИЗМ, НАМ
ВСЁ ВРЕМЯ ЧЕГО-ТО ХОТЕЛОСЬ
СОЗДАТЬ, МЫ ВСЁ ДЕЛАЛИ,
ВСЁ УСПЕВАЛИ. И ВСЕГДА
ПОНИМАЛИ, ЧТО ШКОЛА № 51 — 
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ШКОЛ ГОРОДА,
ЧТО МЫ ВПЕРЕДИ, МЫ — ПЕРВЫЕ
— Что мотивировало вас каждое утро
вставать на работу?
— Наверное, любовь к профессии. Это
немаловажно, потому что учителя были хорошие, люди, которые пронесли уважение
к своему труду через всю жизнь, осознанно
принимали свою миссию сеять разумное,
доброе, вечное.
В беседах с учителями городских школ
у меня сложилось твёрдое убеждение, что
главное в школе — это педагогический коллектив. Учителя определяют всё: качество
образования, общий настрой учеников
и преподавателей, атмосферу, в которой
хочется жить и учиться. Долгие годы директором школы № 51 была Нина Фёдоровна
Рожко, народный учитель СССР, почётный гражданин Комсомольска-на-Амуре.
Именно благодаря ей в школе сформировался тот климат, который делал коллектив
счастливым.
В настоящее время в школе работает
дружный, сплочённый, высокопрофессиональный педагогический коллектив,

Светлана
БУРКОВА
считает, что
учеников нужно
больше хвалить
и давать им
возможность
высказываться.
А взрослым
придётся
научиться
слушать

— Есть такое понятие — стандартизация образования, от Питера до Питера
один учебник литературы на всю страну. Насколько учитель сейчас может
быть гибок в следовании школьной
программе?
— Стандарты есть, но очень много зависит от самого учителя. Я считаю, что
программа есть программа, тем не менее
всё-таки откровенных догм у нас нет, литература в иных случаях требует корректировки, и учитель вполне может проявить
самостоятельность.
— Часто в старших классах наблюдаются какие-то кризисы, отход от учёбы,
когда вроде всё было нормально, а потом что-то ломается, где-то начинает
клинить.
— Ломается ученик от того, что занят
не своим делом, он не хочет учиться дальше,
а родители порой заставляют идти в 10‑11
классы. Аттестаты учеников, которые идут
в техникум, — по пять баллов, то есть они
успешно учились и пошли получать профессию, которая им интересна, а не сидеть
два года в школе, изучая предметы, которые
ему неинтересны.
РЕБЁНОК В ДЕВЯТОМ КЛАССЕ
УЖЕ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
САМ, У НЕГО ДОЛЖЕН БЫТЬ
ИНТЕРЕС, НЕЛЬЗЯ ЗАСТАВЛЯТЬ,
НАВЯЗЫВАТЬ УЧЁБУ СИЛОЙ,
ПОСКОЛЬКУ В 10‑11-Х КЛАССАХ
АБСОЛЮТНО ДРУГИЕ
ПРОГРАММЫ, ОТНОШЕНИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ
Сегодня, в знаменательный юбилейный
год, школа № 51 была и остаётся одной
из самых передовых школ не только в городе, но и в Хабаровском крае. Лучшие физики, математики, победители олимпиад,
традиционно тесные связи с КнАГУ, многие
руководители которого являются выпускниками школы № 51.
За прошедшие годы коллективом педагогов была проделана огромная работа,
создан имидж инновационного, конкурентоспособного, творческого образовательного учреждения.
Шестьдесят лет школы № 51 — это годы
труда, радость побед, красивые и добрые
традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Вспоминая
прошлое, мы думаем о настоящем, мечтаем
о будущем. А в будущем всё будет хорошо,
без вариантов.
Евгений СИДОРОВ
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Коворкингпространство
позволяет
проводить
и лекции,
и турниры
по настольным
играм

МАСТЕРСКАЯ
УЧИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО
Весомую финансовую поддержку государства получил Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет в текущем году для осуществления модернизации материальнотехнической базы. Благодаря этому вскоре вуз значительно преобразится и станет
настоящей кузницей учителей будущего. Здесь уже зимой появится «Технопарк универсальных
педагогических компетенций».
Уже в этом году на базе АмГПГУ создадут
самый современный образовательный кластер. Он будет включать в себя несколько
аудиторий разной направленности, что поможет совершать новый, более современный подход к образованию. Центр объединит представителей разных специальностей
и позволит им активно взаимодействовать
между собой.
На базе вуза на первом этаже появится
молодёжное коворкинг-пространство. Его
давно не хватало студентам. Им не придётся
ходить по вузу в поисках свободной аудитории. Это пространство будет многофункциональным, оно может использоваться как
в научных, так и в творческих целях.
— Вместо привычного для многих читального зала, где можно только работать с литературой, листая страницы и соблюдая полную тишину, появится новое пространство,
совершенно открытое для всех желающих,— 
утверждает Артём Суворов, один из разработчиков проекта образовательного кластера АмГПГУ. — Преподаватели при желании смогут проводить здесь свои лекции.
На базе коворкинг-центра будут проходить
совершенно разные мероприятия. Например,
турнир по настольным играм или какие-либо
другие. Это пространство будет оборудовано
столами на колёсах, которые можно переставлять в зависимости от поставленных задач. Проекционное оборудование позволит
проводить открытые лекции.
Рядом с коворкинг-пространством,
на этом же этаже, будет создан современный
музейный комплекс. Он не похож на традиционные музеи со стеллажами и экспонатами. Это весьма обширная территория,
которую можно будет запросто визуально
трансформировать.
— В музее установят множество проекторов, — продолжает Артём. — Привычную
вузовскую лекцию можно разделить в пространстве и переходить со студентами от одного экрана к другому. Это интересно и современно. Благодаря такому подходу можно всегда вернуться к тому материалу, который
по какой-то причине ранее пропустили.
Музей можно будет использовать и как выставочный зал, размещая экспонаты и на привычных стендах, и в мультимедийном пространстве. Это позволит знакомить студентов
с выставками из любого уголка мира.
В новом качестве предстанет и университетский актовый зал, размещённый на втором
этаже главного корпуса. Он получит модульные элементы и станет более универсальным. К примеру, сцену можно будет изме-

нять от классической до, скажем, подиумной.
Вариантов существует множество. Можно
делать на сцене некие площадки для проведения публичных диспутов. Мебель позволит
делить студентов на представителей разных
точек зрения и размещать их напротив друг
друга. В актовом зале также появится современное световое и звуковое оборудование,
что также выведет мероприятия, проводимые
в вузе, на новый, более высокий уровень.
В рамках образовательного проекта
в АмГПГУ также появятся центр студенческого самоуправления, учебная лаборатория генетики и аналитической химии,
аудитория географии и геологии Дальнего
Востока, а также центр сотрудничества с обществом «Знание».

Интерактивный
музей
оборудован
множеством
проекторов,
и во время
лекции можно
переходить
от одного
экрана
к другому.
Экспонаты
разместятся
как на обычных
стендах, так
и в виртуальном
пространстве

Кроме того, дизайнерски будут оформлены несколько аудиторий вуза. В двух разместится так называемый технопарк, с двумя
направлениями деятельности, отличающимися друг от друга.
— Первое будет относиться к информационным технологиям,— объясняет Артём
Суворов.— Второе станет естественно-научным. Здесь можно изучать технологии дополненной реальности, которые активно
используются в образовании, робототехника и основы электронного управления.
Если раньше это было уделом инженеров,
то сейчас используется во многих школах.
Соответственно, наш вуз должен готовить
кадры для работы с этими современными
технологиями.
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Это будет касаться не только учителей
информатики. Современные технологии
должны использовать в работе все педагоги. Их можно сделать частью учебного
процесса на разных этапах урока в рамках
преподавания совершенно разных предметов. Сейчас существуют великолепные
наглядные пособия, позволяющие изучать,
к примеру, устройство клетки. Это пример
использования информационных технологий на уроках биологии. Благодаря оборудованию клетку можно рассмотреть под
разными углами, изучить детально.
Естественно-научный включит в себя современные интерактивные стенды
с подключением к компьютерам. На отдельном большом стенде можно будет изучить
устройство тела человека. Используя современные технологии, его можно «разобрать»
слой за слоем. Подобные знания помогут,
скажем, на уроках по анатомии. Это уже
не традиционные доска и мел, а абсолютно новый уровень образования. Для этого
и нужен технопарк универсальных педагогических компетенций. АмГПГУ является
одним из 33-х вузов России, сохранивших
педагогическую самостоятельность.
— Наш вуз является профильным и относится к Министерству просвещения России.
Именно поэтому оборудованием оснащаются все 33 вуза. Таким образом, подготовленный педагог сможет работать в любом
подобном высшем учебном заведении нашей страны. Это довольно актуально, ведь
в последние несколько лет профессия педагога растёт в своей актуальности.
Завершить все работы по созданию научного кластера необходимо будет в срок
до 20 декабря. В настоящее время рабочие
подрядных организаций работают в сооружениях, которые подлежат переустройству.
На создание технопарка будет потрачено
120 миллионов рублей.
Выделенное для АмГПГУ финансирование
также пойдёт на ремонт крыши главного
корпуса вуза. Проблемы с ней у учреждения
были давно, а самостоятельно он не мог
провести такой масштабный ремонт. Кроме
того, часть средств потратят на текущий
ремонт учебного заведения.
Дизайн всех помещений создала архитек
турная студия, расположенная в Комс о
мольске-на-Амуре, а большинство материалов
и оборудования являются отечественными.
Мероприятия по модернизации проводятся
в соответствии с Приказом Министерства
просвещения России от 30 декабря 2020 г.
№ 855 при руководстве министра просвещения России Сергея Кравцова.
Евгений МОИСЕЕВ
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ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Чтобы
обеспечить
себя кадрами
в перспективе,
АГМК принимает
на стажировку
студентов
КнАГУ, а после
окончания вуза
предоставляет
выпускникам
рабочие места

ИНВЕСТИЦИИ В КАДРЫ
На прошлой неделе в Комсомольске-на-Амуре состоялся IV Общероссийский конгресс
инженеров. Впервые одной из тематических площадок стала сессия «Сетевое взаимодействие
университетов и предприятий». Как обеспечить профессиональными кадрами развивающиеся
промышленные предприятия Дальнего Востока? И как избежать кадрового голода? Эти
вопросы стали ключевыми при обсуждении.
Одним из партнёров и участников
конгресса выступил Амурский гидрометаллургический комбинат (входит
в «Полиметалл») — п ервый в России
комплекс автоклавного выщелачивания
золотых концентратов. О возможностях
трудоустройства, преимуществах работы
на предприятии, а также программе сотрудничества с учебными заведениями региона
в рамках отраслевой сессии рассказала заместитель управляющего директора АГМК
по персоналу Оксана Воропаева.
Она отметила, что одним из наиболее
острых вопросов, который стоит перед
крупными промышленными компаниями в Хабаровском крае, является нехватка квалифицированных специалистов
на рынке труда.

—Многие выпускники после окончания
обучения нацелены на то, чтобы уехать
из Хабаровского края. Кроме того, сказываются и ограниченные возможности подготовки профильных специалистов в учебных заведениях региона,— говорит Оксана
Воропаева. — Чтобы способствовать решению проблемы и обеспечить предприятие квалифицированными кадрами, мы
проводим комплексную работу, которая
в том числе включает профориентацию,
реализацию совместных проектов с вузами и построение собственной системы
обучения сотрудников.
Например, АГМК уже несколько лет тесно взаимодействует с Комсомольским-наАмуре государственным университетом
(КнАГУ). Так, с этого учебного года в вузе

«ЗОЛОТАЯ КОМАНДА»
ЖДЁТ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
В Комсомольске-на-Амуре впервые прошла ярмарка вакансий,
организованная «Полиметаллом». В течение трёх дней её
посетили около 70 человек. Всех их интересовала работа
на уникальном современном предприятии компании — А мурском
гидрометаллургическом комбинате.
Узнать о вакансиях и оставить резюме
приходили как мужчины, так и женщины,
для трудоустройства которых на комбинате масса возможностей. Кое-кто уже
работал ранее на других предприятиях
«Полиметалла».
— Прежде я трудилась на «Ресурсах
Албазино» и ездила на вахты, — отметила Ольга Александровна, участница ярмарки вакансий. — Сейчас хотела бы сменить вахтовый метод работы на обычный
пятидневный. Как только услышала, что
АГМК проводит ярмарку вакансий, решила
попробовать устроиться контролёром продукции обогащения — мне эта профессия
очень нравится.
Многие участники ярмарки отмечали,
что заинтересовались трудоустройством
на АГМК, поскольку предприятие предлагает стабильно высокий заработок, хороший социальный пакет и широкие возможности для обучения и карьерного роста.
— Я рассматривал работу электромонтёром или слесарем по контрольно- измерительным приборам и автоматике, — рассказал Иван, участник меро-

приятия. — АГМК знаю как современное,
стабильное и постоянно развивающееся
производство. Считаю, что если устроюсь
на комбинат, то в моей семье всегда будет
достаток, а значит, есть возможность уверенно смотреть в будущее.
Во время ярмарки соискателям подробно
рассказали об АГМК, перспективах предприятия, условиях работы и требованиях к соискателям. Также представители
отдела персонала комбината познакомили
участников с вакансиями и помогли определиться с выбором профессии.
— Я бы хотела устроиться на АГМК
кладовщиком, — поделилась Евгения,
посетившая ярмарку вакансий. — Ранее
я трудилась на другом предприятии
в Комсомольске-на-Амуре, и у меня есть
опыт подобной работы. Хочется стабильности и хорошей зарплаты, поэтому пошла
в «Полиметалл».
Участники ярмарки заполнили анкеты,
которые внесут в базу данных предприятия. Затем в зависимости от имеющихся
вакансий их пригласят на собеседование
для последующего трудоустройства.

совместно с комбинатом открыта новая
специальность «Технология переработки
полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов». Теперь это единственное высшее учебное заведение на Дальнем
Востоке, которое готовит специалистов
по данному направлению. Кроме того,
комбинат и вуз сотрудничают, проводя
совместные мероприятия. Например,
АГМК традиционно поддерживает чемпионат «Metal cup». В текущем году две
команды КнАГУ прошли в национальный
финал чемпионата по технологической
стратегии.
—Мы ежегодно увеличиваем число студентов как из КнАГУ, так и других учебных заведений, проходящих на комбинате
производственную практику. За три года

их стало больше в 8 раз, — рассказывает
Оксана Воропаева. — Также у студентов
есть возможность заключить с предприятием целевой договор. Он гарантирует
оплачиваемую производственную практику, возможность получать дополнительную стипендию (при условии успешной сдачи сессии) и трудоустройство
на комбинат.
По словам Оксаны Воропаевой, комбинат
активно участвует и в различных мотивационных программах для молодёжи, научно-производственных конференциях, мероприятиях по повышению уровня профессионального мастерства.
— Замотивировать молодёжь к выбору
профессии мы стараемся ещё со школьной скамьи — и в этом смысле у нас тоже
действует целая программа мероприятий.
Например, в школах Амурска мы финансируем оснащение классов по химии и физике. Проводим и всячески поддерживаем
олимпиады по этим предметам, помогаем
ребятам из выпускных классов готовиться
к ЕГЭ по дисциплинам естественно-научного профиля, рассказываем о вузах, где
можно получить специальность, востребованную на предприятии,— говорит Оксана
Воропаева.
Евгений МОИСЕЕВ 
АГМК — СОВРЕМЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ
ИСПОЛЬЗУЕТ САМУЮ
ЭФФЕКТИВНУЮ И ЭКОЛОГИЧНУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ АВТОКЛАВНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ. С НАЧАЛА
РАБОТЫ КОМБИНАТ ПРОШЁЛ
ТРИ ЭТАПА МОДЕРНИЗАЦИИ.
СЕЙЧАС КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ
НА АГМК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ ВТОРОЙ АВТОКЛАВНОЙ
ЛИНИИ, ЗАПУСК КОТОРОЙ
ЗАПЛАНИРОВАН НА 2023 ГОД.
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ
400 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.
ВСЕГО ЖЕ НА АГМК ПОСЛЕ ВВОДА
ВТОРОЙ ЛИНИИ БУДЕТ РАБОТАТЬ
СВЫШЕ 900 ЧЕЛОВЕК. ПРИОРИТЕТ
ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ
ОТДАЁТСЯ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ — 
АМУРСКА И АМУРСКОГО РАЙОНА,
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ,
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ЦЕЛОМ
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

ДЕТИ БАТЕЙ МЕНЯ ЗОВУТ…
День отца отметили в России 17 октября. Хоть он и не имеет статуса выходного дня, но учреждён
указом президента России. С инициативой появления праздника выступило Министерство труда
России по просьбе Анны Кузнецовой, уполномоченного по правам ребёнка.
Мы долго думали, о ком лучше всего написать материал к этому празднику, но герой публикации сам пришёл в редакцию.
Да не просто так, а со стихотворением, посвящённым фактически самому себе, равно
как и миллионам других отцов.
Владимиру САВИЧЕВУ семьдесят пять
лет. Он коренной комсомольчанин и впервые отмечает День отца. Родился и вырос
Владимир Степанович на 38-м квартале,
так называемом «Париже». Пошёл в 38-ю
школу, работал водителем, ушёл в армию.
Служил на Чукотке, где едва не погиб в пургу, заблудившись в тундре.
—Снег и ветер на Чукотке очень сильные,
рядом идущего товарища не видишь, только
если почувствуешь руку, плечо,— рассказывает он. — Чукотка осталась в моей памяти
навсегда, бесконечное снежное безмолвие,
северное сияние столбами от земли до неба.
После армии Владимир Степанович снова
пошёл «шоферить». В Комсомольске в 70- е
годы как раз развернулось грандиозное
строительство — рядом с городом строился Солнечный ГОК, в Хурбе — аэропорт,
и мощные «МАЗы» автоколонны № 1890
всегда были в деле.
—Возил с улыбкой в кузовах больших гравий на отсыпку городских улиц, — говорит
Владимир Степанович.
В те годы он впервые начал писать стихи
и увлечение литературным творчеством
пронёс через всю жизнь.
Впоследствии автоколонну перевели
на Амурсталь, а Владимир Степанович
устроился в транспортный цех авиазавода.
Параллельно окончил Хабаровский политехнический институт, перешёл на работу
механиком. Со временем женился, в семье родились два сына — Руслан и Алексей.

Владимир
САВИЧЕВ
любит свой
город, поэтому
принял активное
участие
в защите его
от наводнения

и по жизни. Даже если бы он меня просто
по голове погладил, уже было бы понятнее
жить. Безотцовщина меня мучает до сих
пор. Отец важен для мальчика, а для девочки он ещё более значим. Самое главное
в деле отцовства — надо уметь увидеть характер ребёнка, его склонность к чему- либо, как он себя ведёт. Соответственно, так
и разговор выстраиваешь.
— Говорят, что родителей не выбирают.
Но и детей тоже. Почему, на ваш взгляд,
некоторым отцам не удаётся вырастить
ребёнка достойным человеком?
—Мне кажется, здесь вина улицы, плохое
уличное влияние, как вирус, проникает в характер ребёнка. Чтобы предупредить это
чуждое проникновение, родители должны
учить детей терпению и настойчивости,
гасить уличный вирус интересным занятием, ребёнок должен быть занят важным
для него делом, поскольку лень — мать всех
пороков.
Владимир Степанович считает, что День
отца надо было давно сделать. Отцовство
очень важно в воспитании детей. Без отца
семья однобокая, неполноценная. Отец имеет свой взгляд на жизнь, свой опыт и свои
слова. А детям это очень нужно.
Евгений СИДОРОВ

Герой нашей статьи любит перебирать семейные фотографии и подолгу задерживает
взгляд на каждом из сыновей.
—Быть отцом в наше время — это труд,— 
считает Владимир Савичев. — Мне мои дети напрямую не говорили, хорошо ли я их
воспитал или нет, а друзья спрашивают, как
ты мог так хорошо их воспитать? Трудность
воспитания даже не в личных примерах,
а в слове, оно играет большую роль.

—Среди современных девушек часто распространено такое мнение, что можно растить детей без отца, мол, мы сами можем
заработать и зачем ребёнку папа? И надо
признать, некоторые девушки зарабатывают очень хорошо, живут гламурной жизнью
глянцевых журналов.
— Нет, это неправильно. Я сам вырос без
отца и по сей день переживаю, что, если бы
был отец, я бы был другим. И по характеру,

ЗАМУРЧАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Почти сто кошек в минувшие выходные приняли участие в международной выставке,
организованной клубом «Бастис». Среди них как популярные нынче мейн-куны и шотландские кошки,
так и редкие, как, например, персидская или сиамская.
Кот персидской породы стал победителем среди редких кошек, приехал на выставку из Амурска. Кубок стал 30-м в его
коллекции.
— Персидских кошек сейчас стали заводить гораздо реже, — отметила Любовь
Андреева, участница выставки. — На мой
взгляд, всё дело в сложном уходе за шерстью. Лично я, когда увидела персидского
котёнка, поняла, что он мой. У него отлич-
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ный характер. Он прям мамин мальчик.
Дома он спокойный, как удав. А шерсть для
меня не проблема. Я приучила кота к тому,
что вычёсываю его ежедневно, и ему это
даже нравится. Сейчас ему восемь лет, и он
участвует в категории ветеранов.
Впервые на выставке была представлена
порода эльф. Такая кошка одна на Дальнем
Востоке. Внешне она напоминает сфинкса. Котёнок Падишах стал одним из лю-

бимцев посетителей. Ему всего четыре
месяца.
Главная особенность этой породы — з агнутые уши. В разведении их можно сводить
с канадскими сфинксами. Тогда в помёте половина котят будут эльфами. Такие кошки
очень чистоплотные. Они ласковые и идеально уживаются в семье. Правда, стоят недёшево. Стоимость котёнка может достигать ста
тысяч рублей и даже превышать эту сумму.

Хаммер — 
кот сиамоориентальной
породы. Его
длинные
лапы придают
животному
грацию
и статность,
что позволило
Хаммеру
четырежды
стать чемпионом

Дети батей меня зовут.
Я стараюсь держать способность.
Убедившись в том, что не лгут,
Рассудил, что им так удобно.
Дети батей меня зовут.
Не противлюсь, то — испытанье.
Нет придирчивости — не лгу,
Не упрямлюсь, а весь — вниманье.
Дети батей меня зовут.
Вот такая со мной картина.
Знаю, батей быть — это труд,
И отцовский путь не покину.
Дети батей меня зовут.
Скажу прямо, что это неплохо.
Всё же мысли меня влекут,
Что отцовство — это от Бога.
Владимир САВИЧЕВ

Довольно редкими являются и сиамские
коты. Один из них, по кличке Хаммер, приехал в Комсомольск из далёкого Партизанска
в Приморском крае.
— Кошки этой породы очень ласковые
и дружелюбные, — о тметила Евгения
Пикула, хозяйка Хаммера. — Они привязаны к людям и очень тоскуют вдали от них.
Вдобавок эти кошки статные и грациозные.
В еде и уходе весьма не привередливы.
В Приморском крае на выставках наш котик
четыре раза был признан лучшим. Первые
места мы занимали и в рингах среди редких пород.
Животных на выставке кошек высоко
оценила эксперт из Челябинска Надежда
Флегонтова, эксперт-фелинолог WCF.
Особенно её потрясли корниш-рексы.
— Это животные очень высокого уровня,— прокомментировала Надежда.— Один
из котят на все сто процентов соответствует
существующему стандарту. Таких несколько по всему миру. Хорошего качества здесь
абиссинские кошки. У нас в Челябинске,
как и по всей стране, популярны мейн- куны. Однако не все кошки этой породы
соответствуют стандартам. На выставке
в Комсомольске я увидела замечательного
персидского кота. Они трудны в разведении. Крайне сложно подобрать животных
так, чтобы строение головы у родившихся
котят было гармоничным. Перса тяжело
подготовить к выставке. Его мало просто
помыть, как, скажем, того же мейн-куна.
Важно провести целый комплекс манипуляций по подготовке шерсти. Груминг должен
быть на самом высшем уровне. Кот, которого я судила в Комсомольске-на-Амуре,
всероссийского уровня.
По итогам выставки лучшим животным признана абиссинская кошка
из Благовещенска, на втором и третьем
местах комсомольчане — донской сфинкс
и шотландская кошка. Утешительное
четвёртое занял мейн-кун. Места со второго по четвёртое принадлежат участникам
клуба «Бастис».
Евгений МОИСЕЕВ

10
ЖЕРТВЫ
«ЧЁРНОГО РИЭЛТОРА»
Автор незаконных сделок
с недвижимостью в Комсомольскена-Амуре, лишавший людей права
на их собственное жильё, получил
реальный срок.
Молодой человек для отъёма жилплощади у их законных владельцев
сколотил преступную группу. Все
вместе они разыскивали собственников квартир, которые находятся либо
в преклонном возрасте, либо не дееспособны. Преступники всеми правдами и неправдами завладевали документами потерпевших, после чего
совершали сделки по продаже их недвижимости. Таким образом в одном
случае формальных прав на своё жилище лишилась пожилая пара. Старики
два года жили в квартире, не зная, что
она им не принадлежит. В другом случае жилья лишился человек, имеющий
психическое расстройство здоровья.
Несмотря на то, что чёрный риэлтор свою вину признал и заключил
с прокурором досудебное соглашение,
суд вменил ему в вину преступление,
предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество». А с учётом группового характера деяния и значительного ущерба ему назначено наказание
в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Судебное решение пока не вступило в силу.
Своего часа дожидается второй обвиняемый, входивший в преступную
группу. И вряд ли суд будет к нему более благосклонен.
Материалы по уголовному
делу предоставлены
помощником прокурора Софьей
КАМАЛЕТДИНОВОЙ.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОХОЖДЕНИЯ
«ГОЛУБОГО ВОРИШКИ»
«Свет не знал ещё такого голубого воришки, как Александр
Яковлевич. Всё его существо протестовало против краж,
но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно». Любители
литературы хорошо помнят бессмертное произведение Ильфа
и Петрова «12 стульев». Стыдно ли было во время краж Михаилу
Максимову, трудно сказать, но одно его роднило с криминальным
завхозом — не красть он не мог и делал это с упоением. То есть
брал буквально всё, что плохо лежало.
Однажды к сожительнице Максимова,
у которой он временно обитал, приехала
сестра. Глаз у Михаила был намётан, как
у любого опытного вора. Вот и в этот раз
он заметил, как гостья достаёт из сумочки кошелёк. Проснувшись ночью, он сунул руку в сумку, достал кошелёк и извлёк
из него 12 тысяч рублей. Хотел было сгонять в магазин, да сожительница с сестрой
проснулись и стали его обвинять в том,
что мужчина украл деньги. И даже вызвали полицию. Правоохранители доставили
Максимова в отдел, но тому удалось убедить их в том, что найденные при нём деньги принадлежат ему самому. А поскольку
женщины не смогли доказать факт изъятия денег из сумки, задержанного пришлось отпустить восвояси. Оказавшись
предоставленным самому себе, Максимов
пустил деньги в дело, то есть потратил их
на спиртное и закуску.
Скоро похищенные деньги закончились,
а выпить и закусить душа требовала постоянно. Будучи «на мели», Михаил вы-

шел на улицу в надежде попросить денег
у прохожих. Первая попавшаяся девушка
шарахнулась в сторону как от самой просьбы, так и от её автора. Не получив ни копейки, Максимов пошёл вслед за «жадной»
дамой. Та зашла в прачечную, он последовал туда же. Вот тут ему удача снова улыбнулась — на одной из стиральных машин
лежал «Айфон» десятой модели, а рядом
никого не было. Схватив гаджет, вор вышел
на улицу и реализовал похищенное в ближайшем ломбарде всего за 1100 рублей,
то есть ровно в 20 раз дешевле заявленной
хозяйкой телефона стоимости.
Как вы уже поняли, главной целью наживы для вора были женщины. Вот и в следующий раз он решил действовать похожим
образом. Познакомился в баре с приглянувшейся посетительницей, да так её приворожил, что та после парочки фужеров
«Маргариты» пригласила ухажёра к себе
домой. Там они продолжили пить и закусывать. И так Михаил понравился новой
знакомой, что она ему доверила даже ключи

от квартиры, чтобы он мог сходить в магазин за новой порцией спиртного и свободно вернуться. Когда женщину стал валить
сон, она попросила Максимова удалиться
восвояси. Тот подчинился, однако на улице обнаружил, что забыл выложить ключи.
Тогда он вернулся, но не для того, чтобы
положить связку на место. Открыв квартиру, он прикарманил найденный там сотовый телефон, ноутбук, электронную книгу
и 10 тысяч рублей. А ключи решил оставить себе на память. Хозяйничал в квартире вор так тихо и ловко, что сын хозяйки,
засидевшийся за компьютером, не заметил, что идёт «очистка» квартиры от благ
цивилизации.
Дальше схема была проста: улица — случайный прохожий — продажа ценностей — 
магазин-алкомаркет. Таким образом к по
хищенным деньгам прибавилось ещё 4 тысячи рублей от реализации украденного.
На свободе Максимов находился недолго,
а задержание как настоящий вор воспринял
стоически и даже философски. Вину свою
не отрицал, со следствием сотрудничал.
Суд признал его виновным в совершении
преступления по п. «в» части 2 статьи 158
УК РФ «Кража» и назначил ему наказание
в виде лишения свободы на срок 2,5 года
в колонии строгого режима.
(Имя и фамилия обвиняемого изменены.)
Обвинение в суде поддерживали
старшие помощники прокурора
А. КРАМАР и Е. МАРТЫНОВА.

ВЗЯТКА
НЕ УДАЛАСЬ
Прекращено уголовное дело
против комсомольчанина,
пытавшегося дать взятку
инспектору ГИБДД.
21 июля водитель был остановлен
на Вагонной улице для проверки документов. В ходе беседы инспекторы
ДПС заподозрили, что остановленный
автомобилист находился в состоянии
опьянения. Его препроводили в патрульный автомобиль, где с помощью
алкотестера подтвердили подозрения.
Во время составления протокола
об административном правонарушении водитель предложил инспекторам
«решить дело миром», то есть не фиксировать факт вождения автомобиля в нетрезвом виде. После этого он
на сиденье положил 5-тысячную купюру. Однако сотрудники отказались
брать взятку. Более того, они составили против автомобилиста ещё один
протокол, только теперь уже по факту попытки дачи взятки. Впоследствии
было возбуждено уголовное дело
по ст. 291.2 ч. 2 УК РФ.
Когда взяточник понял, в какие неприятности ввязался, он перепугался,
раскаялся и стал активно сотрудничать
со следствием. Это стало бонусом в его
пользу, а также то, что на сиденье служебной «Шкоды» он положил не две,
а лишь одну купюру достоинством
в 5000 рублей. Всё вместе позволило
на законных основаниях прекратить
уголовное дело и освободить обвиняемого от наказания. Сторона обвинения
не возражала против такого исхода,
так что неудавшийся взяточник из зала
суда отправился домой. Правда, уже
на общественном транспорте. Скорее
всего, сесть за руль своей машины ему
предстоит не скоро.
Государственное обвинение
поддерживала старший помощник
прокурора Наталья ИВАЩЕНКО.

Похититель
колбасы
интуитивно
чувствовал,
что камеры
наблюдения всё
видят, но колбаса
ему была дороже
свободы

ПОКЛОННИК КОЛБАСЫ
Вот бывает так — попробовал какую-нибудь «вкусняшку»,
и жизни без неё не видишь. И даже готов пойти на всё, лишь бы
порадовать себя этим понравившимся продуктом. Даже
на криминал…
Как говорит старинная русская поговорка, у всякого свой вкус — один любит арбуз,
а другой свиной хрящик. Семён Лакомцев
серьёзно подсел не на что-нибудь, а на колбасу. Причём строго определённую. И можно понять, если бы это был продукт элитных
сортов, которые не каждый может себе позволить. Так нет же, он предпочитал обычную полукопчёную марки «Тихоокеанская».
Колбасу эту он любил беззаветной любовью и ел её в любой ситуации — на кухне
за столом, в комнате перед телевизором,
за чтением книги и даже иной раз в постели
на сон грядущий. И это вполне объяснимо — 
в 26 лет организм «для игр и роста» требует
постоянной подпитки. И не зеленью, а желательно мясными продуктами.
Беда была только в одном: поскольку
Семён нигде не работал, деньги на колбасу в его кармане водились далеко не всегда.
А есть-то хочется! И вот однажды молодой

человек, стоя в магазине у холодильника
с мясными продуктами, взял батон своей
любимой колбасы и сунул его во внутренний карман куртки. Производители одежды
как будто знали, для чего нужны внутренние карманы — сделали их так, что колбаса
в нём поместилась и даже места немного
осталось. Значит, можно ещё один батон
засунуть, что Семён и сделал с большим
удовольствием. Третий батон отправился
в другой внутренний карман. Всего было
украдено товара на 600 рублей.
Казалось, операция прошла без сучка
и задоринки. Но одного Сеня не учёл — камеры видеонаблюдения никогда не дремлют. Поэтому, когда воришка подошёл к кассе, его там уже ждала охрана.
Сотрудники магазина вызвали полицию.
Оперативники, увидев задержанного,
воскликнули: «Ба! Да это же наш Семён!».
Да, дорогой читатель, Лакомцев был

не просто вором, а рецидивистом. До этого
он уже дважды попадался на краже колбасы. И если в первый раз из-за незначительности ущерба против него было возбуждено административное дело, то второй и третий случаи задержания повлекли
уже вполне себе уголовное производство
по статье 158.1 ч. 1 УК РФ.
Семён, будучи человеком уже опытным в следственных делах, предпочёл
во всём признаться и, чтобы избежать
лишних формальностей, ходатайствовал
о рассмотрении дела в суде в порядке особого производства.
Судья, рассмотрев обстоятельства дела,
назначил наказание в виде двух месяцев
лишения свободы условно с испытательным
сроком 1 год. За это время Семёну предстоит либо избавиться от нездоровой тяги,
либо найти легальный способ зарабатывания денег, чтобы на законных основаниях
делать себе бутерброды с колбасой.
(Фамилия и имя обвиняемого изменены.)
Информация по уголовному делу
предоставлена помощником прокурора
Александрой ЛОБАРЕВОЙ.
Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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ЖИВОЙ УГОЛОК

ДАЧНАЯ
ТРАГЕДИЯ
Реальная история одной кошки

Муся была
добрейшим
созданием,
но пала
в неравной
схватке,
защищая своих
детей

Здравствуйте. Меня зовут Муся. И я…
умерла. Погибла страшной смертью, потому что не могла отступить. Потому что
не имела на это права. Потому что так
устроена жизнь.
Я родилась в густых колючих кустах, что
растут между дачными участками. Нас
было четверо — пушистых котят. Мать,
не помня себя от счастья, вылизывала
нас. А мы, как только окрепли, воротили
мордочки от её шершавого языка и всё

старались высунуть нос за пределы гнезда. Мать недовольно хватала нас зубами
и затаскивала обратно.
Однажды мы впервые вышли из убежища. Бежали за мамкиным хвостом, не зная,
куда она нас ведёт. Вокруг было страшно,
но мир притягивал. Мы озирались по сторонам и ни на шаг не отставали от матери,
боясь потеряться. Тогда я впервые увидела
людей. Их было двое. Один из них всплеснул
руками и что-то заговорил, второй сделал

вид, что недоволен, что мы лишние, но сразу
было видно, что на самом деле думает он
иначе. Я это сразу поняла по поведению матери. Она упала на бок перед людьми и спокойно лежала, слегка помахивая хвостом.
Она им доверяла.
Мы — я и трое братьев — бегали вокруг.
Время от времени возвращались к мамкиному молоку, чтобы подкрепиться. А потом люди принесли что-то такое вкусно
пахнущее. Мать начала есть, а мы тыкались в миску, не понимая пока, что нужно делать.
Мы редко ходили к людям днём, в основном ночью. Наевшись из миски, мать кормила нас, попутно вылизывая и мурлыча. Но однажды случилась беда. В дачном
дворе нас ждали собаки, пробравшиеся
туда через сломанную доску в заборе. Три
страшных, больших пса. Увидев нас, они
кинулись с рычанием. Мать, встав к собакам боком, чтобы закрыть путь к нам,
зашипела, зарычала. Я никогда не видела
её такой. Мои братья убежали, а я забилась в заросли, застыла от ужаса. Двое псов
кинулись к матери, и… всё было кончено.
Из разорванного живота вывалились внутренности, а мертвые глаза впились в меня
взглядом, полным боли.
Расправившись с матерью, псы равнодушно её обнюхали и убежали по своим
делам.
Всё лето я бегала по дачам, пугаясь малейшего звука. Со временем научилась добывать себе еду. Я выжила, но тот ужас,
который испытала, никогда не забывала.
Почему мать не вскарабкалась на забор?
Она же так ловко умела это делать? Почему
встала перед собаками? Почему она умерла, бросив нас?
Я долго обходила тот страшный двор.
Но однажды перелезла через забор и оказалась там. И снова те же люди, снова
один из них всплеснул руками, а другой
уже не ворчал, а гладил меня по густой
пушистой шёрстке. Здесь я вновь обрела
покой и заботу. В этом дворе меня всегда

ПОЧЕМУ СОБАКИ
УБИВАЮТ КОШЕК
Пытаясь разобраться в причинах нападения собак на кошек, я натолкнулся на интересное мнение,
высказанное в интернет-обсуждении темы. Оно принадлежало не специалисту по зоологии,
но показалось мне вполне разумным.
«Не всегда собака имеет целью именно
убить кошку. Собаки в стае имеют чёткую иерархию. И всех вокруг тоже считают «собаками», даже если те и не являются таковыми. Пёс нападает на кошку, как
на особь, не состоящую в стае, тем самым защищая территорию, на которой
он имеет пищу, и «заботится» о других
членах стаи. Такая же участь постигает
и маленьких собачек, которые сталкиваются со стаей или же с животным, претендующим на высокое место в иерархии.
Стайная собака постарается убить и её,
хотя она и не кошка. И здесь главную роль
играет размер. Этот параметр собака
вполне может оценить. Будь кошка барсом
или рысью, любая среднестатистическая
собака бежала бы от неё без оглядки».
А вот мнение специалистов. Как утверждается в журнале «Ветеринарная патология», охота собак на кошек является для
них своего рода развлечением. Причём если
среди одиночных собак можно встретить
тех, кто равнодушен к подобному занятию, то стая нападает на кошку с гораздо
большей вероятностью. Раз уж в коллективе есть хотя бы одна особь, имеющая подобные наклонности, значит, и остальные члены сообщества обязательно их перенимают
и осваивают.
Причём замечена такая особенность:
собаки бойцовских пород сразу убивают
кошку, а бродячие устраивают на неё настоящую охоту с разделением ролей, но те-

ряют интерес к жертве, как только та попадает в зубы собачьей братии и перестаёт
сопротивляться. Как правило, в этом случае
кошка обречена на долгую и мучительную
смерть. Часто при этом она не имеет никаких внешних повреждений, но умирает
от тяжёлых внутренних травм.
Проблема кошек ещё и в том, что они
имеют слабую нервную систему. Нападение
собаки приводит их в состояние так называемого феномена психической неадекватности под действием стресса. В этом
случае кошка может либо впасть в ступор
и стать лёгкой добычей, либо ринуться бежать из относительно надёжного укрытия
и при этом быть убитой своими преследо-

вателями. И даже если животному удаётся
избежать смерти, оно впадает в глубокую
депрессию. Кошка может забиться в какое-нибудь убежище и сидеть в нём вплоть
до голодной смерти.
К таким же пагубным последствиям приводит также, например, падение кошки
с балкона. И даже если вы быстро найдёте
своего питомца, готовьтесь к тому, что из-за
сильнейшего стресса он вас просто не узнает, а дома долгое время будет отказываться
от пищи и прятаться.
Некоторые особи, подвергавшиеся
пос тоянному третированию собаками,
в конце концов точно так же впадали в депрессию и утрачивали интерес к жизни.
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ждали ласка и миска еды, которую я ела
столько, сколько могла. Но особенно любила рыбу.
А однажды я почувствовала, что вот-вот
и сама стану матерью. Решила, что лучше места, чем тот двор, мне не найти.
Родила я в дачном домике. Пятеро моих
малышей тоненько пищали, и теперь
я сама была счастлива, беспрестанно
вылизывала их.
Помня о той страшной ночи, я всеми силами протестовала, когда человек вытащил
коробку с котятами из домика и поставил её
в сарай. А потом ушёл, заперев дверь. Я обняла своих котят, грела их, а сама трепетала
от страха, ожидая, что вот-вот заявятся псы.
И надеялась, что это произойдёт не в этот
раз. Мне бы только дождаться утра, и тогда
я утащу котят подальше, спрячу их так, чтобы никто не нашёл.
Но собаки пришли. Бегали по двору,
вынюхивая, чем бы поживиться. Их шумное дыхание и тяжёлые шаги отдавались
в каждом ударе моего сердца. Нет-нет, они
не найдут нас, они пройдут мимо.
Нашли. Почуяв запах, зарычали и подошли к сараю. Преграды для них не было. Злобу излучали их оскаленные пасти.
Я вскочила с места и кинулась вперёд.
Я вдруг зашипела и зарычала, как мать.
И точно так же встала перед псами боком,
чтобы прикрыть детей своим телом. В этот
миг я поняла, почему она не запрыгнула
на забор — потому что и я не могла сейчас так сделать. Пять крохотных комочков знали, что пока я рядом, с ними ничего
не произойдёт.
Это была последняя мысль в моей голове.
Взмах моей когтистой лапы попал в цель — 
пёс взвыл от боли, но его челюсти сомкнулись на моей шее. Умирая, я успела увидеть,
как одного за другим разрывают на части
моих детей.
Утром люди нашли моё бездыханное тело и так же, как мою мать когда-то, похоронили у забора. А от котят не осталось
ни следа…

Поэтому в случае очередного нападения собак теряли ориентацию и затравленно ждали смерти от собачьих зубов.
Ветеринары это расценивают как некую
форму самоубийства.
В результате длительных исследований
оказалось, что чаще всего кошки гибнут
именно от нападения бродячих собак — 
смерть от этого фактора происходит в 50 %
случаев. Реже они становятся жертвами
хозяйских собак, человека, несчастных
случаев или в результате замуровывания
подвалов. Средняя длительность жизни
бездомной кошки 1 год. 75 % котят, рождённых от бродячих животных, гибнут,
не доживая до половой зрелости, а 60 % — 
до двух месяцев.
Исходя из этой страшной статистики,
остаётся только обратиться к людям: если
вы видите бродячую кошку, не третируйте
её, не бросайте в неё тем, что подвернётся
под руку. Помните, насколько тяжела её
жизнь и как нелегко вырастить в таких условиях потомство. Хотя бы просто пройдите
мимо, этого вполне достаточно. Ну, а если
вы покормите кошку или даже защитите её
от необузданной своры собак, смело записывайте в свой актив спасение животного.
Будьте людьми, цените жизнь во всех её
проявлениях.

Даже если
кошка избежит
смерти после
нападения
собаки,
она может
впасть
в депрессию
и погибнуть уже
от голода

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АЛИБИ» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
К 90-летию Игоря Масленникова. «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе
навсегда» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АЛИБИ» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
К 60-летию Игоря Бутмана. «Импровизация в поисках диалога» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «АЛИБИ» (16+)
«Большая игра» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Анатолий Папанов. Так хочется пожить…» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.35
00.15

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20
02.15
03.00
03.50
04.30

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
«Голос». Юбилейный сезон (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Юбилейный концерт Владимира Кузьмина (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

06.20
09.00
09.45
10.00
10.15
12.00
12.15
13.05

Телеканал «Доброе утро. Суббота»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
К Дню работника таможенной службы Российской Федерации. Праздничный концерт
в Государственном Кремлевском дворце (12+)
Кто хочет стать миллионером?
«Горячий лед». Гран-при‑2021. Ванкувер.
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа (0+)
«Ледниковый период» (0+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
«Горячий лед». Гран-при‑2021. Ванкувер.
Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Мужчины. Короткая программа.

15.05
16.40
17.40
21.00
21.20
23.05

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

05.05 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить…» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 «Жизнь других» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Клуб веселых и находчивых». Детская
лига (6+)
13.50 К 90-летию Игоря Масленникова. «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе
навсегда» (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-при‑2021. Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец.
Женщины. Произвольная программа (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-при‑2021. Ванкувер.
Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Мужчины. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.40
01.20
04.05

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МЕДИУМ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.40
01.20
04.05

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МЕДИУМ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.40
01.20
04.05

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МЕДИУМ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.40
01.20
04.05

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МЕДИУМ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
20.45
21.00
23.00
00.50
02.20

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Юморина‑2021» (16+)
«Веселья час» (16+)
Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

11.00
11.35
12.40
13.50
18.00
20.00
21.00
01.10
04.25

Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

05.15
07.15
08.00
08.35
09.25
10.05
11.00
12.00
13.50
18.00
20.00
22.00
22.40

Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
Устами младенца
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Утренняя почта
Сто к одному
Большая переделка
«Парад юмора» (16+)
Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
«Дуэты» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
04.58 Перерыв в вещании

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55

Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55

Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
00.10

Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
«ТЭФИ — KIDS‑2021». Российская национальная телевизионная премия (0+)
01.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.35
19.00
19.40
21.20
23.35
23.55
00.30
01.00
01.50
03.10

Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

04.40
06.30
08.00
08.25

Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Сегодня
«Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
«Своя правда»
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.25
10.00
10.25
11.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.30
18.25
19.00
19.40
21.20
23.40
01.30
02.25
03.20

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«По следу монстра» (16+)
Центральное телевидение
«ШОУМАСКГООН» (12+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Юбилей
Игоря Бутмана (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
04.55
05.20
07.25
08.00
08.20
08.50
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
22.40
23.45
00.35

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

05.00
06.35
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
23.25
01.00
03.15

Х/ф «СХВАТКА» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Секрет на миллион». Наталья Гвоздикова (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!» Финал (6+)
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25
08.30
08.45
09.10
10.00
10.15
11.10
12.30
13.30
14.00
15.00
15.05
15.20
16.25
17.00
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.15
23.30
23.50
01.10
02.00

Новости культуры
«Пешком…». Москва торговая
Новости культуры
Невский ковчег. Теория невозможного.
Огюст Монферран
Новости культуры
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Легенды мирового кино. Анни Жирардо
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Песни цыган». Ведущий М. Яншин
Линия жизни. Виктория Севрюкова
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН»
Новости культуры
Новости. Подробно. Арт
Агора
Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
Заключительный тур и церемония награждения VIII Международного конкурса
оперных артистов Галины Вишневской
Д/ф «ЛЮБОВЬ С АНТРАКТАМИ»
Новости культуры
Главная роль
Кто мы? «Имперские портреты». «Творец
Империи. Петр Первый»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Сати. Нескучная классика…
Д/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
Цвет времени. Павел Федотов
Новости культуры
ХХ век. «Песни цыган». Ведущий М. Яншин
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Симфонии эпохи романтизма. И. Брамс.
Симфония № 2. Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25
08.30
08.45
09.10
10.00
10.15
11.10
12.05
12.15
12.45
13.45
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.30
17.15
17.45
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.25
23.30
23.50
00.45
01.35
02.15

Новости культуры
«Пешком…». Москва ильфопетровская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Легенды мирового кино. Борис Тенин
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Мастера искусств. Ефим Копелян»
Цвет времени. Клод Моне
Кто мы? «Имперские портреты». «Творец
Империи. Петр Первый»
Д/ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
Д/ф «НОВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»
К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка. «Театральная летопись».
Новости культуры
Новости. Подробно. Книги
Эрмитаж
Сати. Нескучная классика…
Д/ф «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА»
Д/ф «МАСТЕР КРУПНОГО ПЛАНА. МИХАИЛ
АГРАНОВИЧ»
Симфонии эпохи романтизма. И. Брамс.
Симфония № 2. Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Новости культуры
Главная роль
Кто мы? «Имперские портреты». «Просветитель Империи. Михаил Ломоносов»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
90 лет Игорю Масленникову. Линия жизни
Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
Новости культуры
ХХ век. «Мастера искусств. Ефим Копелян»
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Симфонии эпохи романтизма. Р. Шуман.
Симфония № 1 «Весенняя». Айвор Болтон
и Дрезденский фестивальный оркестр
Д/ф «АВТОПОРТРЕТ В КРАСНОЙ ФЕСКЕ.
РОБЕРТ ФАЛЬК»

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25

Новости культуры
«Пешком…». Москва музыкальная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Новости культуры

08.30
08.45
09.15
10.00
10.15
11.10
12.15
12.45
13.45
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.40
17.55
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.15
23.30
23.50
00.55
01.40
02.25
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25
08.30
08.45
09.15
10.00
10.15
11.10
12.15
12.45
13.45
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.35
17.35
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.15
23.30
23.50
00.55
01.45
02.45

Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ»
Кто мы? «Имперские портреты». «Просветитель Империи. Михаил Ломоносов»
Д/ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
Искусственный отбор
К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка. «Театральная летопись».
Новости культуры
Новости. Подробно. Кино
Библейский сюжет
Белая студия
Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТРУБОЧИСТ»
Симфонии эпохи романтизма. Р. Шуман.
Симфония № 1 «Весенняя». Айвор Болтон
и Дрезденский фестивальный оркестр
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Новости культуры
Главная роль
Кто мы? «Имперские портреты». «Герой
Империи. Александр Суворов»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Власть факта. «Римское право и современное общество»
Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
Цвет времени. Рене Магритт
Новости культуры
Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ»
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Симфонии эпохи романтизма. Ж. Бизе.
Симфония до мажор. Шарль Дютуа и Российский национальный оркестр
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

Новости культуры
«Пешком…». Москва Годунова
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Легенды мирового кино. Алексей Грибов
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «АСАФ МЕССЕРЕР»
Кто мы? «Имперские портреты». «Герой
Империи. Александр Суворов»
Д/ф «АННА АХМАТОВА И АРТУР ЛУРЬЕ.
СЛОВО И МУЗЫКА»
Абсолютный слух
85 лет со дня рождения Романа Виктюка.
«Театральная летопись».
Новости культуры
Новости. Подробно. Театр
Моя любовь — Россия! «Старинный Нижний Новгород»
«2 ВЕРНИК 2». Юлия Пересильд и Федор
Малышев
Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ЦЕЛОВАЛЬНИК»
Симфонии эпохи романтизма. Ж. Бизе.
Симфония до мажор. Шарль Дютуа и Российский национальный оркестр
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Новости культуры
Главная роль
Кто мы? «Имперские портреты». «Святой
Империи. Серафим Саровский»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Энигма. Тиль Брённер
Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»
Новости культуры
Д/ф «АСАФ МЕССЕРЕР»
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
Симфонии эпохи романтизма. П.И. Чайковский.
Симфония «Манфред». Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр
Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный
и сын его Иван»

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.25
08.30
08.45
09.10
10.00
10.15
11.35
12.15
12.45
13.45
14.30
15.00
15.05
15.35
16.20
16.35
17.40
18.45
19.30
19.45
20.30
20.45
21.35
22.35
23.30
23.50
01.55
02.40

Новости культуры
«Пешком…». Москва златоглавая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
Новости культуры
Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
Д/ф «АВТОПОРТРЕТ В КРАСНОЙ ФЕСКЕ.
РОБЕРТ ФАЛЬК»
Кто мы? «Имперские портреты». «Святой
Империи. Серафим Саровский»
Д/ф «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ МАРГАРИТЫ»
Власть факта. «Римское право и современное общество»
К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка. «Театральная летопись».
Новости культуры
Письма из провинции. Кенозерье (Архангельская область)
Энигма. Тиль Брённер
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
Симфонии эпохи романтизма. П.И. Чайковский.
Симфония «Манфред». Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр
Царская ложа
Новости культуры
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
К 60-летию Игоря Бутмана. Линия жизни
«2 ВЕРНИК 2». Денис Родькин и Ольга Бодрова
Новости культуры
Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)
Д/с «ИСКАТЕЛИ»
Мультфильмы

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

Библейский сюжет
Мультфильмы
Х/ф «АНОНИМКА»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
Черные дыры. Белые пятна
Эрмитаж
«Дом ученых». Евгений Рогаев
Д/ф «ОЗЕРО БАЛАТОН — ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО
ПРИРОДЫ»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
16.15 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
06.30
07.05
08.30
09.40
10.10
11.25
12.05
12.35
13.05

ПРОГРАММА
17.40 Д/ф «МИХАИЛ ЛАВРОВСКИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…»
18.25 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ». «ПЕНИЕ
СИРЕН»
19.00 Спектакль «МНЕ СНИЛСЯ СОН…»
19.45 Д/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». ПО ВСЕМ ЗАКОНАМ НАШЕГО
ТЯЖЕЛОГО ВРЕМЕНИ»
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
00.55 Д/ф «ОЗЕРО БАЛАТОН — ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО
ПРИРОДЫ»
01.50 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.35 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

06.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ». «ПЕНИЕ
СИРЕН»
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
09.25 Мы — грамотеи!
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
11.40 Письма из провинции. Кенозерье (Архангельская область)
12.05 Диалоги о животных
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного.
Александр Грин
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Игра в бисер». «Фридрих Ницше. «Так
говорил Заратустра»
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»
16.30 Картина мира
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя…»
18.35 Д/ф «ДОРОГИ АНАТОЛИЯ НОВИКОВА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 Гала-концерт в Большом театре к 95-летию со дня рождения Галины Вишневской
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
00.40 Диалоги о животных
01.25 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.10 М/ф «Перевал»
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

РЕКЛАМА

Танцы. Ритмический танец. Женщины.
Короткая программа (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Гран-при‑2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа (0+)
10.05 «Жить здорово!» (16+)
11.05 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.05 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТЕЛЕ

В редакцию газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»
приглашаются дилеры
для реализации тиража
на договорной основе.
Т.: 54-54-50, 54-30-37.
Адрес: ул. Кирова, 31,
каб. № 5.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• В и д е о д в о й к у :
DVD+VHS‑плёнка. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Телевизор, видеомагнитофон и DVD. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Швейную машинку. Т.: 55–48–
45, 8–914–182–45–33.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Мужскую дублёнку, 52‑54
р-ра. Меховую мужскую куртку,
52‑54 р-ра. Всё в хор. состоянии.
Т. 8–914–418–19–43.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ
•• В добрые руки котёнка, мальчик, 1,5 мес., пёстрый, ласковый,
игривый. Т. 8–924–221–19–35.
РАЗНОЕ
•• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — 
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11,
8–909– 847–06–07,
8–914–416–64–39.
РАЗНОЕ
ИЩУ
•• Вниманию родителей! Ищу
тех, кому интересно конструировать летательные аппараты и научиться пилотировать
2-местный самолёт. Самолёт
имеется. Всё бесплатно, возраст
от 14 до 80 лет. НКО авиаклуб
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
13.00
14.00
14.50
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.30
16.45
16.50
17.20
17.50
18.05
19.00
19.45
19.50
20.50
21.10
22.00
22.05
23.05
23.55
00.00
02.00
02.05
02.50
02.55
03.45
03.50
04.30
04.35
05.25
06.05
06.10
07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.55
14.00
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.30
16.45
16.50
17.50
18.00
18.50
19.30
19.45
21.15
21.20
22.10
22.15
22.45
23.15
00.00
00.05
01.10
01.50
01.55
02.45
02.50
03.00
03.40
03.45
05.15
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Школа здоровья (16+)
Открытая кухня (0+)
Магистраль (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Саппоро‑1 (16+)
Японские каникулы. Саппоро‑2 (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МЕДИЦИНА» (16+)
Д/ф «ВРЕМЯ» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Ветераны (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Японские каникулы‑4. Айдзу (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Живая вода. (16+)
Японские каникулы. Отару, Хоккайдо (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — ЦСКА (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — ЦСКА (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ВРЕМЯ» (12+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Японские каникулы‑5. Острова (16+)
Японские каникулы‑4. Айдзу (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА» (16+)
Лайт Life (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

16.30
16.45
16.50
17.20
17.50
18.05
19.00
19.45
20.00
21.00
21.05
21.10
22.00
22.05
22.10
23.10
00.00
00.05
00.15
01.15
01.55
02.00
02.50
03.35
03.40
04.30
04.55
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Японские каникулы‑4. Оучи-дзюку (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Японские каникулы. Аомори. Праздник,
который всегда с тобой (16+)
Японские каникулы. Токио (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
«4212» (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
12.00

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Магистраль (16+)
Говорит Губерния (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.10
12.55
14.00
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

13.00
14.00
14.45
15.00
15.20
15.45
16.05
16.30
16.35
17.35
17.45
18.35
18.50
19.30
19.45
21.15
21.20
22.10
22.15
23.05
23.50
23.55
00.00
00.20
01.15
01.20
02.05
02.20
02.45
02.50
03.35
03.40
04.30
04.35
05.15
05.55
06.00
06.45
07.00
09.00
09.50
10.50
11.05
11.50
11.55
12.15
12.55
13.55
14.00
14.10
15.00
15.20
15.25
15.55
16.15
16.25
16.40
17.00
17.50
18.10
19.00
19.45
20.45
20.55
21.45
21.55
22.05
23.05
23.55
00.00
00.10
02.30
02.35
03.20
03.25
05.15
05.30
05.35
07.00
07.05
07.15
07.55
08.05
08.15
08.20
08.35
09.00
10.00
10.50
15.55
16.00
16.50
19.10
20.00
20.10
22.10
23.00
23.30
23.40
01.45
02.10
02.50
03.15
05.05
05.45
06.15
06.30
07.00
07.40
07.50
08.15
08.55
09.25
09.50
10.00
10.30
11.00
11.20
13.20
13.50
14.50
16.50
17.20
17.45
18.40
19.00
19.30
21.50
22.20
00.45
01.15
01.55

Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Открытая кухня (0+)
PRO хоккей (12+)
Новости (16+)
Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Две правды (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — Йокерит (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — Йокерит (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Место происшествия (16+)
Две правды (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«4212» (16+)
Ветераны (12+)
Д/ф «ГЕОРГИЙ ФИРТИЧ. МУЗЫКА БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Японские каникулы 4. Дрифт (16+)
Японские каникулы 5. Острова (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «БАКТЕРИИ» (12+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Две правды (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Фабрика новостей (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — ЦСКА. Повтор
от 26.10 (0+)
PRO хоккей (12+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ПИТЕР ФМ» (12+)

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Японские каникулы‑4. Айдзу (16+)
Японские каникулы‑4. Дрифт (16+)
Японские каникулы‑4. Оучи-дзюку (16+)
Японские каникулы‑4. Футаба (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Люди Амура (0+)
Новости недели (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — Барыс (0+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
На рыбалку (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Чемпионат России по хоккею — Чемпионат КХЛ. Амур — Йокерит повтор
от 28.10 (0+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «БИОСФЕРА ЗАКОНЫ ЖИЗНИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

Новости недели (16+)
Японские каникулы‑5. Острова (16+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «ГЕОРГИЙ ФИРТИЧ. МУЗЫКА БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «БАКТЕРИИ» (12+)
Д/ф «БИОСФЕРА ЗАКОНЫ ЖИЗНИ» (12+)
Ветераны (12+)
Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Первенство Росссии по футболу среди
команд клубов ФНЛ. СКА Хабаровск — 
Нефтехимик (0+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Ветераны (12+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
На рыбалку (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
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ПРОГРАММА
02.20
02.30
02.55
03.20
03.45
04.10
04.50
05.25
05.50
06.20
06.45

Лайт Life (16+)
Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКОГО» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ГЕОРГИЙ ФИРТИЧ. МУЗЫКА БЕЗ
ПРАВИЛ» (12+)
Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Лайт Life (16+)

19.00
19.05
19.40
20.00
21.40
22.00
23.55
00.50
00.55
01.30
03.55

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
17.30
18.30
19.00
19.05
19.40
20.00
22.00
23.45
02.00
02.25
04.45
05.30
06.00
08.25
09.30
10.00
10.55
11.00
12.30
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
17.30
18.30
19.00
19.05
19.40
20.00
21.40
21.55
02.00
02.25
04.30
04.40
06.45
07.30
09.30
10.00
10.55
11.00
12.40
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
17.30
18.30
19.00
19.05
19.40
20.00
21.40
21.55
00.00
00.25
04.30
04.40
06.45
07.30
09.30
10.55
11.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
«Karate Combat‑2021. Голливуд» (16+)
Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. Обзор тура (0+)
Еврофутбол. Обзор (0+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «КИКБОКСЁР 3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
Теннис. АТР. St. Petersburg Open
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ» (16+)
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) — СКА
(Санкт-Петербург)
Все на Матч!
Тотальный футбол (12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
Профессиональный бокс. Тони Йока
против Петара Миласа. Игорь Михалкин
против Мэтью Бодерлика (16+)
«Человек из футбола» (12+)
«Несвободное падение. Елена Мухина» (16+)
Новости (0+)
Д/ф «В ПОИСКАХ ВЕЛИЧИЯ» (12+)
Еврофутбол. Обзор (0+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
«Karate Combat-2021. Голливуд» (16+)
Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Дугласа Лимы. (16+)
Бокс. Чемпионат мира (0+)
Новости
МатчБол
Специальный репортаж (12+)
Теннис. АТР. St. Petersburg Open
Все на Матч!
Футбол. Бетсити Кубок России
Все на Матч!
Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала.
«Бабельсберг» — «Лейпциг»
Новости
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. «Челси» — «Саутгемптон»
Все на Матч!
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. «Арсенал» — «Лидс» (0+)
«Голевая неделя РФ» (0+)
Несвободное падение. Кира Иванова (16+)
Новости (0+)
Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Бенфика» (Португалия) — «Чеховские Медведи»
(Россия) (0+)
Специальный репортаж (12+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
«Karate Combat‑2021. Голливуд» (16+)
Смешанные единоборства. One FC. Адриано
Мораэш против Деметриуса Джонсона (16+)
Бокс. Чемпионат мира (0+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Теннис. АТР. St. Petersburg Open
Все на Матч!
Футбол. Бетсити Кубок России
Все на Матч!
Футбол. Бетсити Кубок России
Новости
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) — «Реал» (Испания) (0+)
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито‑2021». «Спартак» (Россия) — «Динамо-Минск» (Белоруссия) (0+)
Новости (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) — «Баскония» (Испания) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
17.30
18.30
19.00
19.05
19.40
20.00
21.40
22.00
23.55
02.10
03.25
04.40
06.45
07.30
09.20
10.55
11.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
«Karate Combat‑2021. Голливуд» (16+)
Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин Манхуф против Кори Андерсона (16+)
Бокс. Чемпионат мира (0+)
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Теннис. АТР. St. Petersburg Open
Все на Матч!
Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА‑2» (16+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань)
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито‑2021». «Спартак»
(Россия) — «Токио Верди» (Япония)
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито‑2021». «Локомотив»
(Россия) — «Насьональ» (Парагвай)
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — 
«Болонья»
Все на Матч!
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины. «Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)
Новости (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ
(Франция) — ЦСКА (Россия) (0+)

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.30

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
Бокс. Чемпионат мира (0+)

06.00
07.00
07.40
08.00
08.30
09.00
11.40

Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж (12+)
Теннис. АТР. St. Petersburg Open
Все на Матч!
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаёси Накатани (16+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако»
(Франция) — ЦСКА (Россия)
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ — «Лилль»
Все на Матч!
«Точная ставка» (16+)
«РецепТура» (0+)
Кубок Английской лиги. 1/8 финала. Обзор (0+)
Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» — 
«Коламбус Блю Джекетс»
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) — «Баскония» (Испания) (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. One FC. Роман
Крыкля против Мурата Айгюна (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
16.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
18.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА‑2» (16+)
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер- лига. «Рубин» (Казань) — ЦСКА
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» — 
«Бавария»
01.30 Все на Матч!
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара)
03.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эшторил» — «Бенфика»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
07.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито‑2021». Финал (0+)
08.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) (0+)
10.00 Плавание. Кубок мира (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) — «Реал» (Испания) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран
против Сэма Шумейкера (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
18.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
20.50 Все на Матч!
21.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» — «Фейеноорд»
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» — «Специя»
02.00 После футбола
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» — «Наполи»
05.00 Новости
05.05 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»— «Милан»
07.45 Все на Матч!
08.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок (0+)
10.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) — «Оденсе» (Дания) (0+)
11.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
05.20
07.00
09.00
09.20
11.20
13.00
13.55
15.40
18.00
18.20
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.30
03.00
04.50
05.05
07.00
09.00
09.20
09.40
11.20
13.00
13.20
14.00
18.00
18.20
18.30
18.50

Т/с «МУР» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ. ИСТОРИЯ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» (16+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

03.50

Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ. ИСТОРИЯ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» (16+)
«Легенды армии». Александр Козлов (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (12+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

05.15
07.00
09.00
09.15
11.20
13.00
13.20
14.00
18.00
18.20

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.20
02.40

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ. ИСТОРИЯ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» (16+)
19.40 «Главный день». Майя Булгакова (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
03.00 Д/ф «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

05.20
07.00
09.00
09.15
11.20
13.00
13.40
18.00
18.20
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.30
03.00
04.30

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня
Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ. ИСТОРИЯ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» (16+)
«Легенды кино». Игорь Кваша (12+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
Х/ф «МОСКВА.RU» (16+)

06.00
09.00
09.20
13.00
13.20
18.00
18.10
18.40
19.00
21.15
21.25
23.10
00.00
02.00
03.25

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Новости дня
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Новости дня
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Новости дня
«Не факт!» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
Т/с «ТРАССА» (16+)
Новости дня
Т/с «ТРАССА» (16+)
«Десять фотографий». Игорь Бутман (12+)
Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (12+)
Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)

05.05
06.25
08.00
08.15
08.40
09.45
10.15
10.45

Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
Новости дня
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
«Морской бой» (6+)
«Круиз-контроль» (12+)
«Легенды музыки». «Группа «Цветы» (12+)
«Улика из прошлого». «Арал. Идеальное
убийство» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Не факт!» (12+)
Новости дня
«СССР. Знак качества» (12+)
«Легенды кино». Юрий Яковлев (12+)
Т/с «КОМИССАРША» (16+)
Новости дня
Задело!
Т/с «КОМИССАРША» (16+)
Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА
В БОЮ» (6+)
Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (12+)
Д/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО» (12+)
Д/ф «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ: ВОЗДУХ» (6+)

11.35
12.30
13.00
13.15
14.05
14.30
18.00
18.15
18.30
00.10
01.40
03.05
04.30
05.00
05.25
07.05
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.10
14.00
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
01.35
02.15

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
Новости недели
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
«Код доступа» (12+)
Д/с «ВОЙНА МИРОВ». «СУДОПЛАТОВ ПРОТИВ СКОРЦЕНИ» (16+)
Т/с «ТРАССА» (16+)
Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
Д/ф «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. РЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ» (12+)
Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
06.00
06.15
07.00
09.05
10.35
12.20
14.25
20.00
22.00
00.25
01.20
04.00
05.30
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ‑2» (0+)
М/ф «ДОМ‑МОНСТР» (12+)
М/ф «МОАНА» (6+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
«Форт Боярд» (16+)
Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
11.00
12.55
18.30
20.00
21.05
23.20
01.55
03.20
05.30
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
Т/с «ПАПИК 2» (16+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
«Полный блэкаут» (16+)
Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
Т/с «ПАПИК 2» (16+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
«Русский ниндзя» (16+)
Х/ф «ДЭДПУЛ‑2» (16+)
Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
10.00
12.40
18.30
20.00
21.35
00.00
02.05

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
10.55
12.40
18.30
20.00
22.25
00.25
01.25
02.55
05.30
05.50
06.00
06.15
07.00
08.00
09.00
11.00
12.40
13.05
21.00
00.00
02.00
03.15
05.30
05.50
06.00
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
08.00
08.25
09.00
10.00
11.05
13.25
15.30
17.30
19.25
21.30
23.35
02.45
04.05
05.30
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
Т/с «ПАПИК 2» (16+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
«Купите это немедленно!» (16+)
Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
М/ф «Пряник» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Купите это немедленно!» (16+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА‑2» (0+)
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» (6+)
Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Мультфильмы
«Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Жихарка» (0+)
М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Рогов в деле» (16+)
Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
«Полный блэкаут» (16+)
«Форт Боярд» (16+)
«Русский ниндзя» (16+)
«Суперлига» (16+)
М/ф «РАТАТУЙ» (0+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
Х/ф «ДЭДПУЛ‑2» (18+)
Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
12.00
13.10
15.05
17.00
18.30
20.45
23.00
01.20
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ТВОРЧЕСТВО

Готовые поделки
из глины,
созданные
детьми,
смотрят на нас,
как живые.
Единственное,
чего им
не хватает —
обжига. Но пока
проект «Чудеса
из глины:
игрушечный
промысел»
не может
позволить себе
приобрести печь

ЧУДЕСА ИЗ ГЛИНЫ
В библиотеке имени Горького завершился очередной социальный проект под названием «Чудеса
из глины: игрушечный промысел». Он стал победителем конкурса социальных мини-проектов
в рамках творческой мастерской «Есть идея!», организованного АНО «Городской ресурсный
центр поддержки гражданских инициатив» и АНКПО «Точка Роста» при поддержке Фонда
президентских грантов.
Автор проекта — з аведующая библиотекой имени Горького Екатерина
КОЛЯДИНЦЕВА и ведущая занятий — 
библиотекарь Надежда ЖИРНОВА создали в библиотеке инклюзивную мастерскую,
где работали дети с разными возможностями здоровья. Каждый из двадцати учеников
за десять занятий изготовил и унёс домой
пять поделок, сделанных своими руками.
ГЛИНОТЕРАПИЯ
В начале каждого занятия создатели
проекта просто разговаривают с детьми,
обсуждают их настроение и постепенно
подходят к теме занятия. В конце ребята
самостоятельно играют, общаются. Это положительно влияет на социализацию детей,
имеющих особенности развития. Сейчас
в Комсомольске для них не так много мест,
где можно с пользой провести время, получить знания. Некоторые и вовсе находятся
на домашнем обучении.
— Глина — это живой природный материал,— рассказывает Надежда Жирнова.— 
В первую очередь она действует на детей
успокаивающе, помогает снять эмоциональное напряжение. Причём не только
у детей, но и у взрослых тоже. Лепка из глины развивает творческое воображение,
мелкую моторику, внимание, усидчивость.
То есть мы занимаемся не просто лепкой,
а глинотерапией. Материал позволяет детям
выражать свои идеи, не действуя по шаблону. У ребёнка всегда есть выбор, как именно
сделать ту или иную деталь. Я всегда показываю разные варианты.
Поскольку в названии проекта звучит выражение «Игрушечный промысел», на занятиях дети делают разных сказочных персонажей и не только. На первых занятиях лепили
кружечку. На заключительном будет тарелка в восточном стиле из сказки «Аладдин».
Ребята используют разные инструменты
в своей работе — стеки, металлические гребешки, с помощью которых можно делать
узоры, заглаживать детали, оставлять красивые отпечатки. Такому не научат в обычной
школе. Сделанная вещь останется у ребёнка
навсегда. И самое главное в том, что такие
вещи, как ваза или тарелка, можно использовать в быту. К сожалению, в мастерской
пока нет печи для обжига, а она помогла бы
продлить срок службы таких изделий.
— Нам очень помогли средства гранта
мастерской «Есть идея!» — п родолжает
Надежда. — Мы заказали и купили в хорошем профессиональном магазине глину — 
белую и красную. Приобрели необходимые

инструменты, коврики, фартуки, акриловые краски.
ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ — МЕДИТАЦИЯ
За всё время действия проекта было проведено три диагностики психологического состояния детей — в начале, середине
и конце курса. Оказалось, благодаря такой
работе ребята не только развивают внимание, усидчивость, самооценку, вырабатывают мелкую моторику, но и узнают много
нового.
— К каждой теме занятия я подбираю
какое-то произведение. Это может быть
сказка, история, рассказы о животных.
Например, недавно мы с детьми очень увле-

Глина
не только
позволяет
творить,
но и снимает
эмоциональное
напряжение
у детей
и взрослых.
Глинотерапия
расслабляет
и мобилизует
креативное
мышление

клись чтением книги Тамары Крюковой
«Весёлый хуторок». Детям очень понравилась главная героиня — лошадка Розалия.
По итогам чтения каждый ребёнок сделал
себе свою лошадку. И у всех они были такие
разные! У кого-то вообще был летающий
конь с красивыми крыльями. Вот и воплощение своих идей.
До проекта у Надежды не было опыта
творческой работы с особенными детьми.
Но её руководитель Екатерина Колядинцева
воодушевила, помогла справиться с сомнениями. Сейчас Надежде хочется не просто
развивать детей, но и помогать им открывать себя. Как говорит моя собеседница,
после школы она не смогла сразу выбрать

свой путь, поступила на нелюбимую специальность, по которой затем и не стала
работать. Но потом поняла, что хочет связать свою жизнь с педагогикой, поэтому
поступила в университет.
— Первое время я работала в арт-галерее
«Метаморфоза», занималась с детьми рисованием, аппликацией. Но всегда хотелось
попробовать глину. Этот материал передаёт
нам энергию природы, даёт потрясающие
ощущения. Можно сказать, лепка из глины — это медитация.
ВСЕ ЛЮДИ — ОСОБЕННЫЕ
Наталья Тропина, мама Александра,
12 лет:
— У Саши есть некоторые нарушения познавательной сферы и поведения, а также задержка речевого развития. Занятия
на проекте «Чудеса из глины: игрушечный
промысел» нам очень помогли. Самое главное, что в библиотеке разные дети имеют
возможность общаться. И работать с таким
материалом, как глина, им очень приятно. Саше нравится даже просто погружать
в неё руки, так как она приятна на ощупь.
Когда ребёнок делает различные фигуры,
у него развивается мелкая моторика. Ещё
Макаренко говорил, что интеллект у детей находится на кончике пальцев. У Саши
благодаря занятиям развились такие навыки, как усидчивость, внимание, терпение. Например, прежде чем раскрасить изделие, нужно дождаться пока оно высохнет. Получил он и хороший опыт общения
с взрослыми людьми. Стал понимать, что
не всякое домашнее поведение возможно
вне дома. Ведущие занятий очень корректно
умеют выстраивать психологические границы. Благодаря общению у Саши обогатился
и словарный запас.
— Наблюдая за детьми на занятиях, я заметила, что они стали более внимательно
и отзывчиво относиться к своим товарищам, помогают друг другу. Да и в целом
у детей не возникает каких-то ненужных
вопросов, они легко воспринимают друг
друга такими, какие они есть. В отличие
от некоторых взрослых. И если у родителей
есть возможность оставаться на занятиях
и общаться с детьми и другими родителями, то это точно будет полезно и им. Ведь
у нас, у взрослых, тоже есть свои страхи
и зажимы. Наше общество, к сожалению,
ещё не слишком готово к принятию особенных детей. Не у каждого есть понимание,
что на самом-то деле все люди особенные,
и это нормально.
Антон ЕРМАКОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Арбитражный управляющий реализует по цене 20 000 рублей посредством прямых продаж имущество должника: прицеп для перевозки грузов «МЗСА 817702».
Банковские реквизиты для зачисления денежных средств: счёт № 40817810570001369138 ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»,
т. 54-30-37

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
 Колумнистика

РЕКЛАМА

 Видеоинтервью
 Новости города
и региона
 Постановления
городской
администрации
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
РЕКЛАМА

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

РАБОТА
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
•• Ремонт швейных машинок, ремонт
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных и духовных
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.
МУП «Редакция газеты «Дальневосточный
Комсомольск» реализует устаревшие газеты по цене 1 рубль 50 копеек за экземпляр.
Обращаться: ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.
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ДОСУГ

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН
Вы справитесь с накопившимися проблемами, однако постарайтесь не совершать ошибок. Не принимайте
решения сгоряча!
ТЕЛЕЦ
Этот осенний период будет действовать на вас как
нельзя лучше! Начальство в данный период даст вам
возможность проявить себя.
БЛИЗНЕЦЫ
Ограничить себя в чём-либо будет непросто, но это
придётся сделать. Может пошатнуться здоровье: не пренебрегайте симптомами начинающейся болезни.
РАК
Любые развлечения пройдут на ура! Не отказывайтесь
от интересных приглашений и держите свои чувства
и эмоции под контролем.
ЛЕВ
Сейчас все ваши мысли займут семья и быт. В выходные попробуйте куда-нибудь выбраться. Вам необходимо сменить обстановку.
ДЕВА
Финансовые вопросы ни в какую не захотят вам поддаваться! Лучше в этот период не планировать манипуляций с деньгами, иначе рискуете много потерять.
ВЕСЫ
Наконец вы найдёте себе дело по душе! В некоторых
случаях со временем оно даже может начать приносить
доход. Снисходительно относитесь в эти дни к младшему поколению.
СКОРПИОН
Витать в облаках вам сейчас противопоказано. Чуть
зазеваетесь — и окажетесь в неприятной ситуации.
Обратите внимание на коллег: один из них может
строить козни у вас за спиной или распускать слухи.
СТРЕЛЕЦ
Суеты в эти дни в вашей жизни будет много, а вот
результатов… Чтобы закончить хоть одно дело, постарайтесь расставить приоритеты. Звёзды категорически
не советуют вам сейчас с кем-либо ссориться.
КОЗЕРОГ
Вашу работу оценят по достоинству. Не исключено
получение денежной премии. Однако дайте ей время
отлежаться: не тратьте сразу.
ВОДОЛЕЙ
Данный период благоприятен для познания себя
и самосовершенствования. Лучше сейчас не совершать длительные поездки. В начале недели займитесь
домом — его благоустройством, уборкой.
РЫБЫ
Сомнений у вас будет как никогда много! При возникновении вопросов обращайтесь к знающим людям.
И не принимайте решений, если в них не уверены!

Учредители (соучредители): Администрация
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет
по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства Хабаровского края.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора
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