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ВОПРОС-ОТВЕТ

Я передаю показания своего газового 
счётчика по телефону, но знаю, что 
есть и другие способы для этого. 
Скажите, как ещё можно передать 
данные о количестве потреблённого 
газа?

Виктория Михайловна, 
пенсионерка

Для корректного начисления платы 
по показаниям прибора учёта газа 
пользователю необходимо в срок до 25 
числа каждого месяца передавать показания 
прибора учёта газа любым удобным 
способом:

 � — с помощью специальной формы 
на сайте АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток»;

 � — путём внесения информации 
в специальные поля счёт-квитанции 
перед её оплатой у операторов банка, 
либо заполнением специальных полей 
при оплате через терминалы;

 � — через специально установленные 
в абонентных отделах ящики для приёма 
показаний счетчиков;

 � — с помощью сайта Вычислительного 
центра www.khab-vc.ru (для 
абонентов из многоквартирных домов 
Комсомольского филиала): потребителю 
необходимо войти в меню «Приём 
показаний ИПУ», внести лицевой счёт, 
затем выбрать услугу, внести номер 
счётчика, затем внести показания 
прибора учёта;

 � — отправить электронным письмом 
в адрес АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток» info@gazdv.ru, при этом 
обязательно указать адрес установки 
прибора учёта, номер счётчика, дату 
снятия показаний, затем внести 
показания прибора учёта;

 � — по телефону линии Центра приёма 
показаний счётчиков, указанному 
в выставленных квитанциях.

Пресс-служба администрации города

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ритм работы всех отраслей экономики 
и благополучие жителей нашего большого 
региона во многом зависит от надёжной 
работы автотранспорта.

На долю автомобильного транспорта 
в крае приходится более 51 процента 
перевозок грузов и свыше 85 процентов 
перевозок пассажиров. Ежегодно 
перевозятся миллионы пассажиров и тонн 
грузов.

Сегодня мы уделяем большое внимание 
реконструкции региональных трасс. Это 
один из главных приоритетов, который 
обозначил Президент страны для развития 
дорожной сети и обеспечения безопасности 
дорожного движения. В крае действуют 270 
автобусных маршрутов внутри региона и 15 
межрегиональных. На линии в Хабаровске 
курсируют уже 153 автобуса, работающих 
на газомоторном топливе.

Ключевая задача —  в 2021 году в целом 
по краю обновить автобусный парк, 
максимально используя возможности 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

Уважаемые автотранспортники! Вместе 
с вами мы должны приложить все усилия, 
чтобы обеспечить добрые перемены 
в отрасли. 

Желаю всем автомобилистам крепкого 
здоровья, взаимоуважения в пути 
и безаварийного движения! Веры, надежды 
и любви!

Врио губернатора Хабаровского края 
М. В. ДЕГТЯРЕВ

ДАВАЙТЕ 
ПОГОВОРИМ

Редакция «ДВК» приглашает 
своих поклонников 
на читательскую 
конференцию, которая 
состоится 28 октября.

Все, кому небезразлична городская га-
зета, познакомятся с творческим составом 
редакции, смогут высказать своё мнение 
о наших публикациях, оставить пожелания 
по освещаемым темам.

На конференции будут награждены 
наши постоянные читатели и подписчи-
ки В. И. Шобик, Н. И. Вальков и Валентина 
Михайловна Зубко, которых мы будем 
ждать на встрече с особенным нетерпением.

Итак, мы ждём вас в библиотеке 
им. Николая Островского 28 октября в 17 
часов. Приходите с хорошим настроением 
и желанием пообщаться.

Олег ФРОЛОВ

МАРАФОН 
УДАЧИ

Мы продолжаем конкурс 
для наших читателей 
и подписчиков «Марафон 
удачи» и немного меняем 
его условия. Каждую неделю 
тройка победителей может 
выиграть призы от наших 
партнёров, а все участники 
конкурса —  получить 
электронную подписку 
на газету.

На этой неделе вас ждёт марафон до ма-
газина здорового образа жизни «Добродея», 
расположенного по адресу: пр. Ленина, д. 3, 
т. 8–924–115–52–59.

Первые три марафонца, пришедшие 
22 октября в магазин «Добродея» с купо-
ном из газеты, получат в подарок полезный 
сладкий приз от нашего партнёра (какой —  
узнаете в магазине).

Дерзайте, участвуйте в нашем «марафон-
ском забеге», и пусть именно вам улыбнёт-
ся удача!

Напоминаем, что для участия и по-
беды в конкурсе необходимо:
1. Вырезать конкурсный купон 

из этого номера газеты.
2. Прийти 22 октября по указанному 

адресу с купоном.
3. Обменять купон на приз.

Фото победителей будет размещено в сле-
дующем номере газеты —  будьте готовы по-
пасть в объектив фотокамеры.

Для получения электронной подписки 
на газету «Дальневосточный Комсомольск» 
необходимо заполнить анкету участника 
конкурса (указать имя, электронную почту 
и контактный телефон).

Внимание! ВСЕ без исключения 
участники конкурса, пришедшие 

к нашему партнёру 22 октября 
и предъявившие номерной 
купон из газеты, получат 

в подарок электронную подписку 
на «Дальневосточный Комсомольск».

Жителям края, чьё жильё было по-
вреждено в результате прошлогодне-
го паводка, необходимо завершить 
ремонтные работы до 1 декабря 
2020 года. Как сообщили в краевом 
министерстве социальной защиты 
населения, в сентябре независи-
мые комиссии выдали 47 новых за-
ключений. Непригодными для про-
живания признаны 43 помещения 
в Амурском, Тугуро-Чумиканском, 
Вяземском районах, в Комсомольске-
на-Амуре и Хабаровске. Ещё четыре 
помещения нуждаются в капиталь-
ном ремонте.

— В связи с выявлением очеред-
ных помещений и с паводком 
2020 года, принято решение 
о продлении срока окончания 
ремонта жилья, признанного по-
вреждённым в результате павод-
ка 2019 года, —  сообщили в ми-
нистерстве. —  Завершить работы 
необходимо до 1 декабря и в по-
следующие 15 дней проинфор-
мировать межведомственную 
комиссию города либо района.

До 1 декабря также необходимо 
определиться с покупкой жилья 

и представить документы на опла-
ту, а в течение двух месяцев после 
приобретения нужно передать утра-
ченное жилое помещение в муни-
ципальную собственность. Размер 
выплаты рассчитывается, исходя 
из суммы 65384 рублей за квадрат-
ный метр.

Всего повреждёнными от павод-
ка 2019 года признаны 1263 жилых 
помещения. Из них 618 —  непригод-
ны для проживания, 645 —  требу-
ют капитального ремонта. Начиная 
с прошлого года, помощь уже по-
лучили 652 семьи на сумму бо-
лее 816,4 млн рублей. 249 семьям 
средства направлены на приобрете-
ние жилья и 403 семьям —  на про-
ведение капитального ремонта. 
Уже отремонтировано 309 жилых 
помещений.

В районах края ведётся работа 
по оценке ущерба, нанесённого па-
водком этого года. В обходы вышли 
46 межведомственных комиссий. 
После получения всех заключений 
встанет вопрос об оказании людям 
финансовой помощи за частичную 
или полную утрату имущества.

Виктория ПЯТКОВА

В премьер-лиге за победу боро-
лись четыре команды, которые сы-
грали между собой. Ошибок здесь 
допускать было нельзя. Потеря дра-
гоценных очков могла бы стоить по-
беды. Так и произошло для коман-
ды «ДСИ», которая сыграла вничью 
с «Автотразом», а ранее проиграла 
команде «КнААЗ-Союзмаш». Это 
поражение стало полной неожи-
данностью для болельщиков, при-
выкших видеть «волков» чемпио-
нами. После потери очков в этих 
матчах «Дальстройиндустрии» 
оставалось только ждать ошибки 
от «Автотраза». Однако её не после-
довало. Победив команду СШОР-2 
со счётом 3:0, «Автотраз» досрочно 
стал чемпионом премьер-лиги. 

Серебряные и бронзовые награды 
разыграли в минувшее воскресенье 
команды «ДСИ» и «КнААЗ-Союзмаш». 
Игра получилась напряжённой, 
и практически до финального свист-
ка судьи нельзя было предугадать её 
исход. В общей сложности в матче 
было забито семь голов. 

К концу первого тайма «ДСИ» уве-
ренно вела со счётом 3:1. Однако 
авиастроители не собирались сда-
ваться и шли вперёд к воротам, соз-
давая опасные моменты. К середине 
второго тайма им удалось сравнять 
счёт до 3:3. Пару раз у авиастроите-
лей был шанс выйти вперёд, однако 
мяч то и дело летел мимо цели. В од-
ном из моментов игрок даже вышел 
один на один с вратарём, но замеш-
кался и не ударил по воротам в нуж-
ное время. Эта ошибка потом, как 
выяснилось, стоила авиастроителям 
серебряных медалей. 

Игроки «ДСИ» были более удач-
ливыми. Незадолго до завершения 
второго тайма они вышли вперёд, 
а затем чуть было не забили пятый 
гол, но футболист пробил мимо. 

Итог игры —  4:3 в пользу «ДСИ». 
Авиастроители стали третьими. 

— Сезон в связи с пандемией 
получился очень неинтерес-
ным. Достаточно было один 
раз ошибиться, и команда по-
теряла шанс завоевать золо-
тые медали, —  рассказал Алек-
сей Марьенко, тренер команды 
«ДСИ». —  В данной игре хорошо, 
что смогли завершить её с по-
ложительным результатом и за-
нять в итоге второе место. Ког-
да счёт дошёл до 3:2, игра стала 
нестабильной. Любая ошибка 
могла привести к результату, 
который сложно переломить. 
Так, в принципе, и произошло, 
когда счёт стал равным. Пси-
хологически сложно, когда ко-
манда выигрывала в два мяча 
и счёт резко становится ни-
чейным. Причём ничья нашу 
команду не устраивала. Тогда 
мы были бы только третьими, 
а не вторыми. К счастью, нашим 
футболистам удалось преодо-
леть себя, собраться в нужный 
момент, и игра закончилась для 
нас положительно. 

В первом дивизионе лидерами 
стали авиастроители из команды 
«КнААЗ-Союзмаш». Второе место —  
у «Металлурга». Судьба третьего ре-
шится в последних играх первен-
ства на предстоящих выходных. 
Пока его занимает ДОСААФ. Во вто-
ром дивизионе золотые медали за-
воевали авиастроители КнААЗ-2. 
«Серебро» —  у ДДСК, и «бронза» —  
у «Экспресса». Впереди у футболи-
стов розыгрыш «Кубка осени», за-
планированный на конец октября. 

Евгений МОИСЕЕВ

СРОК РЕМОНТА ПРОДЛЁН
Продлён срок завершения ремонтных работ 

жилья, пострадавшего от паводка 2019 года. 
Соответствующее постановление подписал врио 

губернатора Михаил Дегтярёв.

ДОСРОЧНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
На минувших выходных стали известны чемпионы 
во всех дивизионах первенства города по футболу 

среди любительских команд. В этом сезоне из-
за коронавирусных ограничений оно прошло 

в сокращённом формате.
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ЛЁГКОЙ ПОБЕДЫ НЕ БУДЕТ
Ситуация очень тревожная, считает заме-

ститель главного врача КГБУЗ «Городская 
больница № 4» А льбина Горошко. 
Количество заболевших увеличивается 
с такой скоростью, что ситуация уже зна-
чительно хуже, чем было весной.

— Темпы роста очень большие, и это нас 
очень тревожит, —  говорит Альбина Го-
рошко. —  Если комсомольчане считают, 
что выйдут из сложившейся ситуации 
на плечах медицины —  этого не будет. 
У нас тоже силы и ресурсы ограниче-
ны, мы не можем обслуживать по 70 
вызовов в день. Когда человек потерял 
обоняние, ему не следует обращаться 
в поликлинику, он должен вызвать вра-
ча. К примеру, 200 человек потеряли 
обоняние, но вчера они ходили в мага-
зин без маски, и было всё нормально.

Городская больница № 4 проводит ис-
следование антител классов IgM и lgG 
к COVID-19 в сыворотке или плазме крови 
методом ИФА. Стоимость услуги: определе-
ние антител класса IgM —  750 руб., опреде-
ление антител класса lgG —  790 руб.

— Метод ИФА —  это так называемый 
иммуноферментный анализ, там 
определяются иммуноглобулины, 
то есть не сам вирус, —  объясняет Аль-
бина Михайловна. —  Есть иммуногло-

булины класса М —  это острая фаза, 
анализ желательно делать в первую 
неделю заболевания. Со второй неде-
ли, когда уже постепенно идёт выздо-
ровление, иммуноглобулины М сни-
жаются, то есть острая фаза уходит, 
появляются иммуноглобулины класса 
G —  это следовая реакция, результат 
перенесённой инфекции. Она может 
держаться месяц, два-три, иммуногло-
булины G —  это результат перенесён-
ной инфекции.

Есть ещё метод ПЦР —  полимеразная 
цепная реакция, молекулярно-генетиче-
ский анализ, который помогает выявлять 
возбудителя —  РНК коронавируса SARS-
CoV-2, при таком анализе берётся мазок 
из зева и носа.

— Метод ИФА —  это анализ на антитела, 
которые вырабатывает вирус, а ПЦР —  
это метод на обнаружение самого виру-
са в организме. Диагноз стопроцентно 
подтверждается только методом ПЦР.

Но ведь бывает и так, что человек сдал ана-
лиз на СOVID в одном медучреждении, при-
ходит в другое, а там ему говорят, что  у него 
ничего нет, никакого коронавируса. С этим 
мы снова обращаемся к Альбине Горошко.

— Важен срок обследования. Первые 
дни антител вообще может не быть, 

они появляются в конце первой неде-
ли. А если человек приходит на сле-
дующую неделю сдавать в другой 
поликлинике, там уже иммуноглобу-
лина класса М может не быть, а уже 
нарастают иммуноглобулины класса 
G. Лучше, конечно, делать ПЦР. Логич-
но было бы сразу действовать по это-
му методу, однако такой возможности 
нет. Мы по иммуноглобулинам диа-
гноз, как правило, не ставим, но если 
есть клиника, то мы можем заподо-
зрить СOVID на основании ИФА. И тог-
да мы обязательно берем ПЦР.

В отличие от ИФА, ПЦР делают бесплатно. 
Исследование по методу ИФА фонд меди-
цинского страхования не оплачивает, а мед-
учреждение не может на себя взять такие 
расходы. По разным больницам цены раз-
ные, реактивы разные, кто-то делает про-
сто суммарные исследования, где не выде-
ляют М и G, а суммарные данные вообще 
ни о чем не говорят.

Кстати сказать, желающих пройти ис-
следование антител классов IgM и lgG 
к COVID-19 в сыворотке или плазме кро-
ви методом ИФА в поликлинике не очень 
много. И сами врачи считают, что если вас 
не направили на исследование, то делать 
этого не надо, поскольку могут быть лож-
ноположительные или ложноотрицатель-
ные результаты. Лучше всего обратиться 
к врачу и сделать ПЦР.

— Кто-то не верит в коронавирус, кто-
то верит в различные конспироло-
гические теории, но все игнорируют 
принятые в связи с распространени-
ем коронавируса постановления пра-
вительства, —  сказала в заключение 
Альбина Горошко. —  Я в воскресенье 
была в «Самбери» и там в масках было 
человек десять. Остальные без масок, 
особенно молодёжь. Ответственно-
сти вообще никакой. Я считаю, что 
власть должна быть властью, и по-
лиция должна быть полицией, более 
жёстко разговаривать с администра-
цией торговых центров и других уч-
реждений, где наблюдаются массовые 
скопления людей.

А КАК У НИХ?
На волне новостей о ситуации с корона-

вирусом в Комсомольске полезно было бы 
знать, как обстоят дела в соседнем Китае. 
Так вот, в центре зарождения коронави-
руса городе Ухане —  ноль заболевших. 
В городе Циндао провинции Шаньдун вы-
явили 12 новых случаев локального зара-
жения СOVID-19. Все они связаны с боль-
ницей, где лечились прибывшие из-за 
границы с положительным результатом 
на коронавирус.

За ночь было проверено практически 
всё девятимиллионное население города. 
По микрорайонам расставили палатки, куда 
жители организованно приходили для сдачи 
теста. Учёт и контроль во всей своей красе. 
У населения —  понимание и благодарность 
врачам и государству за чёткие действия.

На настоящий момент в КНР 420 заболев-
ших СOVID-19, 158 из которых находятся 
в специальном административном районе 
Гонконг. Каждый день в стране выявляют 
до 20 «импортных» случаев заболевания.

Евгений СИДОРОВ

По словам журналистов, беседовавших 
с министром, во многих муниципальных 
образованиях региона больницы и соци-
альные учреждения недополучают средства 
на своё существование. Однако на вопрос 
о возможном увеличении финансирова-
ния из краевого бюджета министр отве-
тил, что в этом году точно не стоит ждать 
подобной помощи.

— В Эльбане больница площадью 8 ты-
сяч кв. метров. Она на 50 коек, а ис-
пользуется максимум 10 из них. Там 
коммуналка в 4 раза больше, чем за-
работок всей больницы, —  сказал Ев-
гений Никонов. —  Проблема здравоох-
ранения очень проста —  оно не может 
быть градообразующим. Но у нас всё 
шиворот-навыворот. Нам нужна ком-
пактная многофункциональная меди-
цина, а мы в сельские больницы ста-
вим МРТ за 60 миллионов.

По мнению министра, край обладает 
достаточными медицинскими ресурсами, 
однако их неэффективное использование 
просто «выкашивает» всю краевую систе-
му здравоохранения.

— В том же Эльбане больница градо-
образующая, а главврач там —  депу-
тат. Поэтому, если я затею какие-то 
преобразования, митинг протеста мне 
гарантирован. Так что я ничего сде-
лать не могу.

Задали чиновнику и вопрос по пово-
ду второй волны коронавируса. Чего нам 
ожидать? Сможет ли край побороть эту 
напасть?

— Через полтора-два месяца вакцина 
против коронавируса начнёт посту-
пать в край, —  уведомил журналистов 
Евгений Никонов. —  Однако на сегод-
ня положение серьёзное —  коронави-
русные койки по Хабаровску заполне-
ны на 100 %. Мы сейчас переоборудуем 
роддом под госпиталь, в районе име-
ни Лазо переоборудуем изолятор под 
COVID, разворачиваем дополнитель-
ные койки во второй краевой больни-
це, решаем вопрос с госпиталем в Ана-
стасьевке.

В крае сформирован необходимый запас 
лекарств. Сделать это было очень нелег-
ко, поскольку первое время ощущались 
проблемы с поставками некоторых меди-
каментов. Тем не менее, положение уда-
лось стабилизировать. В целом Евгений 
Никонов не склонен драматизировать си-
туацию с коронавирусом в Хабаровском 
крае. Он обещает нарастить коечный фонд 
и держать обстановку с медикаментами под 
контролем.

— Мы потихоньку пройдём эту исто-
рию. Учитывая, что наш регион вхо-
дил в пандемию позже и не в таких 
масштабах, как в других местах, мы 
были 76-е, во вторую волну мы тоже 
войдём попозже. Вы помните, когда 
пандемия только начиналась, уми-
рал каждый третий человек. Поэто-
му, когда в Комсомольске в доме пре-
старелых были инфицированы 235 
человек, я готовился к самому худше-
му, думал, что будет 70 трупов и мне 
предстоит разговор со следственным 
комитетом. Но чаша сия нас минова-

ла. Тем не менее, это была серьёзная 
история.

Что касается новых ограничений, то, 
по словам министра, краевые власти на-
строены серьёзно. Ожидается введение мер 
социального дистанцирования и обязатель-
ного ношения масок, за отсутствие которых 
будут реально штрафовать.

Само собой, зашёл разговор и о медицин-
ских кадрах для районных больниц. И осо-
бенно журналистов волновало то, спра-
вятся ли врачи с коронавирусной угрозой 
в режиме постоянного кадрового голода. 
Евгений Новиков признал, что ситуация 
в этом плане непростая.

— Работаем с тем объёмом, что есть. 
Вот сейчас я всех ординаторов снял 
с учёбы, чтобы они работали с ковид-
ными больными, —  сказал министр. —  
Более того, я дал указание о том, что-
бы снимать и преподавателей вне 
зависимости от возраста. Здравоохра-
нение в крае на протяжении десятков 
лет недофинансировалось. Как ми-
нимум, 2 миллиарда в год составля-
ет дефицит средств. Я не волшебник, 
обещать, что будет лучше в районных 
больницах, не могу. Поэтому по ка-
драм быстрого решения не будет.

По поводу роста цен на медицинские 
маски министр обещал держать ситуацию 
на контроле. Уже сейчас удалось сбить за-
купочную цену на маски до 1,5-3 рублей 
за штуку. Краевые власти намерены ве-
сти наблюдение за розничными ценами 
и штрафовать тех, кто пытается спекулиро-
вать на этом товаре. В то же время министр 

считает, что производственные мощности 
предприятий, выпускающих защитные 
средства, возросли, и сегодня им нет смыс-
ла завышать стоимость своей продукции.

Нам в редакцию уже не раз писали жи-
тели микрорайона Менделеева о том, что 
у них закрылся аптечный пункт. Я не упу-
стил возможности задать господину 
Никонову вопрос о том, можно ли повлиять 
на эту ситуацию. Что можно предпринять, 
чтобы люди не были лишены возможности 
купить медикаменты в непосредственной 
близости от дома?

— Аптеки —  это частный бизнес, у нас 
практически нет государственных ап-
тек, за исключением «Фармации», ко-
торая берёт на себя попытки снабжать 
районы лекарствами, —  ожидаемо от-
ветил министр. —  Я понимаю, что если 
не будет в районах лекарств, мы полу-
чим недовольство населения. Но здесь 
нужно разговаривать с бизнесом. Я по-
пытаюсь выяснить ситуацию и повли-
ять на неё. К сожалению, мы не всё мо-
жем вытянуть в рамках имеющегося 
бюджета.

В целом, разговор получился весьма про-
тиворечивым. Министр констатировал, что 
наша региональная медицина находится 
на самом дне, но «обнадёжил»: «тем не ме-
нее нам снизу уже стучат, то есть в стране 
есть регионы, где ситуация ещё хуже». 
В то же время он обещал улучшить поло-
жение нашего здравоохранения с помощью 
информатизации. А напоследок посовето-
вал смотреть в будущее с оптимизмом.

Одним словом, ждём реализации нового 
модного термина —  цифровизации —  и, са-
мое главное, не болеем. Сами понимаете, 
в России бесплатная медицина —  штука до-
рогая и весьма непредсказуемая, а здоро-
вье у нас одно, и на все бедствия его точно 
не хватит.

Олег ФРОЛОВ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКА
Что у нас с коронавирусом? На 15 октября на стационарном лечении в инфекционном госпитале 
на базе городской больницы № 2 находились 323 человека. В реанимационном отделении —  
17 пациентов, 10 пациентов контактных с подозрением на СOVID-19.

НАША ДОРОГАЯ БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА
Краевая медицина работает неэффективно. С такого тезиса начал свою беседу с краевыми 
журналистами министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов.
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Формат библиосумерек традиционно пред-
ставляет собой несколько десятков площа-
док, объединённых общей темой: на трёх 
этажах здания весь вечер проводились разно-
образные мастер-классы, функционировали 
фотозоны, проходили концерты и игрались 
спектакли. Даже санчасть умудрились соо-
рудить —  десятки ребят смогли попробовать 
себя в роли медсестёр и санитаров, а помо-
гали им в этом студенты медицинского кол-
леджа. Отдельного внимания заслуживала 
премьера фильма о Евгении Дикопольцеве —  
его созданием занималась команда библио- 
текарей МУК ГЦБ. Конечно, затянувшаяся 
пандемия всё же повлияла на реализацию 
мероприятия: локацию с ветеранами при-
шлось убрать из программы.

— Нам пришлось отказаться от бло-
ка с ветеранами, —  рассказывает Ра-
фида Шарангович, директор МУК 
ГЦБ им. Н. Островского. —  Мы очень 
хотели их пригласить, подготовили 
в подарок броши, планировали про-
вести развлекательную программу, 
нашли спонсора для того, чтобы ор-
ганизовать чаепитие. Но, к сожале-
нию, не получилось.

Ограничительные меры коснулись не толь-
ко ветеранов, всем гостям мероприятия ещё 
на входе в обязательном порядке измеряли 
температуру, забывшим медицинскую ма-
ску таковую выдавали. Но, несмотря на кор-
рективы, внесённые пандемией, библиотеку 
в этот вечер посетило несколько сотен чело-
век самых разных возрастов. Хотя основной 
публикой всё же были школьники:

— Мы с другом сами захотели прий-
ти, —  рассказывает ученик 7 класса 
школы № 3 Миша. —  Мне очень по-
нравилась сборка и разборка ору-

жия. Да и вообще, всё это меропри-
ятие —  хороший повод подучить 
историю.

Ребятам действительно было чем занять-
ся: кроме оружейной выставки, где мож-
но было потрогать абсолютно всё (это ли 
не мальчишеское счастье?), можно было 
пострелять в электронном тире, поучаство-
вать в интеллектуальной баталии на зна-
ние истории (не только военной!) и даже 
принять участие в творческом конкурсе. 
Последнее оказалось не так просто —  участ-
ники могли написать письмо солдату или 
отправить ему весточку на фронт. И то, 
и другое —  эмоционально сложная зада-
ча, но полезная, считает Анна Болдырева, 
руководитель объединения «Юный журна-
лист» Дворца творчества детей и молодёжи:

— Мне нравится, что дети могут 
в какой-то степени и литературное 
творчество проявить, —  комменти-
рует Анна. —  Здесь необходимо хоро-
шо подумать, тщательно подобрать 
слова. Это очень непросто —  нужно 
вложить душевные силы, эмоции. 
Ведь в основном это —  письма под-
держки.

Если резюмировать впечатления, полу-
ченные на осенних библиосумерках, мож-
но сказать, что здесь всё было в меру. Без 
ура-патриотизма и лозунгов «Можем по-
вторить!». Здорово, когда дети могут при-
коснуться к истории без желания прогу-
лять урок.

Пяткова ВИКТОРИЯ

Среди участников были и «выстрелив-
шие» в прошедшем сезоне школьной 
лиги КВНщицы из команды «Котельная» 
посёлка Новый Мир. Хотя чемпионами 
из-за отмены финала ребята не стали, 
но были в числе фаворитов. Каждая из ко-
манд шутила про свой населённый пункт. 
Представители Нанайского района, к при-
меру, развеяли миф, что у них в селе жи-
вут только нанайцы. Ещё одна команда 

пошутила про то, что у них в посёлке все 
мероприятия проходят в Доме культуры, 
то есть «идут через одно место».

Не обошёлся школьный КВН без шу-
ток про учёбу и летний отдых. Так, по-
ездку в лагерь команда «Девичник» 
из Хабаровска сравнила с отправкой 
в места не столь отдалённые на три ме-
сяца. Прощание с родителями прошло под 
одну из композиций шансона. Шутили 

КВНщики и про школу. Актуальной ста-
ла шутка команды «Дети Пилорамы» 
из Ульчского района про термометрию 
и масочный режим, когда учителя якобы 
стоят на входе не только с бесконтактны-
ми термометрами, но и с ружьём для тех, 
кто забывает маску.

Зрители и жюри увидели сразу несколько 
известных сказок на новый лад. Например, 
хабаровская команда «Территория Янг» 
представила историю «Коза и семеро вол-
чат». Правда, на сцене их оказалось толь-
ко четверо, так как по версии КВНщиков, 
волчица развелась со своим мужем и за-
брала троих детей с собой, а остальных 
оставила ему.

Юмор с советским уклоном продемон-
стрировала ещё одна команда из Хабаровска 
«Наш папа —  Майонез». В их варианте была 
представлена сказка «Красная Шапочка 
и Волк-белогвардеец».

В конце игры была определена лучшая 
шутка. Она прозвучала в выступлении 
сборной «Как огурчики» Нанайского райо-
на. Представители команды привезли чле-
нам жюри банку с осетровой икрой. Когда 
выяснилось, что там на самом деле кабач-
ковая, КВНщики отметили, что осётру 
было очень сложно её произвести.

Лучшим актёром стал представитель ко-
манды «Мир себяшек» Влад Юрковский, 

а лучшей актрисой —  Ангелина Заморозова, 
член сборной «Территория Янг».

Тройка призёров выглядела следующим 
образом: бронзовые медали достались ха-
баровчанам из команды «Территория Янг», 
на втором месте «Сборная Комсомольска». 
У наших ребят было много удачных шуток, 
в том числе и про коронавирусные ограни-
чения, когда в кинотеатрах все сидят че-
рез одного, а на свободных местах разме-
щены портреты главы города Александра 
Жорника.

— Опыт позволил подготовиться в ко-
роткие сроки, —  рассказал Андрей 
Ерошенко, руководитель команды 
«Сборная Комсомольска». —  Ребята 
сами писали и ставили многие шут-
ки. Мы проиграли только одной сбор-
ной, которая является участницей 
Международного фестиваля детских 
команд КВН в Анапе. Номер про гла-
ву города придумали в соавторстве 
со студенческой сборной Комсомоль-
ска. В конце мы пригласили состояв-
шихся КВНщиков Комсомольска, так 
как играли дома, и все они оказались 
в зале. Это своеобразная преемствен-
ность поколений.

Чемпионами и обладателями Кубка 
школьных команд КВН стали ребя-
та из Хабаровска, команда «Кукусики». 
Подготовкой их занимался участник 
«Тихоокеанской лиги КВН» Михаил 
Федорук. Один из номеров команды, к сло-
ву, вызвал не стихавшие долгое время апло-
дисменты. В нём ребята предположили, по-
чему именно Комсомольск был выбран для 
проведения фестиваля. Отметив, что жите-
ли этого города закрывают его от наводне-
ния своими телами, а президент уделяет 
ему своё внимание.

Евгений МОИСЕЕВ

УРОК ИСТОРИИ
ВНЕ КЛАССА

17 октября в стенах библиотеки им. Николая Островского 
прошло ставшее уже привычным для нашего города событие —  
библиосумерки. На этот раз мероприятие было посвящено 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

КАБАЧКОВАЯ ИКРА
ПО-ОСЕТРОВСКИ

Кубок школьных команд КВН разыграли в Доме молодёжи в минувшую субботу. Мероприятие 
должно было состояться ещё в марте, но помешали введённые коронавирусные ограничения. 
«Сборная Комсомольска» подошла к игре в статусе действующих чемпионов. Ей противостояли 
11 команд из разных уголков края.

Почувствовать 
себя военным 

связистом 
просто —  

поднимите трубку, 
покрутите ручки 

и скажите: «На 
линии штаб 

дивизии!»

По версии 
«Сборной 
Комсомольска» 
в период 
пандемии 
в кинотеатрах 
нужно сидеть 
через одного, 
а на свободных 
местах —  
портреты главы 
города
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ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ —  
ЛЮДИ

Торжественное 
собрание, посвящённое 
82-й годовщине 
со дня образования 
Хабаровского края, 
состоялось 16 октября 
в Драматическом театре.

Подобные мероприятия стали 
уже традиционными, да и проходят 
по давно отработанному 
сценарию. Вот и на этот раз 
главными действующими 
лицами были комсомольчане, 
сделавшие значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Комсомольска-на-Амуре. 
Глава города Александр Жорник 
на театральной сцене вручил 
им награды. Среди тех, кому 
оказана эта высокая честь, были 
диспетчер станции «Комсомольск 
Сортировочная» Евгений 
Кривоносов, заведующий сектором 
пресс-службы администрации 
города Иван Лаврентьев, 
слесарь-сборщик летательных 
аппаратов Эдуард Машков, 
а также рабочие, служащие, 
руководители предприятий 
и учреждений, предприниматели, 
деятели искусства и культуры, 
тренеры, педагоги, люди, 
создающие информационное 
поле Комсомольска. Отдельной 
категорией стали многодетные 
семьи, которые получили почётные 
знаки «За заслуги в воспитании 
детей».

— 65 % потенциала Хабаров-
ского края приходится на Ком-
сомольск-на-Амуре, но за этой 
цифрой в первую очередь стоят 
именно люди, —  сказал в своём 
поздравительном слове глава го-
рода Александр Жорник. —  Ком-
сомольск —  это не только про-
мышленность, это и культура, 
и спорт. Я бываю во многих го-
родах страны, вижу, как там об-
стоят дела, и в Комсомольске они 
точно не хуже. Спасибо всем вам. 
Желаю здоровья, счастья и люб-
ви. Всех с праздником.

Церемонию награждения 
продолжил председатель 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы Владимир Гинзбург. Из его 
рук награды получили председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Иван Мозоляк, старший 
тренер СШОР-2 Александр 
Коноштаров, художник Юрий 
Быков, председатель краевой 
общественной организации помощи 
детям, инвалидам и многодетным 
семьям «Маяк надежды» Ирина 
Шеломенцева, а также педагоги 
городских школ и внешкольных 
образовательных учреждений, 
представители народных дружин 
и многие другие комсомольчане.

Завершился торжественный 
вечер концертом, составленным 
из номеров творческих коллективов 
Комсомольска.

Виктория ПЯТКОВА

Василий родился в 1927 году в селе 
Тамбовка Амурской области, но в раннем 
детстве вместе с родителями в поисках 
лучшей жизни приехали в Комсомольск-
на-Амуре, который тогда активно строил-
ся. Там подросток и встретил войну. Учась 
в РЭУ, он устроился на судостроительный 
завод электриком-судовиком и участво-
вал в строительстве военного крейсера 
«Калинин», который в 1942 году был успеш-
но спущен на воду.

— На войну я попал шестнадцати-
летним пацаном в 1943 году, —  рас-
сказывает Василий Михайлович. —  
В то время шли ожесточённые бои 
за Сталинград, все ждали результатов 
этой битвы. Мы прекрасно понимали, 
что если победит Германия, то сразу 
Япония и Турция выступят на её сто-
роне, и это будет иметь для нас очень 
плохие последствия. Однако победа 
под Сталинградом настолько вско-
лыхнула весь мир, в том числе и нас, 
подростков, что мы решили идти 
на фронт добровольцами. Но на пере-
довую нас не пустили. Тысячи таких 
как я подростков собрали на острове 
Русский во Владивостоке, чтобы сде-
лать из нас военных моряков.

Всех собравшихся для службы на флоте 
готовили по полной программе —  10 меся-
цев. Во-первых, потому что Тихоокеанский 
флот находился вдали от основного театра 
военных действий, во-вторых, на флоте 
своя специфика, и, учитывая сильное исто-
щение кадров, почти все флотилии нужда-
лись в обученных военных моряках. Спустя 
примерно месяц с начала обучения началь-
ник флотилии построил молодых парней 
и сказал:

— Тот, кто закончит учебу на «пя-
терки» получит право выбора флота, 
где продолжать службу, кто на «чет-
вёрки» —  будут служить на Тихооке-
анском флоте, а «троечники» пойдут 
в береговую оборону.
Для юных моряков, мечтавших ходить 

по морю, служба в береговой обороне 
была, конечно, унизительной, поэтому 
все ответственно относились к постиже-
нию военно-морского дела. Начались су-
ровые военные будни: сразу после завтра-
ка занятия, которые заканчивались только 
около 10 часов вечера. Воспитание было 
по принципу: один виновен —  гоняют весь 
отряд, чтоб остальные воздействовали 
на провинившегося.

Василий Саяпин оказался в пятёрке луч-
ших. Парни уже стали обсуждать, на какой 
флот пойти служить дальше, но их рассуж-
дения прекратил командующий флотом:

— Герои! Квантунская армия в любой 
момент может напасть на нас, а вы 
решили бежать отсюда?
Пристыженные отличники сразу при-

тихли и согласились остаться служить 
на Тихоокеанском флоте. Их определи-
ли на флагманский корабль —  минный 
заградитель «Аргунь», который по сво-
им характеристикам считался в своем 

классе третьим в мире. Он представлял 
собой торговый корабль, переоборудо-
ванный в военный, который был куплен 
в 1933 году у Великобритании. На этом 
корабле В. М. Саяпин с командой оттачи-
вал не только артиллерийские навыки, 
но и «живучесть» корабля.

— Если корабль получал пробоину, 
экипаж должен был быстро на это 
место натянуть пластырь, а это бре-
зентовый круг 2,5 метра в диаметре 
с кольцами вокруг и привязанными 
к ним канатами, —  объясняет Васи-
лий Саяпин. —  Как только прозвуча-
ла команда, нужно быстро притащить 
пластырь и натянуть его на пробоину. 
А он тяжёлый, только вчетвером мы 
могли с ним справиться.

Перед началом войны с Японией «Аргунь» 
перевооружили —  установили радиолока-
цию и добавили 76-миллиметровые универ-
сальные пушки. За два дня до начала вой-

ны с Японией начали минировать подходы 
к Владивостоку. Грузили мины целый день, 
а ночью по специальным приборам выби-
рали места, где их сбросить. Секретность 
была столь высокой, что места закладки 
мин знали только два члена экипажа —  
штурман и командир корабля. Через два 
дня экипаж вызвали во Владивосток и дали 
новый приказ: сопроводить три судна с де-
сантом в корейский порт Сейсин. Это был 
самый сильный порт на Корейском полуо-
строве. Корея в тот момент была оккупи-
рована японцами, и в Сейсине стоял че-
тырёхтысячный гарнизон армии Японии.

Как потом стало известно, реше-
ние об участии в высадке на Корейском 
полуострове принял командующий 
Тихоокеанским флотом Юмашев, причем 
в обход руководства 1-го Дальневосточного 
фронта. Юмашеву, за всю войну не участво-
вавшему ни в одном сражении, очень хоте-
лось проявить себя, и он уговорил марша-
ла Василевского дать добро на вторжение 
в Корею. Наши высадились в корейском 
порту, но не учли того факта, что успешное 
наступление войск 1-го Дальневосточного 
фронта с противоположного фланга выну-
дило Квантунскую армию бежать. А Сейсин 
оказался самым удачным местом для 
отступления.

— Опоздай мы на пару часов, японская 
армия успешно бы потопила наши ко-
рабли и перебила десант, —  вспомина-
ет В. М. Саяпин. — «Аргунь» успешно 
прошла минное поле и пришвартова-
лась к молу. Из корабля высадились 
корректировщики и забрались на соп-
ку, откуда хорошо просматривались 
позиции японцев.

Василий Михайлович был наводчиком 
130-миллиметрового орудия, и по сообще-
ниям корректировщиков сделал несколь-
ко точных выстрелов —  подбил бронепо-
езд и несколько артиллерийских точек. Два 
дня продолжался бой, успешные выстрелы 
«Аргуни» позволили нанести существен-
ный урон противнику и избежать больших 
жертв среди своих.

По окончании войны с Японией Васи-
лий Саяпин был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Японией», Нахимова и «За 
освобождение Кореи». Поскольку на флоте 

служили тогда семь лет, то после разгрома 
японского режима и окончания второй ми-
ровой войны Василий Михайлович продол-
жил нести службу на «Аргуни». На ней он 
посетил все обитаемые острова Курильской 
гряды, в том числе и те, которые отошли 
Советскому Союзу после капитуляции 
Японии.

В 1950 году он демобилизовался и вер-
нулся в ставший родным Комсомольск-на-
Амуре. Устроился на завод «Амурсталь», 
на котором верой и правдой отработал 
40 лет —  сначала старшиной катера, потом 
монтажником и бригадиром электромон-
тажной бригады, начальником подстан-
ции, главным метрологом завода. Столь 
ответственную работу он успевал совме-
щать и с высокими общественными долж-
ностями —  был заместителем секретаря 
заводской партийной организации и пред-
седателем районного комитета народного 
контроля.

Василий Михайлович до сих пор участву-
ет во встречах со школьниками и молоде-
жью, ведёт активную общественную дея-
тельность. Именно постоянное движение 
Василий Михайлович считает секретом сво-
его долголетия.

Дмитрий БОНДАРЕВ

КОМЕНДОР 
И МЕТАЛЛУРГ

20 октября Хабаровский край отметил 82-й день рождения. 
В преддверии этого события указом врио губернатора края 
комсомольчанин Василий САЯПИН был удостоен звания 
и медали «Почетный ветеран Хабаровского края». В свои 
93 года он полон сил и оптимизма и до мелочей помнит, как 
принимал участие в Великой Отечественной войне и войне 
с милитаристской Японией.

Несколькими 
точными 

выстрелами 
Василий 
САЯПИН 

подбил 
бронепоезд 
и несколько 

артиллерийских 
точек
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С 2017 года в общественном транспор-
те Хабаровска постепенно стали внедрять 
АЭСУОП (автоматизированную электрон-
ную систему учёта и оплаты проезда). 
Заплатить за проезд можно не только, на-
скребая мелочь по карманам, но и с помо-
щью банковских карт, а клиенту Сбербанка 
даже по номеру телефона. Безналичная 
оплата удобна, прежде всего, самим пас-
сажирам —  проезд можно оплатить в одно 
касание своей картой, а когда действуют 
акционные скидки, это ещё и выгодно. 
Сбербанк выступает эквайрером проек-
та, обеспечивающим приём бесконтакт-
ных банковских карт различных платёж-
ных систем. При этом указанная скидка 
в общественном транспорте применяется 
только при оплате проезда бесконтактной 
картой «Мир».

И вот недавно щупальца цифровой цивили-
зации дотянулись до Комсомольска. На город-
ские маршруты вышли автобусы, в которых 
пассажиры могут заплатить за билет банков-
ской картой. Маршрутов пока немного —  
№№ 17, 20, 21, 23, 24 и 25.

— Установлены 11 терминалов, в бли-
жайшее время планируется довести их 
количество до 28, —  сообщил начальник 
отдела транспорта Управления дорож-
ной деятельности администрации горо-
да Дмитрий Корнев. —  Список маршру-
тов будет расширяться.

Автобусы, где можно расплатиться банков-
ской картой, отмечены зелёным кругом с ло-
готипом Сбербанка и надписью: «Оплачивать 
проезд стало ПРОЩЕ».

На самом деле расплатиться в автобусе 
банковской картой —  это тот ещё квест, 
труднее разве что в Силинском лесу най-
ти конька-горбунка с пятью копытами. 
Во-первых, не факт, что в автобусах, отме-
ченных соответствующим знаком, будет тер-
минал. Во-вторых, не факт, что этот терми-
нал вообще будет работать.

ЖМИ НА КРАСНЕНЬКУЮ
В автобусе маршрута № 20 на вопрос, 

работает ли терминал, кондуктор ответи-
ла: «Работает. Договориться надо только».

Начинаем договариваться. Терминал 
перманентно красит дисплей черным 
цветом и ругается столбиком непонят-
ных цифр.

— Кондукторы проходят какое-то 
обучение?

— Никакого обучения, мне сказали, 
жми на верхнюю красненькую кноп-
ку и на нижнюю, тоже красненькую. 
Больше ни на что не нажимай. Вот 
и всё обучение.

На дисплее загорается надпись: «Выбе- 
рите кондуктора». Как выбирать, кондук-
тор не в курсе, поэтому нажимает на крас-
ненькую внизу. Терминал вновь переходит 
на цифровые ругательства.

— Терминал установили три дня на-
зад. Расплачиваются по два-три чело-
века в день, да и то, если повезёт.

— Наверное, и кондукторов сократят 
теперь? —  осторожно интересуюсь я.

— Да прям, не у всех же бабок кар-
ты! А если связи нет? Вот опять завис, 
и понять ничего не могу.

Так и не добившись работы термина-
ла, расплачиваюсь наличными. Проще 
и уж точно быстрее.

СВЯЗИ НЕТ
На кольце Уральской, как на кольце 

Сатурна, чувствуется дыхание технологий 
21-го века. Кроме помеченных Сбербанком 
потрёпанных автобусов, по стоянке весело 
носится стая бездомных собак с модными 
high-tech сережками в ушах от управления 
ЖКХ городской администрации. Водитель 
автобуса 21-го маршрута беседует за жизнь 
с водителем 23-го.

— Расплатиться карточкой можно?
— Нет, нету у меня, —  нервно отвечает 
водитель 21- го. —  Я один, без кондук-
тора.

— Вообще терминалы есть на мар- 
шруте?

— Где-то есть, но только когда автобус 
с кондуктором.

— Недавно поставили и убрали, —  
вступает в разговор водитель 23-го. —  
Тут интернет есть, а за угол заехал, 
и всё. Что делать? До Паруса —  нет ин-
тернета, на Володарского —  тоже нет, 
Пирогова, Вокзальная, «Ягодка» —  
«мёртвая зона», от Уральской до Ме-
таллиста даже телефоны не ловят.

— Народу много с карточками?
— Да какой там! Нет никого, ну один, 
два человека в день.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
24-й маршрут.

— Можно по карте?
— Давайте попробуем.

Вместе с кондуктором мы склоняемся над 
терминалом, нажатием священных кнопок 
стараясь вызвать дух современных техно-
логий. В какой-то момент у меня мелькает 
мысль, что разжечь костёр трением было бы 
несравнимо легче.

— Удобно работать по картам?
— Мне —  нет, —  отвечает кондуктор с яв-
ной остервенелостью в голосе. —  Мне 
и сумку таскать и терминал этот, соба-
чий. Пассажиров много, в «час пик» в са-
лоне десятки человек, попробуй всех 
обилетить при такой связи, раз —  не счи-
тывает, два —  не считывает.

И тут вдруг терминал выдает заветное: 
«Приложите карту». Прикладываю, и терми-
нал выдаёт долгожданный чек, он же билет 
на право проезда в автобусе.

В заключение можно сказать, что плюсы 
при расчётах картой не очевидны: с одной 
стороны, операция по безналичной системе 
занимает несколько секунд и значительно 
экономит время, с другой —  отсутствие связи 
и нежелание населения расплачиваться бан-
ковскими картами сводит на нет все преиму-
щества современных технологий.

Переходить на систему без кондукторов 
или нет —  решать перевозчикам. В системе 
заложены возможности для полного отказа 
от кондукторов. Но вряд ли это произойдёт 
в ближайшее время. Население просто не го-
тово перейти на безналичную оплату проезда.

Привить пассажирам культуру безналичной 
оплаты в общественном транспорте —  задача 
не первой важности. Для начала надо хотя бы 
сделать надёжной интернет-связь по марш-
руту следования.

Евгений СИДОРОВ

Крышек лишились канализационные 
колодцы на протяжении отрезка дороги 
от ул. Степной до ул. Каховской, а так-
же возле ТЦ «Радуга». Их не привари-
вают к основанию, оставляя возмож-
ность снять в случае необходимости 
прочистки колодцев, чем и воспользо-
вались похитители.

Реконструкция Комшоссе близка 
к завершению, а отсутствие крышек 
на люках послужит серьёзной причи-
ной для отказа заказчика принимать 
объект в эксплуатацию, поскольку эти 
элементы являются неотъемлемой ча-
стью дороги. Работами здесь занима-
ется ООО «Руст», год назад эту компа-
нию уже пытались «подставить», разлив 
дизельное топливо на только что отре-
монтированные ею улицы. Руководство 
подрядчика предполагает —  возможно, 
снова произошла направленная против 
него диверсия.

— Крышки, бывает, утаскива-
ют с дорог, но тащат их обычно 
бомжи, и где-то на окраинах, где 
неподалёку есть пункты метал-
лоприёмки, потому что тащить 
тяжело, каждая весит полсот-
ни кило, —  рассказал предста-
витель компании-подрядчика 
Денис Паршин. —  А здесь явно 
прослеживается целенаправлен-
ность —  кто-то специально прое-
хал на грузовике, снимая крыш-
ки. Может, это и «металлисты», 
но ведь в пунктах приёмки запре-
щено принимать такие вещи. Та-
кое чувство, что нам просто хоте-
ли напакостить.

Используемые на Комшоссе крышки 
специфические —  большую их часть 
привезли издалека, из западного ре-
гиона страны, и это обстоятельство 

усложняет ситуацию. В полицию пода-
но соответствующее заявление.

Власти города назвали факт произо-
шедшего «гадостью и подлостью» со сто-
роны тех, кто это сделал.

— Надеемся, что полиция проявит 
свои лучшие профессиональные 
качества и сможет найти украден-
ное имущество, —  прокомменти-
ровали в пресс-службе муниципа-
литета.

Администрация Комсомольска так-
же обращается ко всем жителям горо-
да с просьбой: если кто-то случайно 
стал свидетелем кражи или облада-
ет какой-либо информацией по фак-
ту случившегося, обязательно сооб-
щить об этом в полицию. Ну а фирмам, 
принимающим металлолом, напоми-
нают об ответственности за скупку 
краденого.

Пока места с открытыми выходами 
колодцев на Комшоссе пометили «сиг-
нальными» сооружениями, чтобы води-
тели не угодили в них.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СЕЗОН РЕМОНТОВ ЗАКОНЧЕН

В Комсомольске-на-Амуре завершён 
ремонт дорог по национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Благодаря участию в проекте, 
в городе отремонтировано 20 улиц 
общей площадью более 293 тыс. кв. 
метров: проспекты Октябрьский 
(от ул. Молодогвардейской до Аллеи 
Труда), Мира (от пл. Металлургов 
до Аллеи Труда), Победы (от ул. Орехова 
до ул. Культурной), Московский 
(от ул. Советской до ул. Орехова); улицы 
Красногвардейская (от пр. Ленина 
до ул. Кирова), Сидоренко (от ул. 
Вокзальной до ул. Молодогвардейской), 
Вокзальная (от пр. Первостроителей 
до ул. Дикопольцева), Севастопольская 
(от пр. Ленина до ул. Павловского), 
Партизанская, Орджоникидзе (от ул. 
Кирова до пр. Мира), Базовая, 
Заводская, Гагарина (от Магистрального 
шоссе до ул. Юбилейной), Копровая, 
Уральская (от Комсомольского шоссе 
до ул. Советской), Орехова (от ул. 
Уральской до пр. Победы), Володарского; 
Северное шоссе (от ул. Павловского до ул. 
Лазо и от ТЭЦ-3 до ул. Байкальской); 
переулок Дворцовый (от ул. Калинина 
до ул. Ленинградской).

Контролировали ход работ, 
а также участвовали в приёмке 
дорог специалисты управления 
дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города, 
Росавтодора, члены Общественного 
совета и депутаты городской Думы.

Комсомольск-на-Амуре участвует 
в национальном проекте «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
второй год. В 2019 году по нему было 
отремонтирована 21 улица. К 2024 году 
планируется привести в нормативное 
состояние 85 % улично-дорожной сети 
города.

Виктория ПЯТКОВА

ДОРОЖНАЯ ДИВЕРСИЯ‑2
В ночь с воскресенья на понедельник злоумышленники 
сняли и вывезли два десятка крышек от ливнёвки 
на Комсомольском шоссе.

ТЕРМИНАЛ: ДА ПРИДЁТ КОНДУКТОР
Говорят, в Москве кур доят, а в Хабаровске в автобусе можно 
рассчитаться за проезд банковской картой. И если первое —  
это предположение, то оплата за поездку в автобусах безналом 
сейчас возможна не только в Хабаровске, но и в Комсомольске.

Пока городские 
кондукторы 

осваивают 
новые 

технологии, 
а строители 
завершают 

ремонт дорог, 
на Комшоссе 

похищены 
крышки 

от канализации. 
Жизнь 

продолжается
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Сегодня в Хабаровском крае поли-
тическая жизнь представлена таки-
ми партиями, как «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», 
«Партия Роста», «Коммунисты России», 
«Яблоко», «Российская экологическая 
партия «Зелёные». По словам Евгения 
Станиславовича, политические приорите-
ты сегодня среди жителей края расставлены 
следующим образом: наибольший уровень 
доверия —  у либеральных демократов, в ав-
густе 2020 года они пользовались поддерж-
кой 23,5 % опрошенных. Их ближайшие 
соперники —  представители ЕР и КПРФ —  
довольствовались 10,5 и 11,7 процента-
ми соответственно. Остальные оказались 
на уровне статистической погрешности —  
не более 3 %. Это вполне объяснимо. Все 

мы помним, как голосовали жители края 
на выборах губернатора и почему именно 
так сложились звёзды. Пусть это и была про-
сто форма протеста, не более того, но люди 
сделали сознательный выбор в пользу кан-
дидата от ЛДПР, несмотря на то, что у тог-
дашнего губернатора были очень высокие 
показатели на переизбрание.

Казалось бы, это победа для ЛДПР —  
перевес более чем в 2 раза. Король умер, 
да здравствует король. В смысле, прежний 
политический лидер потерпел поражение, 
зато пришёл новый —  деловой и справедли-
вый. Однако я бы не советовал испытывать 

эйфорию по этому поводу. Потому что, 
если посмотреть те же показатели год на-
зад, то там преимущество было куда бо-
лее впечатляющим —  почти 36 % против 
13 %. А это значит, что за последний год 
ЛДПР благополучно растеряла значитель-
ную часть своего электората.

Что же так подрезало рейтинг ЛДПР? 
Отчасти, и это нужно признать, повлияла 
пробуксовка преобразований, которые за-
теял новый глава региона Сергей Фургал. 
Да оно и понятно —  чудес не бывает, без де-
нег трудно превратить край в процветаю-
щий, а то, что с деньгами у нас всегда были 
большие проблемы, знает каждый, кто ин-
тересуется экономикой региона.

Второй удар по рейтингу —  арест Сергея 
Фургала по обвинению в убийстве 15-лет-

ней давности и то, как отреагировала на это 
сама партия, членом которой являлся гу-
бернатор. А довершило падение уровня 
доверия назначение на пост главы реги-
она представителя федерального центра, 
а не местного чиновника из числа заме-
стителей. И то, что Михаил Дегтярёв ока-
зался представителем той же партии —  
ЛДПР —  сыграло злую шутку. Именно это 
и подорвало, мне кажется, доверие к пар-
тии. К ставленникам центральной власти 
дальневосточники всегда относились нас-
тороженно. Не помогло и то, что назначе-
нец приехал в регион с деньгами и даже 

стал раздавать их на благие дела и реаль-
ные проекты. Но любые деньги кончают-
ся, закончатся и эти 1,5 миллиарда рублей, 
а с их кончиной замрёт и деловая жизнь 
края. Мы ведь все это понимаем.

Давайте продолжим и проследим, куда те-
перь подадутся избиратели, к каким поли-
тическим берегам их принесёт течение. Вот 
вам ещё одна цифра —  судя по тому же опро-
су, в августе 2020 года ни одной политиче-
ской партии не симпатизировали целых 
13 % опрошенных. Скажете, мало? Но в про-
шлом году таковых было всего 0,3 %! А это 
означает, что максимальное благоприят-
ствование сегодня у самовыдвиженцев.

Такая расстановка сил подтвержда-
ется и реальными данными, собранны-
ми в сентябре этого года в ходе выборов. 

Например, довыборы в Законодательную 
Думу по Тополевскому одномандатному 
избирательному округу выиграла само-
выдвиженка Наталья Чумакова. Её сопер-
ники, кстати, оба мужчины, баллотирова-
лись от ЛДПР и КПРФ, но собрали всего 
по 12-13 % голосов против 43,6 %, отдан-
ных Чумаковой.

На краевых выборах в местные органы са-
моуправления из 12 глав муниципальных 
образований 11 мест достались самовы-
движенцам и всего одно —  представителю 
ЛДПР. На выборах в местные представи-
тельные органы власти тоже преимущество 

за самовыдвиженцами —  23 места против 6 
ЕР, 7 ЛДПР, 5 КПРФ и 3 СР. Так что я даже 
страшусь представить, каков результат 
был бы на выборах главы Комсомольска, 
если бы они проходили не год назад, а этой 
осенью. Думаю, вы все прекрасно помните, 
как тогда чудесным образом у всех самовы-
движенцев, кроме одного, документы оказа-
лись неправильно оформленными…

И последнее. В будущем году нас, комсо-
мольчан, ожидают выборы на пост губерна-
тора Хабаровского края. В других муници-
пальных образованиях будут ещё и выборы 
в региональную Думу и органы местного са-
моуправления. Подводя итоги, можно ска-
зать, что кандидатам предстоит непростой 
выбор —  либо идти самовыдвиженцами, 
либо от какой-либо партии. В первом слу-
чае они могут рассчитывать на серьёзную 
поддержку рядовых избирателей, но риску-
ют столкнуться с препятствиями в виде сбора 
подписей и их выбраковки, которая подчас 
не поддаётся никакому логическому объяс-
нению. Второй вариант обеспечивает более 
комфортную избирательную кампанию, од-
нако разочаровавшиеся в политических фор-
мациях избиратели могут довольно прохлад-
но отнестись к ставленникам партий. И тут 
не поможет членство ни в набирающей в по-
следнее время силу партии «Зелёная аль-
тернатива», ни в новых течениях вроде «За 

правду» или «Новые люди», которые, по ин-
сайдерской информации, просто являются 
отпочковавшимися клонами так называемой 
«партии власти».

Впрочем, за кого голосовать, решать 
тебе, мой дорогой избиратель. Ты уже по-
казал, что способен на осознанный вы-
бор, задача —  не растерять этот навык. Так 
что прочёл ты этот прогноз —  забудь его, 
а на выборы иди с чистой совестью и хо-
лодным разумом. Сегодня это самый вер-
ный рецепт…

Олег ФРОЛОВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОГОДА ПОРТИТСЯ,

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
Уровень доверия к сложившейся партийной системе в Хабаровском крае ощутимо упал. Это 
констатировал Евгений Слонский, начальник главного управления внутренней политики 
правительства края, выступая на совещании главных редакторов средств массовой информации 
нашего региона.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
КАНДИДАТАМ ПРЕДСТОИТ 
НЕПРОСТОЙ ВЫБОР —  ЛИБО 
ИДТИ САМОВЫДВИЖЕНЦАМИ, 
ЛИБО ОТ КАКОЙ-ЛИБО 
ПАРТИИ. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ 
ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА СЕРЬЁЗНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
РЯДОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
НО РИСКУЮТ СТОЛКНУТЬСЯ 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 
В ВИДЕ СБОРА ПОДПИСЕЙ 
И ИХ ВЫБРАКОВКИ, КОТОРАЯ 
ПОДЧАС НЕ ПОДДАЁТСЯ 
НИКАКОМУ ЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБЪЯСНЕНИЮ. ВТОРОЙ 
ВАРИАНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БОЛЕЕ КОМФОРТНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ, 
ОДНАКО РАЗОЧАРОВАВШИЕСЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ 
ИЗБИРАТЕЛИ МОГУТ ДОВОЛЬНО 
ПРОХЛАДНО ОТНЕСТИСЬ 
К СТАВЛЕННИКАМ ПАРТИЙ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТОБОЛ»	(16+)
22.35	 «Док-ток» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 «Познер» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТОБОЛ»	(16+)
22.35	 «Док-ток» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 «Повелители биоинформатики. Михаил 

Гельфанд» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТОБОЛ»	(16+)
22.35	 «Док-ток» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 «Повелители мозга. Святослав Медве-

дев» (12+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТОБОЛ»	(16+)
22.35	 «Большая игра» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 «Михаил Романов. Первая жертва» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«ЖАН-ПОЛЬ	ГОТЬЕ.	С	ЛЮБОВЬЮ»	(18+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 Мужское / Женское

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.10	 Угадай мелодию
15.45	 Кто хочет стать миллионером?
17.15	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)

00.00	 Концерт «Планета Билан» (12+)
02.05	 «Модный приговор» (6+)
02.55	 «Давай поженимся!» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
04.35	 Х/ф	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Собака на сене» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «Вращайте барабан!» К 30-летию про-

граммы «Поле чудес» (12+)
19.05	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
21.45	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГЛОБУС».	«ВЛАСТЬ»	(18+)
01.20	 «Наедине со всеми» (16+)
02.05	 «Модный приговор» (6+)
02.55	 «Давай поженимся!» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗОВИ	МЕНЯ	МАМОЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗОВИ	МЕНЯ	МАМОЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗОВИ	МЕНЯ	МАМОЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗОВИ	МЕНЯ	МАМОЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина-2020» (16+)
00.40	 Х/ф	«БУДУ	ВЕРНОЙ	ЖЕНОЙ»	(12+)
04.05	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету

09.00	 Всероссийский потребительский проект 
«Тест» (12+)

09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.20	 «Доктор Мясников» (12+)
13.20	 Х/ф	«МАРУСЯ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ШТАМП	В	ПАСПОРТЕ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
04.30	 Х/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
06.05	 Х/ф	«МОЙ	БЕЛЫЙ	И	ПУШИСТЫЙ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Парад юмора» (16+)
13.10	 Х/ф	«СОВСЕМ	ЧУЖИЕ»	(12+)
17.00	 «Удивительные люди. Новый сезон». 

Финал. (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50	 Х/ф	«США-2020.	НАКАНУНЕ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«МОЙ	БЕЛЫЙ	И	ПУШИСТЫЙ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 «Место встречи» (16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Крутая история» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)

10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.25	 Квартирный вопрос (0+)
02.30	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«ШИК»	(12+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Секрет на миллион». Татьяна Судец (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Tesla 

Boy» (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 «Октябрь LIVE» (12+)
03.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
04.55	 Х/ф	«МИМИНО»	(12+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50	 «Звезды сошлись» (16+)
00.20	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Казакова
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы». «Рождение ВВС»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЛЕОНАРДО	ДА	ВИНЧИ	И	СЕКРЕТЫ	

ЗАМКА	ШАМБОР»
08.30	 Новости культуры
08.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло Пикассо. «Де-

вочка на шаре»
08.45	 Х/ф	«БРОДЯГИ	СЕВЕРА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	ТАТЬЯНА	ИВАНОВНА…»
12.10	 Большие и маленькие
14.20	 Д/ф	«БЕЛЫЙ	КАМЕНЬ	ДУШИ.	АНДРЕЙ	

БЕЛЫЙ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«РАССЕЯННЫЙ»
17.50	 Симфонические оркестры Европы. Ан-

тонио Паппано и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

18.35	 Д/ф	«ЛЕОНАРДО	ДА	ВИНЧИ	И	СЕКРЕТЫ	
ЗАМКА	ШАМБОР»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Больше, чем Любовь. Лидия Русланова
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Х/ф	«СВИНЦОВАЯ	АННА»
23.10	 Легендарные дружбы. «Прекрасные 

черты. Ахмадулина об Аксенове»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЛЕОНАРДО	ДА	ВИНЧИ	И	СЕКРЕТЫ	

ЗАМКА	ШАМБОР»
00.55	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	ТАТЬЯНА	ИВАНОВНА…»
01.50	 Симфонические оркестры Европы. Ан-

тонио Паппано и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

02.45	 Цвет времени. Иван Мартос
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва клубная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ВЕРСАЛЯ.	ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ	ДВОРЦА	ЛЮДОВИКА	XIV»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.55	 Х/ф	«ДОМ	НА	ДЮНАХ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Свидание назначила Татьяна 

Шмыга»
12.20	 Д/ф	«ГАТЧИНА.	СВЕРШИЛОСЬ»
13.10	 Д/ф	«ГИПЕРБОЛОИД	ИНЖЕНЕРА	ШУХОВА»
13.50	 «Игра в бисер». «Поэзия Ивана Бунина»
14.30	 Легендарные дружбы. «Прекрасные 

черты. Ахмадулина об Аксенове»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.45	 Сати. Нескучная классика…
16.25	 Х/ф	«ДОМ	НА	ДЮНАХ»

17.35	 Симфонические оркестры Европы. 
Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса

18.35	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ВЕРСАЛЯ.	ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ	ДВОРЦА	ЛЮДОВИКА	XIV»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.30	 Белая студия
22.10	 Х/ф	«БУБЕН	ВЕРХНЕГО	МИРА»
22.50	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
23.05	 Легендарные дружбы. «Прекрасные 

черты. Ахмадулина об Аксенове»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ВЕРСАЛЯ.	ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ	ДВОРЦА	ЛЮДОВИКА	XIV»
00.55	 ХХ ВЕК. «Свидание назначила Татьяна 

Шмыга»
02.05	 Симфонические оркестры Европы. 

Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса
02.45	 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва деревянная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 новости культуры
07.40	 Д/ф	«ФОНТЕНБЛО	—		КОРОЛЕВСКИЙ	

ДОМ	НА	ВЕКА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
08.45	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕМО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ТЕКУТ	ПО	РОССИИ	РЕКИ…»
12.20	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
12.50	 Д/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	СВЕТЛОЙ	ПОЛОСЫ.	

ТАТЬЯНА	ЛИОЗНОВА»
13.45	 Искусственный отбор
14.25	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. «Прощание. 

Распутин о Вампилове»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.45	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕМО»
17.45	 Симфонические оркестры Европы. 

Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
18.35	 Д/ф	«ФОНТЕНБЛО	—		КОРОЛЕВСКИЙ	

ДОМ	НА	ВЕКА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.30	 Власть факта. «Становление наций 

Латинской Америки»
22.10	 Х/ф	«ЛЯЛИН	ДОМ»
23.05	 Легендарные дружбы. «Прощание. 

Распутин о Вампилове»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ФОНТЕНБЛО	—		КОРОЛЕВСКИЙ	

ДОМ	НА	ВЕКА»
00.50	 Д/ф	«ТЕКУТ	ПО	РОССИИ	РЕКИ…»
02.00	 Симфонические оркестры Европы. 

Дэниел Хардинг и оркестр де Пари
02.45	 Цвет времени. Ар-деко
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва меценатская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВО-ЛЕ-ВИКОНТ	—		ДВОРЕЦ,	ДО-

СТОЙНЫЙ	КОРОЛЯ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.50	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕМО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«КОМПОЗИТОР	НИКИТА	БОГО-

СЛОВСКИЙ»
12.30	 Д/ф	«ОРАНИЕНБАУМСКИЕ	ИГРЫ»
13.10	 Д/ф	«ЕГО	НАЗЫВАЛИ	«ПАПА	ИОФФЕ»
13.50	 Абсолютный слух
14.30	 Легендарные дружбы. «Мастерская духа. 

Евтушенко об Эрнсте Неизвестном»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя любовь —  Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Мир народов 
Крыма»

15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.35	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕМО»
17.45	 Симфонические оркестры Европы. Василий 

Петренко и Филармонический оркестр Осло
18.35	 Д/ф	«ВО-ЛЕ-ВИКОНТ	—		ДВОРЕЦ,	ДО-

СТОЙНЫЙ	КОРОЛЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Захар Прилепин. 

«Есенин. Обещая встречу впереди»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».	ЕСТЬ	ТОЛЬ-

КО	МИГ…»
21.30	 Энигма. Борис Эйфман
22.10	 Х/ф	«ФОТОРОБОТ	ЕВЫ»
23.05	 Легендарные дружбы. «Мастерская духа. 

Евтушенко об Эрнсте Неизвестном»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ВО-ЛЕ-ВИКОНТ	—		ДВОРЕЦ,	ДО-

СТОЙНЫЙ	КОРОЛЯ»
00.50	 Д/ф	«КОМПОЗИТОР	НИКИТА	БОГО-

СЛОВСКИЙ»
02.05	 Симфонические оркестры Европы. Василий 

Петренко и Филармонический оркестр Осло
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва львиная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.20	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
08.50	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕМО»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СТАРЫЙ	НАЕЗДНИК»
12.10	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.25	 Открытая книга. Захар Прилепин. «Есе-

нин. Обещая встречу впереди»
12.50	 Д/ф	«ДИАЛОГ	С	ЛЕГЕНДОЙ.	ОЛЬГА	

ЛЕПЕШИНСКАЯ»

13.45	 Власть факта. «Становление наций 
Латинской Америки»

14.30	 Легендарные дружбы. «Чему он меня 
научил. Лунгин о Некрасове»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Озеро Светлояр 

(Нижегородская область)
15.35	 Энигма. Борис Эйфман
16.20	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕМО»
17.30	 Симфонические оркестры Европы. 

Янник Незе-Сеген и Симфонический 
оркестр Баварского радио

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ПРИНЦЕССА	ОПЕРЕТТЫ.	МАРГА-

РИТА	ЛАВРОВА»
20.30	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»
22.00	 Линия жизни. Лариса Долина
23.00	 Новости культуры
23.20	 Х/ф	«ДЕВУШКА	НА	МОТОЦИКЛЕ»
01.05	 Д/ф	«ОСЕНЬ	—		МИР,	ПОЛНЫЙ	КРАСОК»
01.55	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.40	 М/ф	«Рыцарский	роман»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«КУТУЗОВ»
09.50	 Д/ф	«ОН	БЫЛ	РЫЖОВ»
10.30	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
11.00	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»
12.25	 Эрмитаж
12.55	 Д/ф	«ОСЕНЬ	—		МИР,	ПОЛНЫЙ	КРАСОК»
13.50	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	НА-

СТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«СЕВЕРНЫЕ	НЕБЕСА»
14.35	 Международный цирковой фестиваль 

в Масси
16.20	 По следам тайны. «Что было до Боль-

шого взрыва?»
17.05	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	ГОЛОСА»
19.30	 Спектакль	«НЕ	ПОКИДАЙ	СВОЮ	ПЛАНЕТУ»
21.05	 Д/ф	«ТОНИНО	ГУЭРРА.	ОКНО	В	ДЕТ-

СТВО	МИРА»
22.00	 Агора
23.00	 КЛУБ 37
00.00	 Х/ф	«ВЕСНА»
01.45	 По следам тайны. «Что было до Боль-

шого взрыва?»
02.30	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«КОГДА	МНЕ	БУДЕТ	54	ГОДА»
09.25	 Обыкновенный концерт
09.55	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.35	 Х/ф	«ВЕСНА»
12.20	 Больше, чем Любовь. Любовь Орлова 

и Григорий Александров
13.05	 Письма из провинции. Озеро Светлояр 

(Нижегородская область)
13.35	 Диалоги о животных. Зоопарк Росто-

ва-на-Дону
14.15	 «Другие Романовы». «Ноктюрн о любви»
14.45	 «Игра в бисер» «Михаил Шолохов. 

«Судьба человека»
15.30	 Х/ф	«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.50	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙ-

НА	НОЕВА	КОВЧЕГА»
17.20	 Д/ф	«ВОЙНА	И	МИР	МСТИСЛАВА	РО-

СТРОПОВИЧА»
18.05	 «Пешком…». Мелихово
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»
21.35	 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Па-

рижской национальной опере
23.10	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	ГОЛОСА»
01.30	 Диалоги о животных. Зоопарк Росто-

ва-на-Дону
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
03.00	 Перерыв в вещании

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Швейную машинку. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. 
Т.: 55– 48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Люстру 3-рожковую. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот породы скот-
тиш-фолд, невесту —  скоттиш-страйт, 
за вязку 3 тыс.руб. Т.: 8–914–160–46–11, 
8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

ОТДАМ
 • Чайный гриб. При себе иметь 3-литр. 

банку с крышкой. Т. 8–924–212–27–32.
РАЗНОЕ

 • Требуются волонтёры, неравнодушные 
люди и родители подростков в автоном-
ную НКО «Клуб детского технического 
творчества». Т. 8–909–864–88–03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Дорожные войны» (16+)
07.00	 Вне закона
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Вне закона
02.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 «Утилизатор» (12+)
03.35	 Улетное видео

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Дорожные войны» (16+)
07.00	 Вне закона
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор» (12+)
16.00	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Вне закона
02.00	 «Утилизатор» (12+)
02.30	 «Утилизатор-2» (12+)
03.00	 «Утилизатор-4» (16+)
03.45	 Улетное видео

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Дорожные войны» (16+)
07.00	 Вне закона
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-4» (16+)
15.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Вне закона
02.00	 «Утилизатор-2» (12+)
02.50	 «Утилизатор-4» (16+)
03.40	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Дорожные войны» (16+)
07.00	 Вне закона
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Вне закона
02.00	 «Утилизатор-2» (12+)
03.45	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Дорожные войны» (16+)
07.00	 Вне закона
08.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 «Дорожные войны» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.30	 Х/ф	«НАЦИОНАЛЬНАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
17.30	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
19.30	 «+100500» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 «+100500» (18+)
02.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.30	 Улетное видео

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Пороки Древнего Египта. Правители 

Египта» (16+)
07.10	 Улетное видео
08.45	 «Очевидец» (16+)
09.40	 Х/ф	«НАЦИОНАЛЬНАЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ»	(12+)
11.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
17.30	 «Утилизатор-5» (16+)
19.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30	 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
01.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
02.00	 «КВН. Бенефис» (16+)
02.20	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
07.50	 «Очевидец» (16+)
09.10	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
11.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
17.30	 «Решала» (16+)
20.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
02.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
05.40	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
10.15	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня

21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(6+)
02.30	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
03.50	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ЭКСПЕДИЦИЯ	ОСОБОГО	ЗАБВЕ-

НИЯ»	(12+)
ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Т/с	«УБИТЬ	СТАЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«УБИТЬ	СТАЛИНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«УБИТЬ	СТАЛИНА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(6+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
09.00	 «Не факт!» (6+)
09.45	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЭШЕЛОН»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(0+)
02.15	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
03.40	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ВДВ:	ЖИЗНЬ	ДЕСАНТНИКА»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 «Не факт!» (6+)
09.25	 Т/с	«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК»	(16+)
13.50	 Т/с	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Легенды кино
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	«РАЯ»	(0+)
01.25	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»	(0+)
02.45	 Х/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»	(0+)
04.55	 Д/ф	«МАРЕСЬЕВ:	ПРОДОЛЖЕНИЕ	ЛЕ-

ГЕНДЫ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ

05.50	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ТЫВА»	(12+)
07.15	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ОКЕАН»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ОКЕАН»	(16+)
09.30	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«БУХТА	ПРОПАВШИХ	ДАЙВЕРОВ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«БУХТА	ПРОПАВШИХ	ДАЙВЕРОВ»	(16+)
22.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Т/с	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»	(0+)
04.35	 Д/ф	«ГАГАРИН»	(12+)
05.00	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
05.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТОГО	ЧЕМО-

ДАНЧИКА»	(0+)
06.50	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки». Вадим Козин. (6+)
09.30	 «Легенды телевидения» (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
15.40	 Д/ф	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ	КУЗБАССА»	(12+)
16.45	 Д/ф	«ВТОРОЕ	РОЖДЕНИЕ	ЛИНКОРА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
22.40	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
00.20	 Т/с	«ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
04.50	 Д/ф	«ПЕРВЫЙ	ПОЛЕТ.	ВСПОМНИТЬ	

ВСЕ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ

05.35	 Т/с	«БУХТА	ПРОПАВШИХ	ДАЙВЕРОВ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.25	 «Код доступа» (12+)
13.10	 Т/с	«НУЛЕВАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ОКЕАН»	(16+)

01.20	 Д/ф	«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ	ОДИССЕЯ»	(6+)
02.55	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТОГО	ЧЕМО-

ДАНЧИКА»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.40	 Т/с	«ОДИНОЧКА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОДИНОЧКА»	(16+)
11.10	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-

ЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-

ЛА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-

ЛА»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-

ЛА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-

ЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Кто хочет стать миллионером?
11.15	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-

ЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-

ЛА»	(16+)
17.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«БИРЮК»	(16+)
13.35	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕНА»	(16+)
23.55	 Х/ф	«БИРЮК»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 «Танцы» (16+)
14.10	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ОКАЯННЫЕ	ДНИ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.55	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 Comedy Woman
02.15	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)

11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 «Золото Геленджика» (16+)
13.10	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ОКАЯННЫЕ	ДНИ»	(16+)
22.55	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.55	 Comedy Woman
01.50	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 Битва экстрасенсов
13.40	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ОКАЯННЫЕ	ДНИ»	(16+)
22.55	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.55	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 «Ты как я» (12+)
13.10	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз». «Дайджест» (16+)
22.00	 Т/с	«ОКАЯННЫЕ	ДНИ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 «THT-Club» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.20	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«НЕРЕАЛЬНЫЙ	ХОЛОСТЯК»	(16+)
12.10	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
19.00	 «Ты как я» (12+)
20.00	 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.55	 Comedy Woman
02.45	 «Stand up» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
13.40	 Х/ф	«НЕ	ШУТИТЕ	С	ZОХАНОМ!»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ	КИЛЛЕРА»	(16+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 «Танцы» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.55	 «ТНТ Music» (16+)
02.20	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое Утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ	КИЛЛЕРА»	(16+)
14.30	 Комеди Клаб
17.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.50	 «Stand up» (16+)
02.45	 «ТНТ Music» (16+)
03.10	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.20	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.25	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
10.25	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ-2»	(12+)
12.25	 Х/ф	«ДОКТОР	СТРЭНДЖ»	(16+)
14.45	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
19.45	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	ПРО-

КЛЯТИЕ	«ЧЁРНОЙ	ЖЕМЧУЖИНЫ»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»	(12+)
00.55	 Кино в деталях
01.55	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПРЕДЕЛ»	(12+)
03.50	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Волшебное	кольцо»	(0+)

05.35	 М/ф	«А	что	ты	умеешь?»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«ОЗ.	ВЕЛИКИЙ	И	УЖАСНЫЙ»	(12+)
12.05	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
01.45	 «Русские не смеются» (16+)
02.35	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
04.00	 «Сезоны любви» (16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Высокая	горка»	(0+)
05.30	 М/ф	«Приключения	Хомы»	(0+)
05.40	 М/ф	«Раз	—		горох,	два	—		горох…»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.20	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
12.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	НА	

КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХНЕТ	

ПЛАМЯ»	(16+)
02.10	 «Русские не смеются» (16+)
03.00	 «Сезоны любви» (16+)
04.10	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Дедушка	и	внучек»	(0+)
05.35	 М/ф	«Богатырская	каша»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.20	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХНЕТ	

ПЛАМЯ»	(16+)
12.05	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	НА	

СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
22.45	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА-ПЕРЕС-

МЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(16+)
01.05	 «Русские не смеются» (16+)
02.05	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
03.45	 «Сезоны любви» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Друзья-товарищи»	(0+)
05.35	 М/ф	«Огонь»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА-ПЕРЕС-

МЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(16+)
11.20	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
13.35	 Уральские пельмени
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	МЕРТ-

ВЕЦЫ	НЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	СКАЗКИ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА-ПЕРЕС-

МЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	II»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ТИПА	КОПЫ»	(18+)
03.45	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Золотое	пёрышко»	(0+)
05.30	 М/ф	«Фунтик	и	огурцы»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Уральские пельмени
10.10	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	ПРО-

КЛЯТИЕ	«ЧЁРНОЙ	ЖЕМЧУЖИНЫ»	(12+)
15.55	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)
18.55	 М/ф	«РАЛЬФ	ПРОТИВ	ИНТЕРНЕТА»	(6+)
21.00	 Х/ф	«БЛАДШОТ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ХЭЛЛОУИН»	(18+)

01.15	 Х/ф	«ФАВОРИТКА»	(18+)
03.15	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Межа»	(0+)
05.40	 М/ф	«Василёк»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	НА	

КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
14.15	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	НА	

СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
17.00	 «Полный блэкаут» (16+)
18.25	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	МЕРТ-

ВЕЦЫ	НЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	СКАЗКИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТОР.	РАГНАРЁК»	(16+)
23.35	 Х/ф	«КЛАДБИЩЕ	ДОМАШНИХ	ЖИВОТ-

НЫХ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ТИПА	КОПЫ»	(18+)
03.15	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Можно	и	нельзя»	(0+)
05.40	 М/ф	«Шапка-невидимка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло-каталку с сани-
тарным оснащением. Новое. 4000 руб. 
Т. 27–04–03.

 • Дёшево инвалиду: новую резиновую 
надувную ванну, подголовник, прикроват-
ный столик, озонатор воздуха и воды. Т.: 
59–26–87, 8–924–226–49–73.

 • Ткани после закрытия магазина. 
Недорого. Т.: 8–914–160–95–07.

 • Тарелку от микроволновки, диаметр 25. 
Т.: 8–914–160–95–07.

 • Инвалидную электронную коля-
ску, новая, немецкая. Ширина сиденья 
40 см. Легкая в обращении. Цена 50 тыс. 
р. Т. 8–914–172–16–80.

 • Стеклянные банки разной ёмкости, дё-
шево. Т. 8–914–418–19–43.

 • Балалайку в хорошем состоянии. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Плитку глазированную, цветную с ри-
сунком, 2 ящика по 90 шт. 600 рублей 
за ящик. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Натуральную женскую дублёнку, раз-
мер XL, рост 158-164, тёмно-рыжего 
цвета. Турция. В отличном состоянии. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–42.

 • Шубу норк. Чёрная, длинная, без ка-
пюшона, р-р 50-52, б/у, в отл. состоянии. 
Цена 27 тыс. р. Т. 8–914–206–08–36.

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

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

 • Новые мужские валенки, серые 32 р-ра, 
две пары. Т. 8–914–418–19–43.

 • Натуральную мужскую дублёнку, чёр-
ную, р-р 50-52, в хорошем состоянии, 
Турция. Т. 8–914–418–19–43.

 • Рубашку мужскую из светло-корич-
невой джинсовой ткани. 100 % хло-
пок, р-р по вороту 41-42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Цигейковую шубу, серую, б/у, р-р 52-54, 
в хорошем состоянии. Цена 5 тыс. руб. 
Т. 27–04–03.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Джазовый фестиваль памяти Эдди 
Рознера прошел в ДК авиастроителей. 
Концертов памяти великого джазового му-
зыканта в Комсомольске не проводилось 
десять лет. Память наша со временем сти-
рается, и то, что было важно вчера, стано-
вится несущественным.

На открытии фестиваля его организа-
тор —  член городского общества «Мемо- 
риал» Михаил Радохлеб —  поблагодарил 
российскую организацию «Мемориал», 
а также международное одноимённое фор-
мирование, сказав следующие слова:

— «Мемориал» —  очень важное сооб-
щество, которое помогает нам сохра-
нять свою память, защищать свои пра-
ва, не даёт забыть очень важные вещи 
в нашей истории.

Фестиваль смог состояться благодаря 
грантовой поддержке «Мемориала», но тут 
надо добавить, что данная международ-
ная организация, которая является содру-

жеством десятков организаций на терри-
тории СНГ, а также Италии, Германии, 
Бельгии и т. д., ведущих исследователь-
скую, правозащитную, просветительскую 
работу, в России признана иностранным 
агентом.

Изначальная цель «Мемориала» —  иссле-
дование политических репрессий в СССР. 
В Советском Союзе активно использо-
валось политическое обвинение «ино-
странный шпион», чья географическая 
принадлежность часто менялась произ-
вольно, —  немецкий, японский, англий-
ский… Далеко ли от шпиона до агента? 
Оказалось, что всего лишь несколько де-
сятков лет.

В 2014 году Минюстом РФ предприни-
малась попытка и вовсе ликвидировать 
организацию, но Верховный суд отказал. 
Ликвидировать организацию, конечно, 
можно, куда сложнее ликвидировать па-
мять, ведь как бы ни хотелось нам забыть, 
её ростки будут пробиваться даже сквозь 
бетон и асфальт.

ДУНОВЕНИЯ СУДЬБЫ
Давайте вспомним Эдди Рознера —  золо-

тую трубу Европы, которую мощным дуно-
вением судьбы занесло на Дальний Восток. 
Рознер родился в 1910 году в Берлине, 
в семье польских евреев. Родители назва-
ли мальчика Адольф… В четыре года он 
уже играл на скрипке, а в шесть принят 
в консерваторию. В 20-30-е годы прошло-
го века по совету дяди Адольф стал осваи-
вать трубу…

В 1933 году к власти пришли нацисты, 
и семья покидает Германию, переехав 
в Польшу. Не желая быть тёзкой нацист-
ского лидера, Рознер берёт псевдоним, 
укорачивая свое имя до Ади, в английской 
транскрипции Эдди. В первый день второй 
мировой войны польский оркестр Рознера 
попадает под бомбёжку. Музыканты не по-
страдали, но погибли почти все инстру-
менты. Польша стала немецкой, и артисты 
опять вынуждены покинуть страну. Так они 
оказываются в Белостоке, польском горо-
де, который по тайному немецко-советско-
му сговору, становится советским, а имен-
но входит в состав Белорусской Советской 
Социалистической республики.

Когда фашисты пришли в Варшаву, еврею 
Эдди Рознеру пришлось стать смелым. Он 
отправился в гестапо и выдал себя за арий-
ца. Документы сгорели вместе с домом! Его 
семья голодает! Офицер выдал ему мото-
цикл с коляской, полной еды. На нём трубач 
и въехал в СССР. На границе ему бросились 
в глаза бабы, корчевавшие ломами дорож-

ное покрытие. Ничего подобного он прежде 
не видел и начал подозревать, что попал 
не туда. Как теперь жить? Понадобится ли 
в этой стране его музыка?

ДЖАЗОВЫЙ ПОЕЗД
Случайно Рознер знакомится с человеком 

по фамилии Пономаренко. Пантелеймон 
Кондратьевич оказался первым секретарём 
ЦК КП(б) Белорусской ССР. И к тому же 
страстным любителем джаза! Под его по-
кровительством Эдди организует боль-
шой джаз-оркестр, позже получивший 
статус государственного. Оркестр даже 
получил специальный поезд для гастро-
лей, а любые сложности и проблемы раз-
решались мгновенно, благодаря высокому 
покровительству.

До войны коллектив успел объез-
дить многие города Союза, а в сентябре 
1940 года неожиданно оказался пригла-
шённым в Сочи, где по приказу началь-
ства играл в совершенно пустом зале. 
В зашторенной ложе был единственный 
слушатель —  Сталин.

Но вскоре война началась и в стране 
Советов. Оркестр и Рознер с семьей эва-
куируются в Узбекистан. Известен такой 
факт: в Узбекистане начинает формиро-
ваться польский корпус генерала Андерса, 
который рвался воевать с немцами, но по-
дальше от ненавистной России. Многие 
поляки вступали в этот корпус и уезжа-
ли. Вступила в него и треть Рознеровского 
оркестра. Но Эдди с женой Рут Камински 
и несколькими музыкантами остались. 

Оркестр быстро пополнился новыми му-
зыкантами, и начались военные фронто-
вые гастроли. Однажды после концерта сам 
генерал Рокоссовский пришёл лично вы-
разить музыкантам благодарность. Среди 
личных наград Эдди —  медаль «За освобо-
ждение Варшавы», а в победном 1945 году 
его оркестр выступал в Москве.

СОВЕТСКИЙ НАЦИЗМ
Казалось, всё было хорошо: война закон-

чилась, оркестр на пике славы. Но в СССР 
началась «борьба с космополитизмом», 
иными словами с «тлетворным запад-
ным влиянием», а по сути, ещё и борьба 
с евреями.

Поразительно, но убежавший от фашист-
ского гонения на евреев, Рознер опять вер-
нулся к тому же, но уже в Советском Союзе. 
Он сам был евреем, его жена и дети были 
евреями, да и большинство членов оркестра 
были той же национальности. Когда у Эдди 
спрашивали, на каком языке он общается 
со своими музыкантами, Рознер отвечал: 
конечно, на идиш!

Теперь его любимый джаз объявлял-
ся изменой Родине и русскому народу. 
Конечно же, музыканты лишались возмож-
ности выступать, а значит, и средств к су-
ществованию. Рознер решается покинуть 
Союз и через Украину пытается вернуться 
в Польшу, но его задерживает Львовское 
НКВД. Приговор —  10 лет лагерей за измену 
Родине. Приговор забавен: СССР, конечно, 
дал музыканту почёт и славу, но родиной 
для Рознера всё же не был.

ЛАГЕРНЫЙ ДЖАЗ
В 1946 году ГУЛАГ был огромным хо-

зяйством, государством в государстве. 
Лагерное начальство гордилось своими фут-
больными командами, театрами и ансам-
блями, стараясь заполучить какую-нибудь 
знаменитость. По дороге на Колыму Рознера 
задержали на четыре года в Хабаровске 
и на два —  в Комсомольске. И хотя он сам 
рвался на тяжёлые работы в надежде сокра-
тить срок, ему всё равно везде приказывали 
организовывать оркестры.

В Комсомольске-на-Амуре Рознер 
до 1952 года пребывал в лагере, на месте 
которого сейчас находится ИК-7. Под зву-
ки его оркестра заключённые выходили 
на работу. Сохранились строки из поэмы 
«Индия» заключённого и поэта Владимира 
Сосновского:

Двинулась серая вереница,
Идут и идут,
Мрачны, унылы,
С волчьим блеском голодных глаз.
А чтоб для работы прибавились силы,
Фокстроты и марши
Шпарит джаз!

АНТОНИНА РОЗНЕР
В Комсомольске у Рознера появилась 

гражданская жена Антонина Грачёва. Когда 
наступила перестройка, провозгласившая 
гласность, были опубликованы воспоми-
нания Антонины Васильевны:

«…Утром в ДОК приводили заключённых, 
а вечером уводили строем, пересчитывая 

их на морозе по несколько раз. В один из та-
ких дней я встретилась на улице с двумя 
мужчинами, одетыми в полушубки и ва-
ленки. Я прошла мимо, но что-то заста-
вило оглянуться… Мужчины догнали 
меня, завязался разговор. Наконец они 
представились, и я остолбенела, сначала 
даже не поверив: неужели это и есть сам 
Рознер! Второй оказался его конвоиром. 
Позже я узнала, что они были друзьями 
и полностью доверяли друг другу. Рознер 
тогда сразу поинтересовался, занима-
юсь ли я художественной самодеятельно-
стью. И совсем неожиданно спросил: «Не 
можете ли вы спеть для меня?».

Девушка спела популярную тогда пес-
ню «Огонёк», после чего Эдди пригласил 
её в оркестр.

Перед жителями посёлков, городов, перед 
вольными и заключёнными, обслугой ла-
герей выступала «Золотая труба Европы». 
Все были в восторге!

ЕГО ЛЮБИЛИ ВСЕ
В 1949 году у Эдди и Антонины родился 

сын Владимир. Как раз в это время Рознера 
отправляют дальше по этапу —  в Магадан. 
Два года счастливой любви подарил ев-
рейский музыкант русской женщине, на-
столько полюбившей его, что это стало 
любовью на всю жизнь. У Рознера, ко-
нечно, было много женщин, и на Колыме 
у него тоже появилась гражданская жена. 
Очаровательный еврей, известный музы-
кант, безусловно, сражал женщин наповал. 
Антонина Васильевна пишет об этом так:

«Его любили все —  как вольные, так и за-
ключённые. С ним считались. Он разгова-
ривал со всеми, как с равными, и при этом 
всегда улыбался обаятельнейшей улыбкой. 
У него была удивительнейшая речь: он гово-
рил на незнакомом русском языке, в кото-
ром присутствовали польские и немецкие 
слова. Часто рассказывал и о своей жизни, 
о жене Рут и дочери Эрике…».

Рут Камински также получила срок. 
Дочь осталась на попечении друзей се-
мьи. Иногда Рознеру приходили пись-
ма из Москвы не только от дочери, 
но и от Леонида Утёсова, Аркадия Райкина, 
которые поддерживали дух музыканта.

В 1954 году Эдди Рознер был освобождён. 
Борьба с джазом временно ослабла, и он 
смог вернуться к выступлениям. Более того, 
участвовал в новогодних «Голубых огонь-
ках», а его музыкальную школу прошли та-
кие звезды советской эстрады, как Юрий 
Саульский, Майя Кристалинская, Жанна 
Бичевская, Бедрос Киркоров, создатели ВИА 
«Синяя птица» и др. Все мы помним, конеч-
но же, фантастическую «Карнавальную 
ночь» с участием джаз-оркестра Рознера.

СМАЙЛИНГ!
Кадры из этого фильма служили фоном 

для выступления музыкантов на фестива-
ле памяти Эдди, которому в этом году мог-
ло бы исполниться 110 лет. Немолод уже 
и сын Рознера Владимир, всю жизнь про-
работавший в Комсомольске врачом. Он 
не смог приехать на фестиваль, записав 
лишь видеообращение, в котором поздрав-
лял и благодарил, а также напомнил о том, 
что Комсомольск-на-Амуре забыл своего 
лагерного джазмэна. Отсутствует памятная 
доска на здании ДК судостроителей, на чьей 
сцене многократно выступал Рознер с ор-
кестром. Правда, мы довели себя и свою 
культуру до того, что уже много лет отсут-
ствует и сама сцена…

Но так хочется помечтать о том, что фе-
стиваль вновь станет ежегодным, а кро-
ме того, международным, и Комсомольск 
станет одним из центров мирового джа-
за с фестивалем, который будет прохо-
дить несколько дней, в том числе и на от-
крытых площадках. Почему нет? Может 
быть, потому что пока это нужно лишь чле-
нам «Мемориала», читай —  иностранным 
агентам?

Но я уверен, что джаз творит чудеса. И ле-
гендарный Луи Армстронг вновь закурит па-
пиросу и поделится ею с другом Эдди, пох-
лопает его по плечу и скажет, улыбнувшись: 
мой белый брат… А Эдди улыбнётся своей 
белозубой улыбкой и даст своему оркестру 
столь привычную команду —  смайлинг!

Антон ЕРМАКОВ

ГОСУДАРСТВО
И МУЗЫКАНТ

«Иностранные агенты» организовали фестиваль памяти 
«изменника Родины», но чертовски обаятельной легенды джаза.

После 
освобождения 
Рознер 
снова начал 
выступления 
и аккомпанировал 
многим 
советским 
исполнителям
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ПРОДАМ

Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.
 • Дом ищет хозяина, доброго, умело-

го. Пос. Мылки, 70 кв.м, кирпич, потол-
ки 3,20 м, газ. отопление, батареи, дом. 
телефон, гараж. Земельный участок 13 
соток. От собственника, торг уместен. 
Т. 8–929–929–09–15.

РАБОТА

Стоматологическое  предприятие 
ООО «Дантист» примет на работу мед-
сестру и зубного врача. График работы 
посменный. З/пл. по договорённости. 
Т. 8–914–177–70–20.
 • В в/ч 77984 по контракту требуются 

водители кат. С, Д, Е. Продовольственный 
паёк, оплачиваемый проезд к месту от-
пуска и обратно, повышение з/пл. в за-
висимости от срока службы, возмож-
ность карьерного роста, оплачиваемое 
лечение, оплачиваемое проживание 
на весь срок службы, предоставление 

служебного жилья, военная ипотека. 
З/ пл. от 25000 руб. Тел. для справок: 
8–914–201–35–15, 8–914–373–10–44.

РАЗНОЕ

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.

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Утерянное удостоверение ветерана бо-
евых действий, выданное Отделом воен-
ного комиссариата Хабаровского края 
по г. Комсомольску-на-Амуре в 2018 г. 
на имя Алексея Геннадьевича Денисевич, 
считать недействительным.

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

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

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении публичных 
торгов путём прямых продаж имущества должника Аксютиной Д. А.: торговое, 

складское оборудование, мебель (столы, стулья, тумбы), оргтехника, весы, 
холодильные витрины, кассовые боксы, мониторы, принтеры, системные 

блоки, стационарные телефоны и др.
Информация о порядке, сроках, условиях реализации, периодах и цена снижения 

указана в сообщении ЕФРСБ от 23.09.2020 № 5510218.
Имущество реализуется путём прямых продаж в следующем порядке:  

— первые 5 (пять) календарных дней имущество реализуется по начальной цене продажи; 
— далее последовательное снижение стоимости имущества через каждые 5 (пять) ка-
лендарных дней;

— величина снижения продажи имущества составляет 15 % от начальной цены; 
— цена отсечения (минимальная цена, по которой может быть продано имущество) 
посредством прямых продаж составляет 10 % от начальной цены имущества. Период 
торгов по минимальной цене составляет 15 календарных дней.

Акт приёма-передачи реализованного имущества подписывается финансовым 
управляющим и Покупателем в течение 3 дней с момента получения денежных 
средств за проданное имущество. Передача имущества финансовым управляющим 
и принятие его покупателем осуществляются по месту нахождения данного имуще-
ства. Покупатель самостоятельно вывозит приобретённое имущество, за свой счёт. 
Если за указанный период имущество Должника не было реализовано, реализация 
имущества прекращается. Финансовый управляющий направляет предложение кре-
диторам Аксютиной Д. А. принять имущество, не реализованное в соответствии с ус-
ловиями настоящего Положения, в счёт погашения задолженности. В случае отказа 
кредиторов принять имущество ИП Аксютиной Д. А. в счёт погашения задолженно-
сти или неполучения ответа от кредиторов в течение 14 дней, данное имущество пе-
редаётся должнику.

Место проведения торгов —  гор. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. 
Продажа имущества должников осуществляется путём заключения прямых догово-
ров с покупателем, предложившим наибольшую цену за имущество. Право на иму-
щество Покупатель приобретает с момента подписания обеими сторонами акта приё-
ма-передачи и после 100 % предоплаты. К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, подавшие заявку, представившие необходимые документы для за-
ключения договора купли-продажи. Участники торгов оформляют заявку и прикла-
дывают к ней необходимые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ознакомиться с реализуемым имуществом 
можно по месту его нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, тел: 8–914–161–01–12 с 10 до 15 час. 
и на сайте ЕФРСБ, или подав заявку по e-mail: fefelovaeg@mail.ru.

МУП	«Редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54-30-37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с видом разрешённого использования: 
«Хранение автотранспорта» в г. Комсомольске-на-Амуре по ул. Механической, в када-
стровом квартале 27:22:0011301.

Заказчиком кадастровых работ является Авторин Владимир Николаевич, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Володарского, д. 41-2, 
тел. 89141843443.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, 23.11.2020 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21.10.2020 г. по 21.11.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21.10.2020 г. по 21.11.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки под гаражами: №№ 16, 19, 21, 106, 169, 
158, 160, 146, 120, 119, 116, 97, 90, 207, 186, 188, 196, 190, 183, 333, 336, 327, 228, 240, 
270, 282, 271, 280, 275, 268, 322, 317, 318, 302, 304, 295. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Управляющая компания АО «Компания Дельта» разыскивает собственников 
следующих жилых помещений в связи с угрозой возникновения аварийных 

ситуаций во время запуска системы отопления:
№№ 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108 по адресу: ул. Вокзальная, дом № 76 

в г. Комсомольске-на-Амуре.
№№ 91, 99, 111, 115 по адресу: ул. Ленина, дом № 87 в г. Комсомольске-на-Амуре.
№№ 41, 45, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 62, 63, 66, 70, 73, 75, 77 по адресу: ул. Гамарника, 

дом № 39/2 в г. Комсомольске-на-Амуре.
№№ 48, 68 по адресу: ул. Красногвардейская, дом № 24 в г. Комсомольске-на-Амуре.
Собственникам указанных квартир необходимо срочно обратиться в управляющую 

компанию или на жилищно-эксплуатационные участки по адресам:
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, дом 70/2 (с понедельника по пятницу, с 08.00 

до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, дом 74 (с понедельника по пятницу, с 08.00 

до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, дом 30/2 и пр. Ленина, 79/2 (с понедельника 

по пятницу, с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, дом 21/3 (с понедельника по пятницу, 

с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).
Собственники либо лица, располагающие информацией о местонахождении собствен-

ников, могут связаться с управляющей компанией по телефонам: 8 (4217) 53–51–47, 
53–50–26, 54–35–67, 25–03–45, 59–99–00, 28–50–31, 54-69-44.

 � Новости города и региона
 � Видеоинтервью
 � Колумнистика
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ДОСУГ

В этот раз самыми быстрыми и удачливыми стали Евгения, Арсен 
и Валентина. Мы поздравляем всех троих с заслуженными призами! 
Выражаем благодарность за поддержку и предоставленные призы 
партнёру конкурса —  магазину оптической техники «Четыре гла-
за», расположенному по адресу: пр. Ленина, д. 3.

Участвуйте в следующих этапах нашего конкурса, и пусть 
именно вам улыбнётся удача!

ИТОГИ МАРАФОНА
Подводим итоги очередного этапа 
читательского конкурса «Марафон удачи».

3 место — 
Валентина

1 место — 
Евгения

2 место — 
Арсен

Ва лентина Михайловна 
окончила школу в 1963 году. 
Экзамены сдавала в школе 
№ 1, хотя всю жизнь проучи-
лась в 26-й.

— Моим любимым пред-
метом была математика, 
а историю я не очень люби-
ла, —  вспоминает Валенти-
на Зубко. —  В математике 
нужно корпеть, разбирать-
ся, а история для меня всег-
да была лёгким предме-
том —  прочитал материал 
один раз и запомнил.

Тем не менее, историю 
Валентина всегда хорошо знала. 
На экзамен пришла без шпарга-
лок, с одной ручкой. Ей попался 
билет о Курской битве, за ответ 
на который она получила твёр-
дую пятёрку.

— Материалы о войне 
я всегда хорошо знала, —  
вспоминает Валентина 
Михайловна. —  Это же со-
бытийный материал, лег-
ко запоминается. Я и ре-
фераты по войне писала. 
А вот по партийным съез-
дам у меня всегда было 
не очень. Эти темы для 
меня были скучны.

Отвечая на вопросы викто-
рины, Валентина Михайловна 
пользовалась не только сво-
ими школьными познания-
ми, но и Интернетом. Причём 
предпочитает не академиче-
ские ресурсы, а литератур-
ные —  исторические книги её 
привлекали всегда, особенно 

те, что рассказывают об освое-
нии Сибири. Именно поэтому 
её любимыми книгами являют-
ся «Угрюм-река», «Тени исчеза-
ют в полдень».

Сравнивая свои историче-
ские познания с теми, кото-
рые демонстрируют нынеш-
ние школьники, Валентина 
Михайловна горестно взды-
хает: «Ох, ничего не знают». 
Что ж, ведь и про наше поко-
ление наши бабушки и дедуш-
ки говорили то же самое, так 
что не будем строго относиться 
к современным ученикам, мно-
гие из них показывают потря-
сающие знания на различных 
олимпиадах.

Олег ФРОЛОВ

ВИКТОРИНА 
КАК ЭКЗАМЕН

В прошлом номере мы подвели итоги 
исторической викторины. Её победителем 
оказалась Валентина Зубко. Мы поговорили 
с ней, чтобы узнать поближе нашу постоянную 
читательницу.


