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

отвечать специалисты муниципальной 
власти. Свои вопросы присылайте по адресу: 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 31, 

и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ 2019 г. № 82 (18521). ЦЕНА 25 руб.
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ЛЕЧИТЬСЯ БУДЕМ 
ПОДОРОЖНИКОМ

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Куда пропадают из больниц
медицинские кадры?

Полпред президента попытался 
выяснить, почему утонула новая 
набережная Комсомольска и кто 

заплатит за ущерб

с. 3
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал 
увеличить число участков лова лосося для любительского 
рыболовства

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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В форуме приняли участие та-
кие добровольческие отряды, как 
«Россоюзспас», «Школа безопасно-
сти» и поисково-спасательный отряд 
«ЛигаСпас». В центре внимания было 
такое важное направление деятельно-
сти волонтёров, как поиск пропавших 
людей в природной среде.

— Очень важно начинать поиск как 
можно раньше, но зачастую о про-
паже человека в лесном массиве мы 
узнаём только через несколько часов, 
а то и дней, —  сказала Ольга Щукина, 
руководитель отряда «ЛигаСпас». —  
А ведь мы можем начинать рабо-

тать даже до выезда на место, соби-
рать дополнительную информацию, 
с помощью современных технологий 
вычислять радиус поиска.

Чтобы избежать временных по-
терь в поиске людей, было пред-
ложено создать алгоритм обмена 
информацией между поисковыми 
отрядами и Дежурно-диспетчерской 
службой Правительства Хабаровского 
края, на базе которой работает 
«Система-112». В ближайшее время 
специалисты такой алгоритм гото-
вы разработать. Главное условие его 
работы —  соответствие законода-

тельству. Важность подобного взаи-
модействия отметил и председатель 
краевого комитета по гражданской 
защите Александр Горохов.

— Сегодня волонтёры Хабаровского 
края —  это реальная сила, они хоро-
шо подготовлены и мобильны, они 
хотят помогать своему краю, а мы 
будем продолжать их всесторонне 
поддерживать, —  сказал господин 
Горохов.

В этом году, объявленном Годом до-
бровольцев, в Хабаровском крае уже 
разработано и подписано многосто-
роннее соглашение об информаци-
онном взаимодействии между волон-
тёрскими движениями, оперативными 
службами и другими ведомствами для 
участия добровольцев в проведении 
поисковых и спасательных операций. 
Однако судя по теме встречи, до сих 
пор система такой совместной работы 
пока далека от совершенства, и при-
дётся ещё многое сделать для того, 
чтобы добровольцы стали той самой 
реальной силой, о которой говорил 
Александр Горохов.

А пока суд да дело, краевые чинов-
ники порекомендовали волонтёрам 
повышать свои навыки и проводить 
обучение новых добровольцев, кото-
рые будут включены в состав групп 
по поиску пропавших людей. Сегодня 
эти группы организованы в региональ-
ном ресурсном центре Правительства 
Хабаровского края. Также присутству-
ющим напомнили о действующих 
в крае практиках предоставления 
субсидий и грантов добровольцам, 
СОНКО, конкурсе молодёжных про-
ектов на право получения грантов гу-
бернатора Хабаровского края.

По материалам
комитета Правительства 

Хабаровского края 
по гражданской защите

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Все, кто работают на полях и фермах, кто сеет 
и пашет, кормит наш край и обеспечивает продук-
товую безопасность, заслуживают особого уважения 
и почёта.

Сегодня в регионе насчитывается 83 сельскохо-
зяйственных организации, более 530 крестьянско-
фермерских и 87 тысяч личных подсобных хозяйств, 
до 37 увеличилось число сельхозкооперативов. 
В крае работают 305 предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

Этот год сурово испытал дальневосточных агра-
риев на прочность. Были потери поголовья из-за 
вспышек болезни, а следом ливни и паводок, зато-
пившие пашни и сенокосы на площади более 24 тыс. 
га. Нанесён значительный ущерб. Мы прилагаем все 
усилия, чтобы помочь вам преодолеть трудности. 
Спасибо, что не опускаете руки и ставите амбици-
озные цели.

Наиболее динамично развиваются яичное птице-
водство и тепличное овощеводство: племптицезавод 
«Хабаровский» и птицефабрика «Комсомольская», 
тепличный комплекс «Джей Джи Си Эвергрин», агро-
комплекс «Восток», «Аграрные технологии будуще-
го», КФХ Буткова. Мною поставлены задачи по росту 
и в других направлениях отрасли.

В крае действуют 35 направлений господдержки 
сельхозтоваропроизводителей. Для отрасли заку-
паются новая техника и оборудование, крупный 
рогатый скот. Мы намерены вновь ввести в оборот 
неиспользуемые пахотные земли.

Уверен, у регионального агропрома есть зна-
чительный потенциал, чтобы быть прибыльным 
и конкурентоспособным. Благодарю всех за труд, 
за упорство, за мужество.

Желаю вам хорошей погоды и щедрых урожаев! 
Крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Если вы ещё не подавали заявление на выпла-
ту единовременной денежной помощи в разме-
ре 10 тысяч рублей, обратите внимание, что это 
нужно обязательно сделать. Для этого вам необ-
ходимо с паспортом, номером и реквизитом счё-
та в Сбербанке обратиться в МФЦ на проспекте 
Интернациональном, 10/2, и улице Калинина, 6, 
а также в отделение Сбербанка на пр. Мира, 25.

Работа по приёму документов будет прово-
диться и в выходные дни.

МФЦ на проспекте Интернациональном, 
10/2, будет работать в субботу и воскресенье 
с 900 до 1900.

Отделение Сбербанка на пр. Мира, 25, в суббо-
ту будет работать с 900 до 1700, в воскресенье —  
с 1000 до 1400.

Чем быстрее вы оформите заявление, тем бы-
стрее получите деньги.

Администрация города

В этом году финансовой помощью от краевой струк-
туры уже воспользовался ряд сельхозпроизводителей 
Хабаровского края. Заявку на 2020 год теперь готовят 
и в АО «Плодоовощи». Предстоящий объём работ пред-
варительно оценивается в 7 млн рублей.

— Совсем недавно мы начали покупать у местных фер-
меров овощи, выращенные в регионе. Теперь наша задача 
максимально их сохранить, чтобы в перспективе полно-
стью отказаться от привозных овощей из Китая, —  рас-
сказал генеральный директор АО «Плодоовощи» Максим 
Аликин. —  Мы готовы предоставлять площади фер-
мерам, которым негде хранить свой урожай, поэтому 
вопрос модернизации для нас особо актуален.

Овощехранилище АО «Плодоовощи» площадью 3200 кв.м 
и вместимостью 1000 тонн было построено в 70-х годах про-
шлого века. По словам Максима Аликина, в первую очередь 
необходимо отремонтировать кровлю и обшить стены изо-
ляционным материалом для достижения эффекта термоса. 
В планах также установка автоматической системы вен-
тилирования воздуха, системы регулирования влажности 
и автоматического опрыскивателя продукции.

По материалам краевых СМИ

Великолепный и эффектный —  пожалуй, так можно 
охарактеризовать грядущий осенний бал. Посетителям 
предлагается окунуться в эпоху бессмертных богов и ве-
ликих героев, отправиться в незабываемое путешествие 
по мифам Древней Греция.

Очарование героических приключений и божествен-
ных интриг можно будет ощутить на мероприятиях, где 
гости смогут:

 • отправиться в погоню за золотым руном;
 • совершить 12 подвигов Геракла;
 • блеснуть умом в интеллектуальной «Битве на Олимпе»;
 • познать историю и культуру древнегреческой циви-

лизации;
 • помериться силами в древнегреческих Олимпийских 

играх;
 • стать свидетелями невообразимого светового шоу;
 • очутиться в самом сердце царства Аида.
Также мероприятие будет сопровождаться:

 • запоминающимися музыкальными мотивами и танце-
вальными номерами;
 • различными мастер-классами;
 • красочным боди-артом;
 • разнообразными угощениями нашего кафе;
 • невероятными фотозонами.

И многое-многое другое!

Ждём вас 26 октября в 18.00 в библиотеке 
им. Н. Островского по адресу: ул. Сидоренко, 1/2.

Наши телефоны: 53–18–80 или 
+7(909)-826–18–55 (What’sApp)
Мы в Instagram: @ostrovka_kms
Мы ВКонтакте: vk.com/kmslib

Мы в Одноклассниках: ok.ru/b.nikolayaostrovskogo

В программе возможны изменения

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

ПОЛУЧИТЕ 
КОМПЕНСАЦИЮ

Уважаемые комсомольчане, 
пострадавшие от наводнения, 
особенно жители 66 квартала.

ДОБРОВОЛЬЦЫ РВУТСЯ В БОЙ

«Система-112» будет сотрудничать с волонтёрскими 
отрядами. Предложение о налаживании такой 
работы родилось в ходе встречи добровольцев 
с представителями правительства края и краевого 
Управления ГО и ЧС.

ХРАНИМ УРОЖАЙ 
ПО-НОВОМУ

АО «Плодоовощи» намерено 
принять участие в проекте Краевого 
сельскохозяйственного фонда 
по реконструкции овощехранилища.

ДРЕВНИЕ БОГИ 
ЭЛЛАДЫ НА БАЛ 
ПРИГЛАШАЮТ

Осенний бал героев и богов «Под 
небом древней Эллады» состоится 
в библиотеке имени Н. Островского.
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Есть ли новые возможности для бизнеса при ре-
ализации национальных проектов? Ответ на этот 
вопрос попробует найти деловое сообщество 
на IV Дальневосточном форуме предпринимателей, 
который пройдёт с 10 по 12 октября в Хабаровске.

В нулевой день форума, 9 октября, состоится III об-
разовательный фестиваль «Обрфест START-UP». Около 
10 тысяч студентов, школьников и их родителей собе-
рутся в СЗК «Платинум Арена», чтобы познакомиться 
с лучшими практиками профессионального обучения 
и переквалификации, в том числе в рамках нацпроекта 
«Образование».

Отдельной темой заявлено социальное предпринима-
тельство, которое может успешно реализовывать свои 
инициативы по таким нацпроектам, как «Культура», 
«Демография», «Здоровье», «Спорт —  норма жизни», 
«Цифровая экономика» и другим. На сессиях речь пой-
дёт о расширении доступа бизнеса к предоставлению 
социальных услуг, направленных на повышение каче-
ства жизни населения.

Будут также разобраны различные аспекты наци-
онального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Так, например, на одном 
из «круглых столов» планируется рассмотреть вопросы 
по развитию семейного бизнеса. Дальневосточники 
хотят внести свои предложения по возможным мерам 
господдержки по данному направлению. Интересной 
обещает стать дискуссионная площадка «Женщина 
и бизнес», где обсудят основные тенденции развития 
женского предпринимательства на Дальнем Востоке 
и расскажут, как без ощутимых потерь пройти путь 
от самозанятости до предпринимательства.

Помимо этого планируется проанализировать раз-
витие экспорта, механизмы специальных режимов 
на Дальнем Востоке, совершенствование контроль-
но-надзорной деятельности.

По материалам пресс-службы 
Правительства Хабаровского края

КРАСНАЯ МЕТКА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
В сентябре квитанции с красной меткой увидят должники Комсомольска-на-
Амуре.
Одной из мер претензионной работы является практика 

нанесения красной полосы на квитанции собственников, 
имеющих задолженность по взносам на капитальный ре-
монт более 1000 рублей. Получение такой квитанции го-
ворит о срочной необходимости погасить долг. Отсутствие 
оплаты будет являться основанием для обращения Фонда 
капитального ремонта в суд с заявлением о взыскании 
задолженности за капремонт. Уплатив задолженность 

в установленный срок, собственник избегает дополни-
тельных расходов в виде госпошлины и исполнительского 
сбора в размере 7 % от суммы долга. Собственники с круп-
ной суммой долга рискуют утратить возможность выезда 
за границу.

По материалам пресс-службы
НО «Хабаровский краевой фонд

капитального ремонта»

Традиционно на протяжении нескольких лет на выстав-
ке преобладали мэйн-куны. Кошка данной породы в итоге 
и стала победительницей первого дня. Но самыми популяр-
ными были и корниш-рексы. Повышенная любовь к пред-
ставителям этой породы наблюдается в этом году.

— От этой кошки дома нет шерсти, —  рассказала Анисия, 
хозяйка одного из таких питомцев. —  У неё хороший харак-
тер —  она верная и некапризная. Корниш-рекс сочетает 
в себе черты кошки и собаки. От последних они взяли хо-

рошую обучаемость и возможность дрессировки. Вдобавок 
таких кошек приятно гладить. Они мягкие и приятные 
на ощупь.

По итогам второго выставочного дня победителем стала 
абиссинская кошка. Среди экзотических пород, представ-
ленных на юбилейной выставке, можно отметить рэгдолл 
и священную бирму.

Евгений МОИСЕЕВ

Основной причиной поиска нового места соис-
катели называют низкую заработную плату. Так 
ответили 71 % участников опроса. При этом свою 
текущую зарплату жители региона оценили в 2,9 
балла из пяти.

Кроме этого на поиск работы многих соискателей 
толкает отсутствие возможности карьерного роста, 
обучения и повышения квалификации. Также соис-
катели выразили желание наличия рядом опытного 
руководителя, который всегда поддержит и поможет.

— Не стоит забывать, что сама длительность по-
иска нового места очень зависит от уровня позиции, 
на которую претендует кандидат, —  комменти-
рует Елана Таращук, руководитель пресс-службы 
HeadHunter ФО. —  Например, работодатели от-
мечают, что в среднем руководителя организации 
и его заместителя ищут почти два месяца, руково-
дителя подразделения и квалифицированного специ-
алиста с высшим техническим образованием —  чуть 
больше полутора месяцев. Быстрее всего, около двух 
недель, уходит на поиск неквалифицированных ра-
бочих и обслуживающего персонала.

То есть стоит помнить, что чем сложнее задачи, 
которые предстоит выполнять, и уровень должно-
сти, тем дольше может затянуться поиск работы. 
Например, для руководителя высшего звена шесть 
месяцев —  вполне приемлемый срок поиска нового 
работодателя.

По материалам HeadHunter

Губернатор Сергей Фургал подвёл итоги летней и осен-
ней путины в регионе. Глава региона отметил, что меры 
по ограничению промышленного лова в этом году дали 
свои результаты в виде заполнения нерестилищ и допол-
нительных подходов лосося к рыбоводным заводам. Вместе 
с тем это не позволило полностью переломить ситуацию, 
связанную с сокращением популяции лососёвых. В связи 
с этим планируются дальнейшие ограничительные меры, 
которые в первую очередь могут коснуться промысловых 
предприятий.

— В этом году мы значительно снизили количество так 
называемых заездок, увеличили число проходных дней, —  
заметил Сергей Фургал. —  Несмотря на то что рыбы 
пришло гораздо меньше, в целом рыбаки говорят о более 
грамотной организации процесса. Мы получили наимень-
шее количество жалоб, так как все понимают проблему 
сохранения лосося. Дали возможность кете и горбуше зай-
ти на естественные нерестилища, которые летом были 
заполнены на 80 %.

При этом из-за слабых подходов лосося ход осенней 
путины пришлось корректировать. Промышленный и лю-
бительский лов в конце сентября был ограничен. Кроме 

того, на протяжении всей путины краевым властям по-
ступали жалобы на действия браконьеров. Речь, в част-
ности, идёт о незаконной добыче рыбы на нерестилище, 
которое находится в окрестностях национального парка 
«Анюйский».

Краевые власти совместно с отраслевой наукой продолжат 
изучать ситуацию в сфере восполнения популяции лососёвых. 
По словам губернатора, не исключено, что летняя путина 
в следующем году будет также закрыта для промышленного 
рыболовства. Кроме того, с учётом мнения науки в планах 
пересмотреть квоты для предприятий и в осеннюю путину, 
а также дальнейшее сокращение количества заездок. При 
этом для спортивного и любительского рыболовства коли-
чество участков наоборот планируется увеличить.

НАЗВАНЫ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА
Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере 
«Холдоми» в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его 
открытием.
Эту информацию озвучила прокурор Управления по над-

зору за соблюдением прав, свобод и законных интере-
сов несовершеннолетних Главного управления по над-
зору за соблюдением федерального законодательства 
Генпрокуратуры России Екатерина Кривонис.

Как сообщает ТАСС, именно по причине пожара 
на «Холдоми» дети из Иркутска досрочно вернулись из ла-
геря «Лесная сказка» в Рязанской области. Также трагедия 
послужила поводом для проведения проверок, которые 
выявили много нарушений в области организации питания 

детей. Было выявлено более 10 случаев массового отрав-
ления детей. По всем случаям проведены прокурорские 
проверки.

Среди выявленных органами прокуратуры нарушений 
также ненадлежащее оказание медицинской помощи де-
тям, отсутствие в штате детских лагерей медицинских ра-
ботников и отсутствие надлежащего количества лекарств. 
В общей сложности по итогам летней оздоровительной 
кампании Генпрокуратурой выявлено более 12 тысяч на-
рушений законодательства.

РЫБА БУДЕТ! 
НО НЕ ВСЕМ…

В Хабаровском крае планируют 
ограничить квоты для 
рыбопромысловых предприятий. 
Причина этого в том, что в регионе 
не удалось остановить сокращение 
популяции кеты и горбуши.

ИДИТЕ В БИЗНЕС 
СЕМЬЯМИ

Меры по поддержке семейного 
бизнеса рассмотрят в Хабаровске. 
Их введение будет обсуждено 
в рамках IV Дальневосточного 
форума предпринимателей.

ЖИТЕЛИ КРАЯ 
ИЩУТ РАБОТУ

По данным опроса Службы 
исследований HeadHunter, 
о смене работы в ближайшее 
время думают 89 % соискателей 
Хабаровского края. При этом 
только за последний месяц 
заявили о поиске нового места 
более 13,5 тысячи жителей края.

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?
В течение двух выходных в Музее 
изобразительных искусств проходила 
международная выставка кошек, 
посвящённая 25-летнему юбилею 
клуба «Бастис». За звание лучшего 
животного боролись 96 котов и кошек.
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Первым делом делегация отправи-
лась на силинскую дамбу, которая се-
рьёзно пострадала во время недавнего 
тайфуна «Линлин». Прежде чем раз-
бираться с разрушением самой дамбы, 
зампред правительства края по вопро-
сам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвичук рас-
сказал Юрию Трутневу о другом ЧП, 
которое могло случиться в результате 
подъёма уровня воды в реке Силинке. 
Речь идёт об угрозе разрушения опор 
газопровода, который проходит над ре-
кой в районе микрорайона Чкаловский 
и снабжает газом весь Центральный 
округ. Неблагоприятных последствий 
в этот раз удалось избежать, но чтобы 
не допустить повторения подобных 
инцидентов в будущем, А. Литвичук 
предложил скорректировать русло 
Силинки таким образом, чтобы она 
не угрожала ни жителям Чкаловского, 
ни газопроводу.

Затем про ход строительства дамбы 
рассказал Павел Полик, руководитель 
службы заказчика министерства строи-
тельства Хабаровского края. Возведение 
её началось в 2017 году и в конце ны-
нешнего года должно было завершить-
ся. Но сегодня очевидно, что в обозна-
ченный срок подрядчик ОАО «ПМК-83» 
не уложится: готовность объекта на се-
годняшний день составляет всего 63 %, 
и работы не ведутся ввиду отсутствия 
у него денег. Свои коррективы внесли 
и ошибки при проектировании.

— Развитие руслового процесса 
Силинки не было учтено при проекти-
ровании, поэтому произошёл размыв 
дамбы, —  объяснил причины разруше-
ния гидротехнического сооружения 
Павел Полик.

В ответ Юрий Трутнев попросил ру-
ководство службы заказчика минстроя 
подготовить полный анализ ситуации: 
почему так случилось, что дамбы, по-
строенные на федеральные деньги, ока-
зались размыты.

— Я также прошу прокурора края 
взять эту ситуацию на  личный 

контроль. Кроме того, я поговорю 
об этом с Генеральным прокурором 
России, —  сказал полпред.

Недавно назначенный прокурор 
Хабаровского края Николай Рябов отве-
тил, что такая проверка его ведомством 
уже проводится, будет дана соответ-
ствующая правовая оценка действиям 
виновных лиц, вплоть до уголовной от-
ветственности.

Затем Юрий Трутнев провёл совеща-
ние по ликвидации последствий павод-
ка в Комсомольске в закрытом режиме, 
после чего отправился смотреть состо-
яние дел на набережной Амура. Здесь 
полпред раскритиковал ситуацию, при 
которой спроектированная набереж-
ная оказалась ниже уровня паводка. 
Напомним, по проекту её высота со-
ставляет семь метров, в то время как 
Амур в этом году поднялся до отмет-
ки 8,28 м. Представители минстроя 
сослались на то, что ранее прогнозы 
по паводкам были другими и такого 
подъёма не ожидали в течение ближай-
ших десятилетий.

— Надо разбираться, кто будет 
отвечать за  потерю бюджетных 
средств —  полтора миллиарда рублей 
было выделено, —  возмущался Юрий 
Трутнев. —  Если это делал проект-
ный институт, значит, ему надо 
выставлять.

Следующий пункт остановки —  
ТОСЭР «Парус». Осматривая пустующие 
помещения, Юрий Петрович поинтере-
совался:

— Когда здесь уже работа начнётся?
— Здесь планируется сделать ещё вто-
рой этаж, инвестор заявляет, что 
ему помещение нужно будет в два раза 
больше. Как только сделаем —  он сразу 
зайдёт сюда, —  последовал ответ.
— Когда вы меня сюда пригласите, 

чтобы я увидел не пустое помеще-
ние? —  не унимался полпред.

— Это будет зависеть от наличия 
крупных заказов, —  вновь последовал 
уклончивый ответ.

Тут же Юрий Петрович подозвал 
одного из чиновников и попросил по-
мочь с поиском заказчиков и сразу же 
поинтересовался, сколько на это нужно 
времени.

— Думаю, в течение трёх месяцев мы 
вам доложим.

В завершение рабочей поездки Юрий 
Трутнев в ходе пресс-подхода подвёл 
итоги своей поездки.

— Общий объём финансирования 
плана более 40 миллиардов рублей, 
почти все эти средства на сегод-
няшний день выделены, —  сообщил 
полпред. —  В рамках плана должны 
быть построены 24 объекта. Мы 
обсудили каждый. Четыре из них 
уже завершены, а по оставшимся 
20 у нас есть проблемы, связанные 
с конкурсами, с разработкой проек-
тно-сметной документации или её 
изменением. Мы с губернатором эти 
вопросы обговорили, и я попросил 
его взять всё на личный контроль, 
поскольку по ряду программ при за-
держке сроков строительства мы 
должны снимать финансирование. 
Но ведь это нехорошо, если мы сни-
мем финансирование со строитель-
ства онкологического центра или 
с ремонта дорог.

При этом федеральный чиновник 
отметил, что никаких объективных 
причин для сдвига сроков оконча-
ния строительства нет. Он завил, что 
в России всего два города, в отно-
шении которых приняты комплекс-
ные планы развития —  Свободный 
в Амурской области и Комсомольск-
на-Амуре. Это сделано для того, чтобы 
люди, которые занимаются высоки-
ми технологиями и помогают разви-
ваться нашей стране, жили в хороших 
условиях. Но, хотя деньги вкладыва-
ются огромные —  десятки миллиар-
дов, результаты пока приходят очень 
медленно.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Как пишет информационное агентство 
«Хабаровский край сегодня», Амурская бассей-
новая природоохранная прокуратура предоста-
вила первые результаты проверки межведом-
ственной комиссией местности в районе озера 
Амут и реки Амутинки. Лесопатологи установи-
ли, что вырубки производятся законно.

— Прокуратурой были получены три эксперт-
ных заключения. Согласно актам, было обсле-
довано 24 гектара леса, выявлено поражение 
аянской ели некрозно-раковыми заболеваниями, 
наличие в стволах деревьев вредителей, таких 
как короед-типограф и чёрный усач, —  рассказал 
старший помощник прокурора Комсомольской-
на-Амуре межрайонной природоохранной про-
куратуры Евгений Веселов. —  Согласно выводам 
специалистов, вывоз леса лишит вредоносных 
насекомых кормовой базы.

Также лесопатологи указали, что на терри-
тории присутствует в большом количестве 
свежий и старый сухостой. Возраст некоторых 
растений достигает 200 лет. По мнению про-
веряющих, при отсутствии рубок повысится 
риск возникновения лесных пожаров.

В заключениях специалистов усомнился 
эколог, начальник отдела экопросвещения 
заповедника «Комсомольский» Екатерина 
Кондратьева.

— Проверку считаю формальной. Для ме-
ня странно, что в состав комиссии не вошёл 
ни один общественник, ни один эколог, только 
лица, которые могут быть заинтересованы 
в работах, —  поделилась Екатерина. —  При этом 
нужно понимать, что первые годы после рубок 
пожароопасность повышается, в связи с тем что 
на местности остаются сухие остатки —  пни, 
ветки.

Заключения о том, ведутся ли вырубки в во-
доохранной зоне и о составе воды озера, будут 
готовы на следующей неделе. Экологи предпо-
лагают, что по результатам будет установлено 
наличие загрязнений.

— Посмотрите на снимки озера до и после вы-
рубок —  наглядно видны изменения цвета, за-
иливание. Возникает вопрос, что будет дальше? 
Вырубки, признанные санитарными, теперь 
уничтожат озеро, но уже официально, —  рас-
суждает начальник экопросвещения заповед-
ника «Комсомольский». —  Предотвратить это 
не смогут даже планируемые высадки молодых 
деревьев. Дело в том, что почва, насыщенная 
питательными веществами, не защищённая 
растительностью, будет в кратчайшие сроки 
смыта осадками, затем поселятся лишайники, 
впоследствии понадобится до 500 лет для вос-
становления плодородного слоя.

По словам Екатерины Кондратьевой, защища-
ющий озеро Амут лес, который сотни лет про-
стоял без вмешательства человека, нельзя рубить 
в принципе. По её мнению, чтобы бороться с вы-
рубками, нужно менять законодательство.

По материалам 
ИА «Открытый регоин»

ЛЕС РУБЯТ —  
ОЗЕРО ГИБНЕТ

О вырубке лесных 
массивов написала 
газета «Дальневосточный 
Комсомольск» 25 сентября. 
И вот появилась 
информация о том, 
как смотрят на эти действия 
правоохранительные органы.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА РАСТРАЧЕННЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ?

Разобраться с причинами разрушения силинской дамбы, загрузить заказами 
площадку ТОСЭР «Парус», ознакомиться с ходом реконструкции набережной —  таким 
был не полный перечень мероприятий у полномочного представителя президента 
в ДФО Юрия Трутнева во время визита в Комсомольск-на-Амуре. В нашем городе он 
побывал 2 октября в компании губернатора Хабаровского края и представителей 
федеральных и краевых министерств и ведомств.
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Пациент «тубика» Григорий коротает вре-
мя, сидя на бордюре клумбы. Он хмур, на-
сторожен и недоверчив к посторонним, как 
видавший виды бездомный пес. Общение 
с ним сводится к односложным ответам, как 
на допросе в отделении полиции.

В фойе приёмного покоя больницы № 2 
бабушка 85 лет чуть более откровенна, чем 
Григорий:

— Хорошо, что хоть такие врачи есть. 
Смотрят, а кто-то ещё и понимает. 
Если бы было плохо, мы бы подохли давно.

Медсестра Надежда Михайловна тоже со-
гласна поговорить, но «фамилию не скажу, 
замуж не собираюсь».

Завожу разговор о том, что недавно 
во Владимире медсёстры неврологическо-
го отделения райбольницы написали за-
явления об увольнении. Интересно, какие 
настроения среди медсестёр лечебных уч-
реждений Комсомольска?

— Куда нам увольняться? —  вздыхает моя 
собеседница. —  Раньше уходили на пенсию, 
сейчас как работали, так и работаем. 
Нагрузка большая, но мы привыкли. Я бы-
ла санитарка, а сейчас санитарок нет, 
нас сделали уборщицами. Все функции са-
нитарки остались, но название профессии 
поменялось. И за больными ухаживаем, 
и  полы моем. Санитаркой я  ушла  бы 
на пенсию в 45 лет, а сейчас, как все.

Медсестра Валентина Санарова в 2019 го-
ду окончила медицинский колледж 
Комсомольска-на-Амуре и пришла рабо-
тать в больницу № 2. Говорит, что её здесь 
всё устраивает.

— Рабочий день с 8 до 17 часов. На дежур-
ства меня пока не ставят, другие девочки 
ещё и дежурят. Конечно, не всем нравят-
ся работа, зарплата. Вот недавно было 
сокращение, теперь работает одна мед-
сестра на отделение, раньше были две.

СПАСЕНИЕ ВАЛЕНТИНЫ
Пациентка Валентина Брыжова, 36 лет, 

посёлок Новый Мир.
12 сентября её госпитализировали на пла-

новую операцию в краевой перинатальный 
центр отделения гинекологии. Операцию 
проводил хирург В. Г. Никитин. После 
операции улучшения, увы, не наступили. 
Самочувствие стремительно ухудшалось, 
на что врач выразил неподдельное недоуме-
ние. Сделали УЗИ, и результаты встревожи-
ли специалистов. В тот же день Никитин 
назначил антибиотики, с пациентки сняли 
швы и выписали. С глаз долой и человека, 
и проблему.

По возвращении в Комсомольск практи-
чески сразу Валентину на «скорой» отвезли 
сначала в больницу № 7, где сделали снимки 
и провели обследование. Состояние больной 
ухудшалось на глазах, и её перевели в уроло-
гическое отделение больницы № 2. Там ей 
провели осмотр и прооперировали. Диагноз: 
травма н/з левого мочеточника. Мочевой 
перитонит. Ещё бы 2-3 дня —  и смерть.

Получается, пациентку на ровном месте ед-
ва не залечили насмерть. Хотя вряд ли в этом 
случае стоит винить медицину краевого цен-
тра. Возможно, здесь проблема в конкретном 
недобросовестном враче, которых, увы, у нас 
хватает. Впрочем, и в других сферах у нас 
со специалистами тоже беда.

И всё же нашлись настоящие професси-
оналы, которые спасли Валентину, —  врачи 
Антон Хвостов и Николай Макаров.

«ДОКТОР, МЫ ЗДЕСЬ
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ…»

Уролог Антон Александрович (заведую-
щий отделением больницы № 2) чем-то по-
хож на дореволюционного уездного врача, 
в котором чеховская мягкость внешнего вида 
сочетается с твёрдостью и целеустремлённо-

стью профессионала, всегда готового прийти 
на помощь больным.

— Антон Александрович, за те 16 лет, 
что вы работаете врачом, изменилась ли 
медицина Комсомольска?

— Медицина в Комсомольске абсолютно 
не изменилась, она осталась на одном 
уровне. Именно в нашем городе. Если 
брать какие-то крупные региональные 
центры —  Хабаровск, Владивосток, не го-
воря уже о Москве и Санкт-Петербурге, 
то там медицина развивается. Там другое 
финансирование лечебных учреждений 
и медицинская помощь на порядок лучше. 
У нас ничего не меняется абсолютно.
— Сказалась ли на местной медицине 

передача полномочий горздравотдела 
краевому министерству здравоохране-
ния?

— Качество управления стало на порядок 
хуже. Если раньше был горздравотдел и он 
как-то регламентировал работу лечебных 
учреждений города, то сейчас работы ми-
нистерства здравоохранения я не вижу во-
обще. Люди раньше жаловались на каче-
ство медицинской помощи или хвалили, 
и всё это они делали в горздравотделе, 
а сейчас они должны ехать в Хабаровск. 
Если раньше чиновников горздрава я ви-
дел каждый месяц, то сейчас из министер-
ства я никого не вижу.
— Какие главные системные проблемы 

в медицине города?
— У нас не оказывается очень боль-
шое количество медицинской помощи. 
Проктологического отделения вовсе 
нет —  пациенты этого направления ле-
чатся в общих хирургических отделениях, 
и это неправильно. Должна быть специ-
ализация лечения.
Наши комсомольские больницы децен-
трализованы, и это огромный минус. 
В Хабаровске стоит 1-я краевая больни-
ца, там есть все специалисты: урологи, 
гинекологи, проктологи, торакальные 
и абдоминальные хирурги, нефрологи 
и тому подобное. В нашем городе урологи 
в одном месте, а нефрологи располага-
ются в 3-й больнице, да и то без специ-
ализированного отделения. Гинекологи 
работают на Базовой. Представьте, мы 
идём на операцию, и возникает смежная 
патология, надо срочно вызывать гине-
колога. Специалист едет с Базовой, и это 
при том, что врачей не хватает.
К примеру, пациентка лежала в 7-й больни-
це, у неё сахарный диабет, абсцесс почки. 
Её обследовали, нужно оперировать, но она 
нетранспортабельна, и было принято реше-
ние оперировать её на базе 7-й больницы, 
но специалист, который дежурит во 2-й 
больнице, один. Он не может бросить от-
деление и поехать. Один доктор у нас пен-
сионного возраста, она тоже не поедет в 7-ю 
больницу, другой доктор живет в Амурске, 
третий в отпуске. Как выходить из этой си-
туации? Если бы всё было в одном лечебном 
учреждении, было бы гораздо проще.
Большая проблема нашего городского здра-
воохранения —  отсутствие кадров. Именно 
лечебных кадров. Насколько мне известно, 
наша больница укомплектована врачами 
на 70 процентов. По среднему медперсона-
лу ситуация немного лучше, но тоже далеко 
не идеальна. Дефицит врачебных кадров 
вызывает огромные проблемы. Больных 
элементарно некому лечить. Сейчас постро-
ят детский медицинский центр, и я не знаю, 
кто там будет работать. Ситуация будет, как 
с диагностическим центром, —  туда из боль-
ницы сразу 12 врачей ушли работать. То же 
самое будет и с детским центром, врачи 
уйдут из поликлиник, а поликлиники оста-
нутся без врачей.
— Почему же не идут молодые специ-

алисты?
— За последние лет 10 не приходило во-
обще никого из молодых специалистов. 
В этом году ситуация, правда, сдвину-

лась в лучшую сторону. Больница за-
ранее оплачивает ординатуру врачам, 
которые проходят учёбу. Проблема ещё 
и в том, что сейчас в стране совершенно 
иное медицинское образование. Раньше 
мы учились 6 лет, приходили в больницу 
и год проходили специализацию. Мне по-
требовалось в общей сложности 7,5 лет, 
чтобы стать урологом.
Сейчас студент получает диплом и даль-
ше идёт в ординатуру, это ещё 2 года, 
в общей сложности 8 лет учёбы. Но в ор-
динатуру сейчас попасть —  большая 
проблема, бесплатных мест практиче-
ски нет, вся дальнейшая учёба платная. 
Стоимость ординатуры по урологии по-
рядка 300-400 тысяч рублей, не каждый 
может себе это позволить. И всё взвалили 
на больницы, которые оплачивают орди-
натуры. Система заработала последние 
2 года. Молодым специалистам оплачи-
вается съёмное жилье. Зарплата у них 
в среднем 35 тысяч рублей.
Пришёл к нам недавно молодой доктор 
Николай Макаров, он выполняет все 
типы операций. Качество образования 
стало гораздо лучше. Но здесь ещё один 
минус. Специалист учится в Хабаровске, 
он видит совершенно другую, высокотех-
нологичную аппаратуру, он видит такие 
типы операций, которые я не всегда вижу, 
видит качество обследования. Пациента 
привозят вечером с почечной коликой, 
ему делают и УЗИ, и томографию. У нас 
УЗИ вечером не выполняется, томогра-
фию тоже не можем сделать вечером, 
и качество обследования, соответствен-
но, сильно страдает. И когда молодой 
специалист приезжает в Комсомольск, 
он, кроме пары анализов и нескольких 
снимков, ничего не может получить для 
обследования. Приходится проявлять чу-
деса мышления.
Что касается среднего медперсонала, 
в принципе, ситуация не такая катастро-
фичная, как с врачами, отметил Антон 
Александрович, в Комсомольске есть ме-
дицинский колледж, который проводит 
подготовку специалистов. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы медсестёр было больше, 
но сейчас в больнице № 2 до сих пор ва-
кантными остаются 3-4 ставки.
Некоторые изменения произошли в плане 
младшего медицинского персонала. Как 
уже говорилось, половину санитарок пере-
вели в няни или уборщицы. Но проблема 
в том, что няня не имеет права притраги-
ваться к пациентам. Им можно только полы 
мыть. Но вторая больница смогла не по-
терять никого из младшего медперсонала.

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ…
— Вы, наверное, слышали недавно про-

гремевшие на всю страну случаи мас-
сового увольнения медицинских работ-
ников? —  задаю я всё тот же каверзный 
вопрос.

— Такие проблемы возникают везде, ког-
да хотят увольняться целыми отделения-
ми. Вот поговорили в СМИ, а дальше всё 
остаётся, как было. Да, не хватает кадров 
в отделении. Врачи часто замещают кол-
лег, но им оплачивают за замещение ми-
зер. Ну так работали бы на свою ставку. 
Да, они хотят больше, но откуда взять 
больше?
— Если отмотать время назад, вы бы 

пошли учиться на врача?

— Кроме профессии врача, я больше себя 
никем не могу представить. У меня ро-
дители оба врачи, и мне очень нравится 
моя профессия.
Врачебная специальность подразумевает 
то, что у тебя всегда будет заработная 
плата. Инженера могут сократить, за-
вод закрыть, а врач всегда будет рабо-
тать. Люди болели и будут болеть всегда. 
Да, врач мало получает, но любой из них 
может подработать на дежурствах, в по-
ликлинике, частных медцентрах.
— Как при таком графике отдыхают 

врачи?
— Выходных практически нет. Кроме ра-
боты в больнице, у меня дежурства и ра-
бота в двух поликлиниках. Воскресенье —  
единственный день, когда я могу побыть 
с семьей. Отдохнуть весь отпуск не полу-
чается, постоянно надо кого-то замещать, 
очень большая нехватка кадров.
— Существует версия, что мужчины луч-

ше женщин в таких профессиях, например, 
как врач. Мужчины более склонны к ри-
ску, экспериментам, новым открытиям, 
женщины же стараются просто аккуратно 
делать своё дело. Вы согласны с таким ут-
верждением?

— Я знаю очень много отличных врачей-
женщин, но в то же время, моё глубокое 
убеждение, на меня, наверное, обидятся 
сейчас коллеги, в хирургических специ-
альностях должны работать мужчины. 
Не женская это работа. Женщинам лучше 
идти в дерматовенерологию, терапию, 
методику обследования.
Что касается отношений местной меди-

цины с администрацией города, то здесь 
ситуация оставляет желать лучшего.

— Ни разу не видел помощи от админи-
страции, может, на уровне главных вра-
чей она присутствует. Нефтезавод нам 
что-нибудь купит, в общем от предпри-
ятий больше пользы, нежели от админи-
страции города.
В больнице № 2 есть аппарат литотрип-

сии, о котором в народе говорят «для дро-
бления камней». Это очень дорогостоящая 
немецкая техника, работает 15 лет и нахо-
дится на последней стадии существования. 
Да, он качественный, должен был сломать-
ся ещё 8 лет назад, но до сих пор работает. 
А что делать, когда сломается? Больница 
его не купит, таких денег у неё нет, цена 
аппарата порядка 10 миллионов рублей.

Ну и, конечно, главное —  городские 
больницы должны быть централизованы. 
Почему бы не сделать 2 крупных медцентра 
на базе 2-й и 7-й больниц, чтобы там были 
все специалисты? Это облегчит работу как 
врачам, так и жизнь пациентам.

Согласитесь, если бы в больнице были все 
специалисты, было бы гораздо легче всем: вре-
мя на лечение и принятие решений использо-
валось бы более эффективно, не тратились бы 
бюджетные деньги на перевозку пациентов.

В общем проблем в медицине Комсо-
мольска много, но решение хотя бы одной 
глобальной проблемы гораздо улучшило бы 
ситуацию в сфере городской медицины. 
Эти вопросы мне хотелось задать мини-
стру здравоохранения Хабаровского края 
Александру Витько на недавней конферен-
ции журналистов краевых муниципальных 
СМИ, но министр как будто почувствовал 
и на встречу с журналистами не пришёл, 
сославшись на неотложные дела.

Евгений СИДОРОВ

ПРОЛЕТАЯ НАД МЕДИЦИНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКА

В межрайонном противотуберкулёзном диспансере, 
что находится на Культурной улице, очередная учебная 
пожарная тревога. Пациенты и медперсонал вышли 
на улицу и со стороны наблюдают за действиями 
сотрудников МЧС.
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Наша героиня Майя Михайловна родилась 
в 1937 году и в 1943-м стала одной из первых 
посетительниц открывшихся на Дзёмгах на улице 
Орехова бань. В банях тогда работала её мама. 
Поблизости располагалась котельная, где тру-
дился и отец.

— Жить было трудно, и мама пошла работать 
банщицей, —  вспоминает Майя Михайловна. —  
Помню, что на первом этаже располагался 
душ и стояли автоматы с газировкой. Очередь 
была с первого до второго этажа в три ряда. 
В очередях сидели по три-четыре часа. Никто 
не возмущался. Все ждали, когда можно будет 
отвести душу и попариться. Мама заранее 
посылала меня, чтобы я занимала очередь. 
Праздником было, если она давала денег на га-
зировку. Когда мама уволилась, я уже повзрос-
лела и сама стала ходить в баню, что делаю 
до сих пор.

Несмотря на почтенный возраст, менять ба-
ню на домашнюю ванну женщина не планирует. 
Баня, по словам Майи Михайловны, помогает 
ей в жизни.

— Мои дети и внуки уже взрослые, но помнят 
банные дни. Приезжая в гости, они вспоминают 
походы в баню, —  смеётся Майя Михайловна. —  
У них даже хранится мочалка, которой я тёрла 
их в детстве. Её называют семейной реликвией.

В бане Майя Михайловна находит также и об-
щение с людьми, пусть даже некоторых совсем 
не знает.

— Дома —  четыре стены. В бане же можно ду-
шевно поговорить с посетителями. Вышла, 
прошлась —  тоже полезно. В парилке часто ма-
залась мёдом. Мне он помогал сохранить кожу 
в хорошем состоянии. Даже сейчас меня спра-
шивают, почему у меня нет морщин. Я думаю, 
что дело как раз в мёде. Вообще, когда выхожу 
из бани, чувствую себя живой и вдохновлённый. 
Прихожу домой и обязательно пью чай.

В бане Майя Михайловна проводит около по-
лутора часов и считает это время оптимальным. 
Хотя каждый сам для себя решает, сколько ему 
быть в парилке и как часто туда заходить.

— Когда была молодой, парилась просто до оду-
ри. Хлестала себя двумя веникам до красноты. 
В основном пользовались берёзовыми, —  вспо-
минает Майя Михайловна.

В этом году в «Банях-2», расположенных на ули-
це Орехова, был произведён ремонт мужской 
и женской парных. Не нарадуется женщина пре-
ображению парной. Специально для неё был сде-
лан поручень на первом этаже здания.

— Раньше на Дзёмгах было много бань, сей-
час осталась только одна, —  сетует Майя 
Михайловна. —  Но я её ни на что не поменяю! 
У меня дома есть и ванна, и душ, но они не срав-
нятся с парной. После бани появляются силы. 
Чувствую себя молодой и энергичной, будто за-
ново родилась. За семь с лишним десятков лет 
никогда не было мысли прекратить ходить 
в баню. Даже когда плохо себя чувствую, еду 
туда на такси. После парилки всё как рукой 
снимает. Это мой эликсир молодости и сред-
ство от болезней.

Вспоминает Майя Михайловна годы, когда пен-
сионерам выплачивалась компенсация на поль-
зование баней. Сейчас её уже давно нет. Однако 
цену в 300 рублей за два часа пенсионерка счи-
тает весьма доступной.

Бывала наша героиня и в банях в Китае. По её 
словам, разнообразия там, конечно же, больше, 
однако с местными по душевности и особой ат-
мосфере они не сравнятся.

Евгений МОИСЕЕВ

КОСМИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ
Мой собеседник Леонид ЛАЙКО —  

человек с потрясающей трудовой био-
графией и стремлением облекать мыс-
ли в стихотворные строчки. Путёвку 
в промышленность он получил в Алма-
Атинском строительном техникуме, где 
учился на отделении «Электрические 
станции, сети и системы».

— Уровень подготовки там намно-
го превосходил уровень подготовки 
в университете сейчас, —  вспоми-
нает Леонид Никифорович. —  Нам 
преподавали люди, имевшие боль-
шой производственный опыт. Смело 
можно сказать, что такое обучение 
давало путёвку в жизнь.

Окончив техникум с отличием, у мо-
лодого Леонида было право выбора ме-
ста работы. Он поехал в город Гурьев, 
расположенный в западной части 
Казахстана, в 30 км от Каспийского 
моря. В этот момент там создава-
лось управление по электрификации 
Гурьевской области. Отработав около 
двух лет, как полагалось после учёбы, 
в конце 1959 года он поехал к отцу, 
который работал на строительстве за-
секреченного химико-металлургиче-
ского завода под Усть-Каменогорском. 
Здесь подававшего большие надежды 
молодого инженера назначили на-
чальником главной подстанции, снаб-
жавшей весь завод электроэнергией. 
А в 1963 году Леонид Лайко возглавил 
команду специалистов, которым до-
верили монтаж первых в Казахстане 
электролучевых установок.

— Они похожи на электронно-луче-
вые трубки в старых телевизорах, 
только в сотни раз больше и мощ-
ностью 500 кВт, а внутри глубо-
чайший вакуум, —  объясняет Леонид 
Никифорович. —  По нашим черте-
жам их изготавливали в Германии, 
а мы затем смонтировали и запу-
стили целый цех таких установок.

Затем Л. Лайко перешёл в цех, где 
в плазменной печи выплавляли ме-
таллы, которые тогда называть даже 
нельзя было. В одном из своих произ-
ведений он позже так и написал: «Я 
выплавлял ниобий, церий и тантал, 
никто которых не видал».

— Мы были единственным в то вре-
мя предприятием, которое произ-
водило подобные металлы и сплавы 
на их основе не только в Советском 
Союзе, но и во всей Европе, —  не без 
гордости говорит мой собеседник. —  
Исходное сырьё доводили до окислов 
этих металлов, затем восстанав-
ливали их до соединения соответ-
ствующего металла с  углеродом, 
и только после этого в плазменных 
печах мы очищали металлы до очень 
высокой степени чистоты. И, кста-
ти, первые спутники Земли, запу-
щенные Советским Союзом в космос, 
были построены преимущественно 
из металлов, произведённых на на-
шем заводе.

ЭНЕРГИЯ ВОДЫ
Работать больше двух лет в этом це-

хе нельзя было —  настолько вредное 
было там излучение. От альфа-излу-
чения к тому времени мы научились 
качественно защищаться, а от гамма-
излучения —  нет. Чтобы уйти от всей 
этой вредности, в 1968 году Леонид 
Никифорович поехал на Дальний 
Восток —  на реке Зея как раз нача-
ла строиться гидроэлектростанция. 
На Зейской ГЭС такого ценного спе-
циалиста взяли с руками и ногами 
и предложили должность главного 

энергетика. Там он проработал до мо-
мента пуска третьего агрегата в 1978 
году, затем перешёл на участок экс-
плуатации, но даже и года там не от-
работал.

— Не моего вкуса работа оказалась: 
ничего не делаешь, лодырничаешь, 
ходишь только, как надзиратель, —  
объясняет причины очередной сме-
ны работы Л. Лайко. —  Начала 
строиться Нерюнгринская тепло-
вая ГРЭС в Якутии, и я поехал туда. 
Взяли меня заместителем главного 
инженера по специальным и мон-
тажным работам. Там я также 
проработал до пуска объекта в экс-
плуатацию.

Далее Леониду Никифоровичу 
предложили несколько строек на вы-
бор, и он выбрал Богучанскую ГЭС 
на Ангаре.

— Перекрыли мы Ангару в четвёр-
тый раз (до  этого уже были по-
строены Иркутская, Братская 
и Усть-Илимская ГЭС), смонтиро-
вали судоходный шлюз и водопро-
пускное устройство. Но наступили 
90-е годы, и последовавший затем 
развал страны привёл к остановке 
строительства.

АМУРСКИЙ МЕТАЛЛ
Можно было остаться и «болтать-

ся где-то там на хорошей должности 
с непонятными перспективами», 
но наш герой предпочёл приехать 
в Комсомольск-на-Амуре достраивать 
ТЭЦ-3, монтаж которой был в самом 
разгаре. Кроме того, была ещё одна 
причина переезда —  здесь в поли-
техническом институте учился сын, 
но незадолго до защиты он траги-
чески погиб. И они с женой решили 
быть ближе к его могиле. Закончив 
строительство очередного объекта, 
Л. Лайко вновь оказался перед выбо-
ром очередного объекта приложения 
своих сил и умений. Он с начальником 
строительства ТЭЦ-3 возглавил трест 
«Металлургстрой», который возво-
дил все основные объекты на заводе 
«Амурсталь».

— Запустили всем коллективом 
третью машину непрерывного ли-
тья заготовок на  «Амурстали», 
и  снова нечего стало делать. 
Но тут пенсия подоспела, и я оста-
вил работу.

За многолетний и добросовестный 
труд, достижение высоких показа-
телей производительности труда, 
большой личный вклад в развитие 
энергетической системы Советского 
Союза Л. Н. Лайко не раз удостаивал-
ся различных поощрений. В числе 
прочих наград в 1976 году ему было 
присуждено звание «Заслуженный 
энергетик СССР». За многочисленные 
полезные разработки, внедрённые 
в производство, также удостоен звания 
«Заслуженный рационализатор СССР».

ПО АМУРУ С БЛОКНОТОМ 
И КАМЕРОЙ

Разумеется, такой активный че-
ловек не мог сидеть без дела на пен-
сии —  не в его это характере. Леонид 
Никифорович занялся исследованием 
Амура, по 2-3 раза в год спускался вниз 
до Николаевска, фильмы начал сни-
мать о своих путешествиях. Цифровых 
камер тогда ещё не было, снимал 
на плёнку. Удивительная природа 
Амура настолько восхитила путеше-
ственника, что он начал писать стихи. 
Кроме того, последние годы нашего 
героя захватила ещё одна страсть —  

резьба по бересте и изготовление по-
делок из неё.

Помимо путешествий по Амуру, 
Леонид Никифорович успел посмо-
треть мир и за пределами ставшего ему 
родным Хабаровского края и страны. 
Дважды был в Японии, на Филиппинах 
побывал, а также в Сингапуре, Индии 
и Пакистане. Из европейских стран 
отдыхал в Болгарии, был в рабочей 
командировке в Германии.

О СУПРУГЕ ТОЛЬКО В СТИХАХ
Когда Леонид Никифорович обмол-

вился про жену, я попросил его расска-
зать историю знакомства с ней, и тут 
он заговорил стихами:

Ходил я в школу, в класс девятый.
Отличный класс, хорошие ребята.
На нас заглядывались девчата,
На них мы свысока глядели.
Тогда мы все летать хотели
Или полярниками стать
И не умели обнимать.
В тот класс новая пришла девчонка.
Худая, длинная, почти что без волос.
Своих девчат в классе довольно,
А тут такую чёрт принёс.
И имя, тоже мне, Руфина.
Откуда тогда мне было знать,
Что вместе нам всю жизнь шагать?

По словам Л. Лайко, его будущая же-
на училась в Иркутске, а он в Алма-Ате, 
оба заканчивали учёбу в один и тот же 
год, а отношения поддерживали с по-
мощью переписки.

— Так  же по  переписке и  пожени-
лись, —  говорит он.
— Как это? —  удивлённо спраши-

ваю я.
— В заранее оговорённый день она 
мне прислала паспорт, а в посёлке 
под Алма-Атой в поселковом совете 
работала сестра моего друга, кото-
рая нас и зарегистрировала. И даже 
в кассу заплатила пятнадцать с ме-
лочью рублей, за что я благодарен 
ей, —  вновь переходит на стихотвор-
ный слог Леонид Никифорович.

Только спустя три месяца после бра-
косочетания молодожёны смогли уви-
деться. Необходимость столь необыч-
ной свадьбы была вызвана тем, что 
при распределении после окончании 
учёбы жена имела право выбрать место 
работы рядом со своим мужем. Он к то-
му моменту обосновался в Гурьевске, 
где ему выделили большой, но прак-
тически ничем не оборудованный 
коттедж. Её приняли на работу в банк 
(по образованию она стала инжене-
ром-экономистом) в этом же городе. 
В дальнейшем, путешествуя по стране 
вместе с мужем, она работала на тех же 
предприятиях, что и он. Так прожили 
62 года душа в душу.

Каждый день по утрам супруги 
вместе выходят на прогулку. Леонид 
Никифорович обязательно берёт с со-
бой несколько листов со стихами, что-
бы прочитать и подарить их новым 
знакомым.

Дмитрий БОНДАРЕВ

С БАНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

Вот уже 76 лет комсомольчанка 
посещает «Бани-2», что на улице 

Орехова, и не собирается 
изменять своим привычкам. 

Первый же поход в этот храм 
чистоты она совершила, когда ей 

было всего 5 лет.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА С ДУШОЙ ПОЭТА
Этот человек выплавлял металл для наших первых 
спутников, строил ГЭС и предприятия Комсомольска. 
Ну а уйдя на пенсию, взялся за литературное 
творчество. Вот так возникло сочетание физика 
и лирика в одном лице.
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ПЕРЕЧИСЛЯЕМ
КОСВЕННЫЕ УЛИКИ

1. Большое количество разлитого нефтепродук-
та (полагаю, соляры). Соответственно, довольно 
значительная стоимость этого самого продукта —  
если прикинуть площадь бедствия, там тоннами 
его вес измеряется. Кто-то хорошо вложился в эту 
операцию.

2. Растащить этот объём вручную нереально. 
Значит, был какой-то автотранспорт с большой 
ёмкостью. Номер, скорее всего, был замазан или 
вообще снят. Камеры видеонаблюдения помогут 
установить марку этой техники, но не дадут воз-
можность определить её принадлежность.

3. Асфальт испоганен только на дорогах, которые 
ремонтировало предприятие «РУСТ», а его руко-
водитель напрямую заявил о ранее озвученных 
конкретным конкурентом угрозах проведения 
подобной акции.

ВЕРСИИ
 ■ Месть конкурентов за выигранный аукцион. 

Чисто бизнес-разборки из-за денег.
 ■ Провокация каких-то сторонних сил, направ-

ленная на:
а) общую дестабилизацию обстановки в городе, 

который прогремит на всю Россию и привлечёт 
внимание ко всем проблемам Комсомольска, 
а их —  более чем достаточно;

б) дискредитацию Комсомольска как участника 
федеральной программы по ремонту дорог (денеж-
ка, само собой, тоже —  федеральная);

в) дискредитацию губернатора и новоизбранно-
го главы города, которым придётся данную про-
блему как-то решать. Причём даже поимка зло-
умышленников не облегчит им жизнь. Дорог-то 
нет, повис ущерб порядка 100 миллионов рублей.

Вопрос: —  Найдут ли заказчиков данной дивер-
сии?

Ответ: —  Теоретически могут, если найдут ис-
полнителей.

Второй вопрос: —  А исполнителей найдут?
Ответ: —  Не факт. Если за рулём условной авто-

цистерны был какой-нибудь бедолага-маргинал, 
то не найдут, скорее всего.

Думаю, можно составить примерный сценарий 
подготовки диверсии.

Как уже выяснилось, нефтепродукт разлил бе-
лый микроавтобус (предположительно —  «Мазда-
Бонго»).

Итак, представим планирование диверсии 
с нанесением максимального ущерба дорогам 
по Васянина, Шиханова и Первостроителей.

Автобус должен был быть не местный, то есть 
не зарегистрированный у нас (а лучше —  не за-
регистрированный вовсе). Идеальный вариант, 
на мой взгляд, нанять его в какой-нибудь глухой 
деревне, расположенной километрах этак в 250-ти 
от Комсомольска. Причём, желательно, не по трас-
се Комсомольск-Хабаровск (придётся пост ГИБДД 
на Орловском шоссе проезжать дважды).

Автобус должен быть достаточно старый. Это 
для того, чтобы не жалко было его уничтожить 
после совершения преступления. Сжечь, уто-
пить —  попробуй отыщи его на наших малолюд-
ных просторах.

Ещё один плюс далёкой деревни —  там масса 
техники болтается вообще без всякой регистрации, 
значит, пропажа одной единицы будет практически 
незаметной для официальных органов, расследу-
ющих это преступление.

Ну, а если взять оттуда же, из заброшенной де-
ревни, горемыку-маргинала (а их там достаточ-
ное количество) в качестве водителя, то искать 
его будет крайне затруднительно, не говоря уже 
о перспективе этого человека плавать в настоящее 
время где-нибудь в Амуре с чугунной батареей 
на груди…

Скажете, жути нагоняю? Может быть, но ещё раз 
вспомним сумму заявленного ущерба и возможные 
последствия вылета нашего города из федеральной 
программы по ремонту дорог (а это —  500 милли-
онов рублей в год).

Наверняка маршрут движения микроавтобуса 
был проверен на предмет расположения камер 
видеонаблюдения и проложен так, чтобы на-
правление выезда его из города не было зафик-
сировано. Полагаю, что это вполне реально, чай 
не в Москве живём.

Исходя из того, что разлитого нефтепродукта 
было достаточно много, преступникам требова-
лось его где-то приобрести. Очень сомневаюсь, 
что сделано это было на какой-то официально 
работающей АЗС в день совершения. Там везде 
установлены камеры видеонаблюдения. Значит, 
нефтепродукт должен быть «левый», приобре-
тённый неофициально.

Непосредственный исполнитель должен был 
иметь очень ограниченные контакты с заказ-
чиком и знать о нём только его имя (вполне 
вероятно, что вымышленное), очень смутно 
представлять его внешность и ни в коем случае 
не суметь её внятно описать. Это на случай за-
держания непосредственно на месте совершения 
преступления. То есть, даже если этот человек 
до сих пор жив, толку от его задержания, скорее 
всего, будет немного.

Все организаторы диверсии наверняка обе-
спечили себе железобетонные алиби на ночь 
её совершения. То есть не жена подтвердит, 
не прочие родственники, а масса посторонних 
людей, которых не заподозришь к пристраст-
ности. Хороший вариант —  надраться в ночном 
заведении и чуть-чуть побузить, чтобы запом-
нили. Хотя… отсутствие алиби абсолютно ни-
чего не доказывает, являясь очень слабенькой 
косвенной уликой.

Как видите, задача по раскрытию данного пре-
ступления весьма и весьма сложна. Даже для 
объединённых усилий МВД, СК и ФСБ. Но если 
оно не будет раскрыто, то граждане вправе за-
дать вопрос: «А государство-то ещё существу-
ет?».

Вадим СОЛИН

Итак, звонок первый. Раздался 
он перед самыми выборами. 
С удивлением я услышал не про-
сто женский голос, он принадле-
жал «дочери Хабаровского края». 
Если вы ещё не поняли, о ком 
речь, то это Вика Цыганова, 
которая всеми фибрами души 
по настоянию партии «Единая 
Россия» стремилась попасть 
в Государственную Думу, чтобы 
осчастливить своих вчерашних 
земляков работой, направлен-
ной на процветание региона.

Думаете, Вика затянула песню 
«С нами Бог и андреевский флаг» 
или «Русская водка, что ты натво-
рила»? Как бы не так! Виктория 
стала агитировать прийти на вы-
боры и проголосовать за неё, ро-
димую. При этом апеллировала 
к патриотическим чувствам, пра-
вославию, к тому, что «вся страна 
сейчас смотрит на Хабаровский 
край», ну и разный прочий фарш. 
Конечно, звонила не сама Вика, 
а автоответчик, который просто 
проиграл заранее записанный 
аудиотрек.

Телефонная агитация не за-
прещена законом и даже в раз-
витых странах активно исполь-
зуется в качестве предвыборных 
технологий. Что же меня возму-
тило? Об этом я скажу позже.

Итак, звонок второй, между-
городный. Судя по коду города, 
сделан из Москвы. Приятный 
мужской голос, назвав моё имя, 
поинтересовался, туда ли я по-
пал, и, узнав, что в самую точку, 
представился сотрудником служ-
бы безопасности Сбербанка. 
Далее «сотрудник» спросил, из-
вестна ли мне фамилия какой-то 
там дамы, данные которой я да-
же не запомнил. Я ответил, что 
впервые слышу это имя. На это 
«банковский служащий» отреа-
гировал информацией о том, что 
на имя женщины ушли деньги 
с моей зарплатной карты, но (о, 
чудо!) служба безопасности во-
время спохватилась и приоста-
новила транзакцию. Прямо так 
и сказал —  транзакцию, умное 
слово должно было сработать 
безотказно.

Далее речь пошла о том, что 
деньги мне, конечно, вернут, 
но для этого нужно сообщить 
параметры счёта. И я уже почти 
готов был это сделать, но что-то 
меня остановило. Хотя почему 
«что-то»? Во-первых, почему со-
трудник предохранил мой счёт 
от кражи денег, но не знает мо-
его счёта? Во-вторых, круглень-
кое «г», характерное для жителей 
южных регионов России, актив-
но перебирающихся в поисках 
лучшей жизни в столицу нашей 
Родины, просто кричало мне 
в ухо: банковские работники так 
никогда не говорят.

И тут туман развеялся. Я твёр-
до сказал, что, мол, не буду со-
общать никакой информации 
«сотруднику банка», поскольку 
сомневаюсь в том, что он тот, 
за кого себя выдаёт. И тогда по-
следовал последний аргумент. 
Всё с тем же круглым «г» «ох-
ранник счетов» предупредил, 
что, если я не пойду на сотруд-
ничество, мои банковские счета 
вовсе будут арестованы и я по-
теряю к ним доступ. Но мой ум 
уже был чист и холоден. Я совер-

шенно спокойно пожелал успеха 
в непростом деле по блокировке 
моих скромных доходов и поло-
жил трубку. Думаю, не нужно го-
ворить о том, что первая же про-
верка счёта не выявила никаких 
подозрительных поползновений. 
Понятно почему —  ведь это была 
попытка простого развода.

Но почему я провожу паралле-
ли между двумя этими звонка-
ми? Всё очень просто —  в обоих 
случаях мои собеседники точ-
но знали, что я живу именно 
в Хабаровском крае, а во втором 
случае даже мои личные данные, 
включая имя, фамилию и то, 
что я являюсь пользователем 
Сбербанка.

О чём же это говорит? О том, 
что все наши личные данные 
распространяются всеми, кто 
способен ими завладеть. А та-
ких охотников, похоже, весьма 
и весьма немалое число. Более 
того, эти данные продаются 
и покупаются совершенно сво-
бодно.

Наверное, многие слышали 
о том, что за рубежом происхо-
дят целые скандалы с утечкой 
таких данных. В России, похо-
же, это не только не вызывает 
скандалов, но и вообще является 
делом обыденным. Просто су-
ществуют базы данных, которые 
выставляются в качестве товара, 
и любой предложивший запро-
шенную сумму сможет их при-
обрести и использовать в сво-
их благих или не очень целях. 
И уж поверьте, в этих базах 
есть о вас вся исчерпывающая 
информация, в том числе и та, 
о которой вы даже не подозре-
вали, —  от номера телефона 
и адреса проживания до клички 
вашего кота и пикантных под-
робностей переписки в соцсе-
тях. Тот, кто является активным 
пользователем Интернета, уже 
слышал о том, что из Сбербанка 
украдены данные около 30 мил-
лионов клиентов банка. Правда, 
сама финансовая организация 
признаёт утрату всего 200 за-
писей.

Кстати, насчёт первого звон-
ка. Казалось бы, я человек до-
статочно публичный и весьма 
активно контактировал с кан-
дидатами в те или иные органы 
власти, поэтому мой телефон 
мог быть известен предвыбор-
ному штабу Вики Цыгановой. 
Но не получается. Перед самым 
8 сентября со мной связалась 
женщина, которая сообщила 
точно о таком же случае, кото-
рый произошёл с ней. И уж по-
верьте, моя собеседница совер-
шенно обычный человек, никак 
не связанный с предвыборными 
технологиями, однако и её теле-
фон оказался в той же базе дан-
ных, что и мой.

А теперь попробуйте меня 
убедить, что этим занимаются 
простые смертные, а не россий-
ские спецслужбы или те же со-
трудники банков. Как говорится, 
быть у водицы да не напиться? 
Да не смешите мои тапочки. 
У нас силовики ворочают милли-
ардами наличных денег, неуже-
ли они погнушаются данными 
людей, на которых им совершен-
но наплевать?

Олег ФРОЛОВ

НОЧНАЯ
ДИВЕРСИЯ

Пытаюсь осмыслить диверсию на Первостроителей, Васянина 
и Шиханова. В том, что это диверсия, у меня лично никаких 
сомнений нет.

КИЛОГРАММ АДРЕСОВ
И ПОЛКИЛО ТЕЛЕФОНОВ 
ЗАВЕРНИТЕ

Два весьма показательных звонка пришли 
мне на телефон. И оба стали свидетельством 
очень неприятных вещей, которые происходят 
с нами.
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Целью проводимых соревнований стала по-
пуляризация пожарного дела среди работников 
предприятия и населения, повышение боевой 
готовности и стимулирование дальнейшего раз-
вития добровольных пожарных дружин на пред-
приятии.

В ходе состязаний команды преодолевали по-
лосу препятствия, продемонстрировали умение 
обращаться с пожарно-техническим вооружени-
ем, с помощью ручной пожарной лестницы заби-
рались на препятствие, прокладывали рукавную 
линию, поражали струёй воды мишени, тушили 
огнетушителем «горящий объект».

Места в соревнованиях распределились сле-
дующим образом:

1-е место —  команда машиностроительного 
производства; 2-е место — у корпусообработчи-
ков; 3-е место заняла ДПД цеха № 5.

Лучшим «тушилой» соревнований, с результа-
том 4,79 сек., признан Александр Тарташный, 
слесарь-монтажник судовой монтажно-сдаточ-
ного производства АСЗ.

Основу пожарных дружин судостроительного 
завода составляют 52 работника, зарегистриро-
ванных в сводном реестре добровольных пожар-
ных. С каждым годом растёт общее количество 
команд-участников, всё это благодаря плодо-
творной многолетней работе профилактического 
состава управления и руководства АСЗ в области 
обеспечения пожарной безопасности охраняе-
мого объекта.

Пресс-центр администрации города

На турнир игроков привёл Эдуард 
Козлов, президент комсомольской 
лиги дворового футбола и органи-
затор соревнований. Команду он 
заметил случайно во время одной 
из её уличных тренировок и решил 
задействовать в дворовом турни-
ре. Большинство из них состоят 
во Всероссийском обществе глухих.

— Ребята играют хорошо и порой 
дают фору другим командам, —  
говорит Эдуард. —  Судейство 
осуществляется при помощи 
флажков. Между собой игроки об-
щаются жестами. Три человека 
в команде слышат и умеют го-

ворить, а один слабослышащий. 
Ребята уже участвовали в лет-
нем турнире, выступили весьма 
достойно. Из группы, в которой 
собрались опытные футболисты, 
они, конечно, не вышли, но победи-
ли в номинации «Удачный дебют».

Накануне команда одержала по-
беду над «Легионом», заработав за-
ветные три очка. На счету у ребят 
также одна ничья и одно поражение. 
Однако справедливости ради стоит 
сказать, что проиграли футболи-
сты команде «Легион-32», лидеру 
их группы, не потерявшему пока 
в турнире ни одного очка. Но ребята 
не унывают, ведь главное не победа, 
а участие.

— Глаза у нас есть, все видим, так 
и играем, —  говорит Никита, сла-
бослышащий игрок. —  Хорошо бе-
гаем, физически весьма выносливы. 

Друг друга хорошо понимаем при 
помощи жестов. Что касается 
соперника, то  не  отвлекаемся 
на его крики и стараемся забить 
как можно больше. У нашей ко-
манды, на  мой взгляд, хорошо 
поставлена техника, и это помо-
гает противостоять слышащим 
футбольным дружинам. Конечно, 
каждый результат достаётся 
с большим трудом. Многие из нас 
учились в специальной школе для 
неслышащих детей в Хабаровске, 
и там мы занимались футболом, 
это очень помогает.

Впереди у «Востока» ещё несколь-
ко игр и шанс выйти из группы и по-
бороться за свои первые медали. 
Футболисты настроены весьма оп-
тимистично. В футбол они играют 
много лет, команда сыгралась и го-
това побороться за призовые места.

Евгений МОИСЕЕВ

ЗАВОДСКИЕ 
«ТУШИЛЫ»

На Амурском судостроительном 
заводе прошли соревнования 
среди расчётов добровольных 
пожарных дружин завода, 
в которых приняли участие 
более 12 команд.

ФУТБОЛ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Полным ходом 
на стадионе «Авангард» 
идёт ежегодный 
осенний турнир 
по дворовому футболу. 
Он объединил под 
своим крылом около 
тысячи футболистов 
различного 
возраста, играющих 
в пяти возрастных 
категориях. В этом 
сезоне в абсолютном 
возрасте играет 
команда «Восток», 
преимущественно 
состоящая из глухих 
и слабослышащих 
футболистов.
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— Бывало, дома рассажу своих кукол 
и провожу с ними урок, —  вспоминает 
Ольга. —  Отработаю на них методику, 
а потом маме на уроках чем-то помогаю.

Уже потом Ольга Шрайбер, окончив пе-
дагогический институт и по стопам матери 
попав в школу на работу, поняла, что учёба 
и практика —  совершенно разные вещи. 
Поначалу даже пришлось несколько разо-
чароваться в выбранном жизненном пути, 
но опытные педагоги вернули веру в себя.

— Они взяли меня под опеку и показали, 
как правильно вести уроки, —  говорит 
Ольга Шрайбер. —  Я  тогда работала 
в школе № 11, и там наибольшее участие 
ко мне проявила Нина Зайцева. Если бы 
не она, возможно, у меня ничего не полу-
чилось бы.

У всякого учителя бывают моменты, 
когда хочется уволиться. Особенно, если 
кажется, что жизнь поставила перед собой 
цель разочаровать в самом себе. В такие 
минуты Ольга Шрайбер вспоминает, что 
именно дети, сидящие в классе и глядящие 
на тебя, спасают от любых дурных мыслей. 
Стоит только посмотреть им в глаза, сра-
зу понимаешь, что ты им нужен, и тогда 
на второй план отходят любые жизненные 
трудности.

Бытует мнение, что с течением времени 
ученики в школу приходят всё хуже и ху-
же —  и глупее, и бессердечнее, и менее 
поддающиеся обучению. Однако моя со-
беседница с этим не согласна.

— Всегда можно до ребёнка достучаться, 
найти у каждого из них какие-то душевные 
струны, —  утверждает Ольга Шрайбер. —  
Единственный минус, который я  заме-
чаю, —  это отношение родителей. Меньше 
стали уделять внимания учёбе своих детей, 
не так требовательны к ним.

Тем не менее очень многие дети пока-
зывают, что учёба для них является сту-
пенькой к будущему, и благодаря своему 
учителю достигают потрясающих успе-
хов. Поклонники книг о Гарри Поттере 
помнят профессора Слизнорта, который 
коллекционировал своих самых успешных 
учеников. Воспитанники Ольги Шрайбер, 
конечно, не показывают мастерства магии, 
но успехами в постижении обычных наук 
точно дадут фору любому персонажу вол-
шебной франшизы. Например, в 2014 году 
ученица Ольги Леонидовны Элина Иванова 
на ЕГЭ набрала 100 баллов, показав бес-
прецедентные знания по русскому языку. 
В 2015 году по 98 баллов получили Настя 
Новикова и Ирина Зюбан. Гордость шко-
лы № 31 Ярослав Шевченко, тоже ученик 
нашей героини, достиг таких успехов 
в учёбе, что по приглашению Китайской 
Народной Республики отправился учиться 
в Пекинский университет.

— Вы преподаёте русский язык. 
Хорошо ли наши люди знают свой род-
ной язык? —  задаю я каверзный вопрос.

— Плохо, к  сожалению, —  смеётся 
Ольга. —  Приходится работать и над 
правильным произношением, и над грам-

матическими нормами. Но есть дети, 
у  которых врождённое чутьё языка, 
а есть такие, которые слабо его зна-
ют. Поэтому учим, повышаем уровень. 
Доходит до того, что дети родителей 
начинают поправлять.

Знание языка позволяет не только повы-
сить свой культурный уровень, но и развить 
коммуникативные возможности, считает 
Ольга Шрайбер. А для этого она стремит-
ся не ограничиваться уроками, а вывести 
учеников в библиотеку, театр (кстати, 
на открытии театрального сезона её класс 
будет смотреть новую постановку «Тиль»), 
обсудить спектакль.

О том, что учитель становится для своих 
учеников по-настоящему близким челове-
ком, говорит стремление выпускников 
даже через много лет приходить к своему 
классному руководителю, чтобы поделить-
ся самым сокровенным.

— Обычно приходят с чем-то хорошим, —  
говорит Ольга. —  Делятся радостями, 
реже говорят о  личных проблемах. 
Удивительно, но чаще приходят не от-
личники, а троечники. Потому что от-
личники считают, что они умны сами 
по себе и добились жизненных успехов 
своим трудом. А троечники и двоечники 
сами по себе добрее и благодарнее. Есть 
у меня выпускница 2007 года —  Наташа 
Григорьева, звёзд с неба не хватала, оста-
лась сиротой. Но до того отзывчивый че-
ловек! Она всегда чувствует, когда у меня 
горе. Позвонит, спросит, поговорит. А од-
нажды принесла своего новорождённого 
ребёнка показать, поделиться радостью.

Конечно, как и любому учителю, Ольге 
Шрайбер есть что сказать и о самых непри-
ятных аспектах работы учителя —  тоталь-
ном засилье бюрократической работы, 
необходимости составлять отчёты, мони-
торинги, анализы, доклады. Настоящий 
учитель ложится спать около полуночи. 
И далеко не всегда заканчивает свой день 
именно домашними делами.

— Только наши мужья понимают, как 
трудна работа учителя, —  вздыхает 
Ольга Леонидовна. —  После работы дома 
снова труд —  пачки тетрадей, провер-
ка, подготовка к урокам, тестирование. 

Иногда мне кажется, что я мало уделяю 
внимание семье.

Когда силы на исходе, когда вставать 
на работу не хочется, Ольга Шрайбер 
вспоминает о том, что она нужна своим 
ученикам. Не государству, в заботе кото-
рого о своих гражданах учителю всё труд-
нее убедить школьников, а именно детям. 
Ну и, само собой, школе. Поэтому встала, 
оделась и вперёд —  учить, воспитывать, рас-
тить настоящего ЧЕЛОВЕКА.

Олег ФРОЛОВ

Но если вы думаете, что деревенский 
колорит проникает и в учебный про-
цесс тоже, вы ошибаетесь. Ученики ЧОУ 
«Семья и школа» показывают высокие 
результаты по ЕГЭ, а изучать два языка 
(английский и японский) уже давно счи-
тается нормой. Кроме того, у детей су-
ществует возможность выехать в Страну 
восходящего солнца на все весенние ка-
никулы.

— На протяжении последних трёх лет 
мы практикуем взаимные контакты 
между нашей школой и японской сто-
роной, —  рассказывает учитель япон-
ского языка Светлана Анатольевна 
Шмелёва. —  Японские дети гостят 
у нас во время летних каникул, наши 
ученики живут в их семьях две недели 
весной. И это время —  время полного 
погружения, изучения языка, посеще-
ния достопримечательностей! Наши 
ребята живут жизнью семьи в Токио 
и открывают новые грани культуры 
уже не только глазами туриста.

За неделю до сегодняшнего праздника 
в школе прошли совместные уроки с но-
сителем языка, уроки оригами, мастер-
класс по каллиграфии, была поставлена 

сказка на японском с нашим русским со-
держанием «Большая репка». Осеннее ме-
роприятие, на которое мы приглашены, 
завершает школьную неделю японской 
культуры и приурочено к Дню учителя 
и приезду японской гостьи —  сэнсея Ёшико 
Абэ. Гостья одета, естественно, в кимоно, 
улыбчива и через переводчика говорит мне 
по секрету:

— Дети везде дети, хоть русские, хоть 
японские, такие же непосредственные. 
Я уже неделю в Комсомольске, и здесь 
гораздо холоднее, чем у нас. В Японии 
сейчас +28. Я поняла все показанные 
выступления, и мне очень понравился 
сам концерт.

Содержание мероприятия на японском 
языке оказалось понятно и нам, русско-
говорящим зрителям. Вот мы в японском 
офисе клуба, а вот уже на празднике «Мир 
и счастье», сначала мы поучаствуем в вир-
туальной пресс-конференции, а потом 
посмотрим выступление ученика школы 
по японскому телевидению, специалисты 
нам расскажут виртуально о волшебной 
истории кимоно, а гостеприимные учителя 
школы вполне реально угостят японским 
чаем в настоящих пиалках.

И младшие классы, и ученики среднего 
звена, и взрослые зрители как заворожённые 
смотрели подготовленные сценки и видео 
на японском языке. Кто бы мог подумать, что 

в микрорайоне Хапсоль настолько мощно ор-
ганизован русско-японский культурный обмен. 
Вот уж действительно, нет границ у дружбы.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

НУЖНА НЕ ГОСУДАРСТВУ, А УЧЕНИКАМ
Настоящим учителем Ольга ШРАЙБЕР почувствовала 
себя ещё ребёнком. Её мать, которая работала в школе, 
брала Ольгу на работу, где та коротала день на уроках 
и в продлёнке. Ну, а потом дома «закрепляла» полученный 
материал.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ № 5 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

От всей души желаем учителям 
школы № 5 крепкого здоровья, 
новых творческих успехов 
в нелёгком, но благородном труде. 
Несите высоко звание учителя.

Любимый учитель особенно дорог,
Он стал идеалом и песней для всех.

Поклон вам сегодня особенно низок,
Ведь в вашем труде заложен успех.

Благодарные ученики
и их родители

ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА ШРАЙБЕР, УЧИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ. 
ПРЕПОДАЁТ В ШКОЛЕ № 31 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРУ. РАБОТАЕТ 
УЧИТЕЛЕМ 32 ГОДА, ПРИШЛА В ШКОЛУ ВСЛЕД ЗА СВОЕЙ МАТЕРЬЮ —  
ТОЖЕ ПЕДАГОГОМ. В 2019 ГОДУ УДОСТОИЛАСЬ ЗВАНИЯ «ЛАУРЕАТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 
«ДОСКА ПОЧЁТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ». ИМЕЕТ НАГРАДЫ 
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, БЛАГОДАРНОСТИ ОТ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ.

ЯПОНСКИЕ МОТИВЫ ХАПСОЛИ
Частной школе микрорайона Хапсоль уже восемь 
лет. Около 50 учеников из Комсомольска приезжают 
получать знания в удалённое от городской суеты место. 
Туда, где во время уроков в окна льётся свежий воздух, 
а на переменах можно выбежать на улицу и на расстоянии 
вытянутой руки увидеть лес.

ЖЕНЯ: 
— В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ МНЕ НРАВЯТСЯ ИМПЕРАТОРЫ И САМУРАИ. 
СЕГОДНЯ НА ПРАЗДНИКЕ У МЕНЯ БЫЛА РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 

БАЛЛОТИРОВАЛСЯ В МЭРЫ, ХОТЕЛ ПОСТРОИТЬ ВОЗЛЕ МЕТРО 
БОЛЬШОЙ УНИВЕРМАГ И СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ. Я ЕЗДИЛ 

НЕСКОЛЬКО РАЗ В ЯПОНИЮ. В СЕМЬЯХ МЫ ОБЩАЛИСЬ НА ЯПОНСКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ, ИНОГДА ДАЖЕ НА РУССКОМ. ТЯЖЕЛО БЫЛО ЛИШЬ 

ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ, А ПОТОМ УЖЕ ЛЕГЧЕ. В ТОЙ СЕМЬЕ, ГДЕ Я ЖИЛ, ТРИ 
РЕБЁНКА. ДЕТИ ТАМ СПОКОЙНЕЕ, А В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ МЫ ИГРАЛИ 

НЕ ТОЛЬКО В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ, НО И В ШАХМАТЫ, ГУЛЯЛИ 
ПО ПАРКАМ, ИЗУЧАЛИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.
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ОРИГИНАЛ И АВТОРЫ
Песня «Ландыши» появилась благодаря 

стараниям двух необычайно одарённых лю-
дей: поэтессы Ольги Яковлевны Фадеевой 
(Кляйнер) и композитора Оскара Борисовича 
Фельцмана в далёком 1955 году. И если пол-
ных биографических сведений об Ольге 
Фадеевой найти пока не удаётся (тем не ме-
нее советским слушателям она знакома 
по песням «Воспоминание», «Есть на Волге го-
родок», «Лесная сказка», «Малыш», очень по-
пулярной и ставшей опальной «Студенческая 
застольная»), то об Оскаре Борисовиче напи-
сано подробно и много. Получив прекрасное 
музыкальное образование и написав огром-
ное количество песен, Оскар Борисович яв-
ляется без преувеличения человеком-эпохой, 
обладающим солидным багажом известных 
шлягеров, из которых каждый житель пост-
советского (и не только!) пространства 
всегда найдёт знакомую мелодию. Люди 
старшего поколения прекрасно знают пес-
ню «Теплоход», которую исполнял Леонид 

Утёсов, или ту же «Я верю, друзья», полю-
бившуюся и космонавтам, и простым людям. 
Между тем, сам Оскар Борисович призна-
вался в том, что хотел бы остаться в памяти 
людей обязательно с «Ландышами», которые 
принесли ему не только признание, но и мно-
гие печали.

В одном из интервью он как-то сказал, что 
даже не мечтал о том, что незатейливый мо-
тив его «Ландышей» «выстрелит» и мгновенно 
разойдётся среди людей. Написав всего за 15 
минут мотив своей новой песни для концерт-
ной программы летнего театра «Эрмитаж» 
и отдав работу Гелене Великановой, Оскар 
Борисович вряд ли представлял, что всего 
через 2 недели его мелодию будет напевать 
вся Москва! Это несколько озадачило компо-
зитора, поскольку он ещё не имел в то время 
большого песенного опыта, а столь быстрый 
взлёт мог обеспечить не менее болезненное 
падение.

НЕТ, НЕ СОЛГАЛИ 
ПРЕДЧУВСТВИЯ МНЕ…

Всего через полгода газеты стали публи-
ковать разгромные статьи, приписывая 
автору поверхностность и низкопроб-
ность. Обвинили даже в подрывании усто-
ев Советской власти. С чьей-то подачи 
на заседании Союза композиторов СССР 
песню признали пропагандирующей по-
шлость. Незадолго до заседания ЦК КПСС 
обратился к творческим союзам с просьбой 
привести примеры таких произведений. 
И в чью-то светлую голову пришла мысль 
заткнуть выскочку-композитора. В результа-
те «Ландыши» были упомянуты в партийном 
документе, после чего в течение 20 лет пес-
ню приводили в качестве примера пошло-
сти во многих статьях, публиковавшихся 
в газетах и журналах.

И тем не менее, несмотря на запреты, 
популярность этой песни была огромной. 
В ней нет ни слова о партии и долге (что для 
той поры было не очень привычно). Её ме-
лодия незатейлива и легкомысленна. В ней 
и в самом деле есть что-то весеннее, игри-
вое и беззаботное, а инструментальный 
проигрыш перед заключительным купле-
том и булькающие джазовые (читай —  за-
прещённые!) звуки производили совершен-
но сюрреалистическое впечатление.

Вместе с тем случались и занимательные 
истории. Во время автопробега из Москвы 
в Ленинград Оскар Фельцман, Тихон 
Хренников, Серафим Туликов, Дмитрий 
Шостакович и другие известные творческие 
люди участвовали в концертах во всех го-
родах, встречавшихся на пути следования. 
И как раз первый концерт происходил в го-
роде Клин, на родине Петра Чайковского. 
Местный секретарь обкома настоятель-
но просил исполнить как раз опальные 
«Ландыши». Пришлось петь. Несмотря 
на «пошлость» и «антисоветчину», песню 
восторженно приняли не только в Клину, 
но и во всех других городах, где, к слову, 
«Ландыши» требовала как раз морально 
устойчивая и хладнокровная «политическая 
элита». Фельцман было воспрял духом —  
кончились несчастья! —  ан нет, критики 
наоборот прибавилось!

ЛИШЬ СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ 
НАКОНЕЦ-ТО ПРИЗНАЛИ, ЧТО 
НИЧЕГО КРАМОЛЬНОГО 
В ВЕСЁЛОЙ ПЕСЕНКЕ НЕТ. 
А САМУ КОМПОЗИЦИЮ 
В ИТОГЕ ИСПОЛНИЛИ 
НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ: 
ЯПОНСКОМ, АНГЛИЙСКОМ, 
ЧЕШСКОМ И ДРУГИХ. И ДАЖЕ 
НА КАНАРСКИХ ОСТРОВАХ 
СЛЫШАЛ СВОИ «ЛАНДЫШИ» 
ОСКАР БОРИСОВИЧ!

ДРУГИЕ «ЛАНДЫШИ»
Если шлягер не пародируют, то это уже 

не шлягер, а его имитация. «Ландыши» 
и пели, и пародировали легко и много. 
Диапазон соответствующих текстов про-
стирался от безобидного «пионерского» 
варианта с дохлой кошкой до значитель-
но более изощрённых подделок, перепол-
ненных не вполне нормативной лексикой. 
И, поверьте, когда диапазон настолько ве-
лик, то мы явно имеем дело с настоящим 
шлягером, далеко вырвавшимся за пределы 
узкого круга меломанов.

Второе дыхание подарила в начале 90-х 
«Ландышам» рок-группа «Мегаполис». Для 
её солиста Олега Нестерова немецкий язык 
является практически родным, поскольку 
Олег учил его не только в языковой школе, 
но и прожил какую-то часть своей жизни 

в ГДР, как тогда было принято, в немецкой 
семье «по обмену». Однажды его знакомая 
немецкая журналистка, рассуждая о заси-
лье англоязычной культуры в германской 
эстраде и сетуя на уменьшение общего коли-
чества хороших песен, предложила переве-
сти какие-нибудь песни на немецкий язык. 
Эта идея нашла свой отклик в душе Олега, 
и он, взяв известные советские мелодии, «на-
писал» несколько песен, в том числе Volga-
Volga и Karl-Marx-Stadt. Понятно, что тут 
была и другая цель. По словам Нестерова, 
тогда музыканты «задумались о том, чтобы 
переложить на немецкий язык несколько 
советских шлягеров и с большой для себя 
выгодой продать соответствующие творения 
(в своём, естественно, исполнении) «добрым 
и сытым немцам».

Если с «Волга-Волга» всё было просто и по-
нятно, то «Ландыши» противились адапта-
ции. Maigloeckchen, maigloeckchen —  не силь-
но очаровательно и гармонично ложится 
на мелодию. Пришлось использовать по-
стоянно отчего-то крутившееся тогда в го-
лове название городка Карл-Маркс-Штадт. 
«Лан-ды-ши, лан-ды-ши»… Что бы тут могло 
быть?.. О! Пожалуйста: «Карл-Маркс-Штадт, 
Карл-Маркс-Штадт»!.. Лучше не придума-
ешь: и стихотворный размер сохранён, и не-
мецкий колорит налицо, и даже немец Карл 
Маркс упоминается!

Почему Карл-Маркс-Штадт? Истори-
ческий фон, наверное, помог. Как раз 
в то время докатились до Москвы слухи, что 
в свете грядущего объединения Германии 
три четверти жителей этого не слишком ухо-
женного, хоть и древнего саксонского города 
высказались за возвращение ему историче-
ского его имени —  Кемниц. А ведь он имеет 
статус «города красных тюльпанов»! И тогда 
всё встало на места. Карл Маркс —  револю-
ционер? Как там у Льва Ошанина: «Красная 
гвоздика —  спутница тревог». А ландыши 
какие? Ландыши белые. Так пусть же пе-
сенный герой дарит белые ландыши, да ещё 
и в Карл-Маркс-Штадте, вместо красных 
гвоздик или всяких там роз —  назло этому 
самому Карлу Марксу!

Вот и получилось, что в переводном вари-
анте первый куплет фактически повторяет 
строфу Ольги Фадеевой: «Ты сегодня мне при-
нёс не букет из пышных роз, не тюльпаны 
и не лилии», но, как говорится, с вариация-
ми: «Сегодня ночью я принёс тебе чудесные 
цветы. Но вовсе не розочки положил я тебе 

в постель —  вместе с ландышами в твой дом 
явилось белое великолепие нежного букета: 
они так мило лежали на подушке». А во вто-
ром куплете появляется обручальное кольцо: 
«Что за красота в цветках? Только лишь их 
аромат проникает в душу. Весна приносит 
нам своё очарование, как если бы вдруг за-
звучала белая-белая песня. И вот, стало быть, 
твоё первое обручальное кольцо, и вот, как 
я полагаю, первая твоя любовь».

И тут Олега понесло, да простят нас 
классики! Припев Нестеров переписал 
полностью, к оригинальному тексту Ольги 
Фадеевой он не имеет вообще никакого 
отношения. Собственно говоря, весь пре-
словутый «Карл-Маркс-Штадт» заключается 
именно в этом припеве: «Карл-Маркс-Штадт, 
Карл-Маркс-Штадт, город красных цветов… 
Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт, 
но вот незадача: мне-то нравятся только 
белые!». Как сказал сам Нестеров, «песня 
приняла некий постполитический колорит, 
но хуже от этого не стала».

В начале 1992 года «Мегаполису» пред-
ставился шанс оценить реакцию «добрых 
и сытых немцев». Первое же выступление 
в Кёльне подтвердило оба этих эпитета: пу-
блика в жемчугах, по словам Нестерова, би-
лась в истерике. Небольшая немецкая фир-
ма грамзаписи предложила «Мегаполису» 
подготовить и выпустить компакт-диск. 
Впрочем, относительно «Карл-Маркс-
Штадта» немецкий продюсер лишь пожал 
плечами и согласился на него исключитель-
но в качестве музыкальной шутки. Осенью 
новые немецкие песни «Мегаполиса» про-
никли в эфир российских радиостанций. 
В следующем году песни эти стали звучать 
у нас всё чаще и чаще.

А В ЯНВАРЕ 1994 ГОДА 
ВИДЕОКЛИП С ПЕСНЕЙ 

«КАРЛ-МАРКС-ШТАДТ» БЫЛ 
УДОСТОЕН ГЛАВНОГО ПРИЗА 

НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ КОНКУРСЕ 
«ПОКОЛЕНИЕ-94»! И ТУТ В ГОЛОВУ 
СОАВТОРА СОВЕТСКОГО ШЛЯГЕРА 

НАЧАЛА ЗАКРАДЫВАТЬСЯ 
СТРАШНАЯ ДОГАДКА: «КАРЛ-

МАРКС-ШТАДТ» СТАНОВИЛСЯ 
ШЛЯГЕРОМ. НО НЕ НЕМЕЦКИМ, 
А РУССКИМ! И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 

ЕГО ЗАГРАНИЧНЫЕ УСПЕХИ 
И ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ КУДА 

СКРОМНЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Неисповедимы пути шлягера… Простое 

переложение нашей же собственной пес-
ни на иностранный и большинству из слу-
шателей непонятный язык преспокойно 
прижилось на отечественных песенных 
просторах и составляет теперь у нас по по-
пулярности несомненную конкуренцию 
своему прародителю! А оригинал как был, 
так и остаётся одним из тех незабывае-
мых шедевров, от которых всегда на ду-
ше становится светлее, пробуждается 
тяга к жизни, начинают спориться дела, 
а случайные слушатели будут улыбаться 
и думать о чём-то своём, добром и пре-
красном!

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

«ЛАНДЫШИ»
Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания 
отечественных музыкальных произведений. Мало кто 

задумывался, что эти песни имеют свою, порой странную, 
а порой и довольно сложную историю. Эту историю 

старается сохранить в нашем городе некоммерческий проект 
«Интернет-радиостанция «РадыМузыке». Неравнодушные 

к хорошей музыке люди находят интересные факты 
о музыкальных композициях и рассказывают о них 

на просторах сети Интернет.

Жюри и участники III Международного фестиваля молодежной политической 
песни в Сочи. Слева направо: композитор Оскар ФЕЛЬЦМАН, монгольская 

певица Цэцэгээ ДАШЦЭВЭГИЙН, поэт Николай ДОБРОНРАВОВ, певица Галина 
НЕНАШЕВА, Иосиф КОБЗОН, председатель жюри композитор Александра 

ПАХМУТОВА, кубинская певица Лурдес ГИЛЬ, поэт Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
и Эдуард ХИЛЬ, 1969 год.

Ольга ФАДЕЕВА (КЛЯЙНЕР) Оскар ФЕЛЬЦМАН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
17.15	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ТИПА	КРУТЫЕ	ЛЕГАВЫЕ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«КОЗЫРНЫЕ	ТУЗЫ»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.20	 Улетное видео
05.15	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЕСАХ»	(12+)
17.30	 Х/ф	«ПЕРЕГОВОРЩИК»	(16+)
20.10	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЕСАХ»	(12+)
03.05	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.35	 Улетное видео
05.15	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПЕРЕГОВОРЩИК»	(16+)
18.00	 Х/ф	«СХВАТКА»	(16+)
20.00	 Дорожные войны
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«СХВАТКА»	(16+)
03.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.30	 Улетное видео
05.15	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС‑АНДЖЕЛЕСА»	(16+)
20.15	 Х/ф	«ДЕЖАВЮ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ	ВОСЬМЁР‑

КА»	(18+)
02.25	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА»‑2»	(16+)
04.10	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.45	 Улетное видео

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(0+)
12.20	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(0+)
15.40	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	РЕЗИДЕНТА»	(6+)
18.30	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕЗИ‑

ДЕНТ»	(0+)
21.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬТА»‑2»	(16+)
00.00	 Т/с	«ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ»	(16+)
05.00	 Мультфильмы
05.30	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.45	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(0+)
09.30	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(0+)
12.45	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	РЕЗИДЕНТА»	(6+)
15.30	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕЗИ‑

ДЕНТ»	(0+)
18.40	 Х/ф	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(12+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ	ВОСЬМЁР‑

КА»	(18+)
02.50	 Т/с	«ГОНЩИК»	(16+)
04.35	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.40	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
11.35	 Т/с	«СМЕРШ.	КАМЕРА	СМЕРТНИ‑

КОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРШ.	КАМЕРА	СМЕРТНИ‑

КОВ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ».	«БИТВА	

ЗА	КРЫМ.	КРАХ	ГОТЕНЛАНДА»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МАСТЕР	

ШПИОНАЖА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«УРОК	ЖИЗНИ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«КРОМОВЪ»	(16+)
05.15	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	НАТКА»	(12+)

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ».	«ОТ	ВЕРХНЕ‑
ГО	ДО	НИЖНЕГО	РЕГИСТРА»	(12+)

09.25	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ.	К	МОРЮ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ.	К	МОРЮ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ».	«БИТВА	

ЗА	КРЫМ.	КРАХ	ГОТЕНЛАНДА»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Василий Кисля‑

ков. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ПРОВЕРЕНО	—		МИН	НЕТ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
05.10	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	МАША»	(12+)

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ».	«ПЕРЕДАЙТЕ	
ЗА	ПРОЕЗД»	(12+)

09.25	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ.	К	МОРЮ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ.	К	МОРЮ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ».	«БИТВА	

ЗА	УКРАИНУ.	ИГРА	СТРАТЕГОВ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Наталья Ку‑

стинская. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«БЕГ	ОТ	СМЕРТИ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«РАНО	УТРОМ»	(0+)
04.40	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ».	«ГРЕНАДЁ‑
РЫ	БИТВЫ	ЗА	КОММУНИЗМ»	(12+)

09.25	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ.	К	МОРЮ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ.	К	МОРЮ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ».	«БИТВА	

ЗА	УКРАИНУ.	ИГРА	СТРАТЕГОВ»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Сергей Никонен‑

ко. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«РАНО	УТРОМ»	(0+)
01.15	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
03.30	 Х/ф	«БЕГ	ОТ	СМЕРТИ»	(16+)
04.55	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	

ВСПОМИНАЯ	БЛОКАДНЫЙ	ЛЕНИН‑
ГРАД»	(12+)

05.20	 Д/ф	«КАЛАШНИКОВ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ

06.05	 «Не факт!» (6+)
06.40	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
08.30	 Д/с	«МАРШАЛЫ	СТАЛИНА»	(12+)
09.25	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ.	К	МОРЮ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙГИ.	К	МОРЮ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
18.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.35	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Наталья 

Поклонская. (6+)
00.00	 Т/с	«ОСТРОВ	СОКРОВИЩ»	(6+)
03.25	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
04.50	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
06.25	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	(0+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Гимнасты 

на волосах» (6+)
09.40	 «Последний день». Илья Глазунов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». Михаил 

Евдокимов (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ГИБЕЛЬ	НЕ‑

ПОТОПЛЯЕМОГО	«ТИТАНИКА»	(12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества». «Берегись 

автомобиля» (12+)
14.05	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПЕРЕВОДЧИК»	(12+)
03.30	 Х/ф	«НА	ПУТИ	В	БЕРЛИН»	(12+)
04.55	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)
05.20	 Д/ф	«ВЫБОР	ФИЛБИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
07.30	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕРЖАН‑

ТА	ЦЫБУЛИ»	(0+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под‑

копаевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)

11.30	 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТАНОВ‑

КЕ!..»	(6+)
14.00	 Т/с	«СМЕРШ.	УМИРАТЬ	ПРИКАЗА	

НЕ	БЫЛО»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
20.10	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«БЕЗ	ВИДИМЫХ	ПРИЧИН»	(6+)
01.30	 Х/ф	«ТАНК	«КЛИМ	ВОРОШИЛОВ‑2»	(6+)
03.05	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ПРОВЕРЕНО	—		МИН	НЕТ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
10.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Д/ф	«ДУШОЙ	ИЗ	ЛЕНИНГРАДА»	(12+)
05.45	 Т/с	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(16+)
09.55	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
08.30	 Т/с	«СПЕЦНАЗ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СПЕЦНАЗ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
11.00	 Т/с	«СЛЕПОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СЛЕПОЙ»	(16+)
19.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
04.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВАЛЕРИЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВАЛЕРИЯ»	(12+)
05.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ШУРА»	(16+)
06.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ДАНА	БОРИ‑

СОВА»	(16+)
07.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЗОЛОТО	И	ПРО‑

КЛЯТЬЕ	«ЛАСКОВОГО	МАЯ»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ДМИТРИЙ	МАЛИ‑

КОВ.	ПОСЛЕДНИЙ	РОМАНТИК»	(16+)
10.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
11.55	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОТЦЫ»	(16+)
02.40	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.35	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви

00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «План Б» Шоу. (16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» Шоу. (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» Шоу. (16+)
03.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Stand up» Шоу. (16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 Х/ф	«ЗАСТРЯЛ	В	ТЕБЕ»	(16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Большой завтрак» (16+)
11.30	 «Где логика?» (16+)
14.30	 Комеди Клаб
17.30	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
02.55	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
04.40	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ВЫБОРОВ‑2»	(12+)
15.45	 Х/ф	«ГРОМКАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
17.40	 Комеди Клаб
20.30	 «План Б» Шоу. (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
02.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)

07.30	 Уральские пельмени
08.40	 Т/с	«ЧЕМПИОН»	(0+)
11.05	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
13.40	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
15.35	 Х/ф	«КОНГ.	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА»	(16+)
17.55	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА»	(12+)
00.05	 Кино в деталях
01.05	 Х/ф	«ДЖУНИОР»	(0+)
03.05	 «Супермамочка» (16+)
03.50	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.40	 Х/ф	«ДЖУНИОР»	(0+)
10.55	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА»	(12+)
13.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.55	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
22.35	 Х/ф	«ХИЩНИК»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ПОКА	ТЫ	СПАЛ»	(12+)
02.35	 «Супермамочка» (16+)
03.25	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.40	 Уральские пельмени
08.45	 Х/ф	«ПОКА	ТЫ	СПАЛ»	(12+)
10.55	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
13.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.55	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(12+)
22.35	 Х/ф	«NEED	FOR	SPEED.	ЖАЖДА	

СКОРОСТИ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
02.45	 «Супермамочка» (16+)
03.35	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.40	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
10.25	 Х/ф	«NEED	FOR	SPEED.	ЖАЖДА	

СКОРОСТИ»	(16+)
13.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.55	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑7»	(16+)
22.45	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН‑2»	(16+)
00.55	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	БРОНКСЕ»	(16+)
02.30	 «Супермамочка» (16+)
03.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.50	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.30	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
08.40	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
12.35	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(12+)
15.05	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑7»	(16+)
17.55	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
22.55	 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55	 Х/ф	«ДОМ	ВВЕРХ	ДНОМ»	(12+)
01.55	 М/ф	«БЕЛКА	И	СТРЕЛКА.	ЗВЁЗД‑

НЫЕ	СОБАКИ»	(0+)
03.15	 «Супермамочка» (16+)
04.05	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
13.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.00	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИТЕЛЬ‑

НИЦА	ГРОБНИЦ»	(16+)
16.55	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИ‑

ТЕЛЬНИЦА	ГРОБНИЦ.	КОЛЫБЕЛЬ	
ЖИЗНИ»	(12+)

19.10	 Х/ф	«TOMB	RAIDER.	ЛАРА	КРОФТ»	
(16+)

21.35	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ЛА‑ЛА	ЛЕНД»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ДОМ	ВВЕРХ	ДНОМ»	(12+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.35	 Уральские пельмени
11.05	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ»	(6+)
20.15	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)

22.50	 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.50	 Х/ф	«БИТВА	ПРЕПОДОВ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«МИСТЕР	ХОЛМС»	(16+)
03.15	 «Супермамочка» (16+)
04.05	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.50	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 3‑эт. гараж, территория «А», за 9‑й 
поликлиникой. Р‑р 5*9, свет, тепло, 
сигнализация, канализация. 1,1 млн 
руб. Торг. Т. 8–909–866–95–29.

СДАМ
 • 2 ‑ к о м н .  к в а р т и р у , 

ул. Дикопольцева, 38/5, 8 эт. 
Оплата за два месяца вперед. 
Т. 8–914 –412 –36–64.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • Корову —  4  года,  2  отёла. 
Т. 8–909 –887–41–17.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

 • Инвалидное кресло. Т. 27–04–03.
 • Инвалидное кресло‑каталку 

с санитарным оснащением. Новое. 
4000 руб. Т. 27–04–03.

 • Картофель. Т. 8–909–846–84–62.
 • Недорого в связи с отъездом быто‑

вую технику и мебель в хорошем со‑
стоянии: холодильник с морозильной 
камерой на 4 отделения, морозиль‑
ную камеру на 6 отделений, микро‑
волновую печь LG, стиральную маши‑
ну‑автомат LG, телевизор 26 дюймов 
LG, цифровую приставку, большой 
электрогриль (Франциия), пылесос 
моющий LG, посуду разную, новый 
кухонный гарнитур, спальный гарни‑
тур, 2 шкафа в прихожую, 3 шкафа 
в зал, диван и два кресла. Т. 59–
14 –52, с 10 до 13 и с 18 до 20 час.

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

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

ОТДАМ
 • Питание для онкобольных. 

Т. 8–924–217–82–09.
РАЗНОЕ

 • Картофель домашний —  400 руб. 
за ведро 12 л. Возможна доставка 
до подъезда. Т. 8–909–866–00–96.
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05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «На самом деле» (16+)

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

05.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА.	БОЛЬ‑

ШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.50	 Сегодня. Спорт
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.15	 «Место встречи» (16+)
02.15	 Их нравы (0+)
02.50	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва деревянная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ЖОРЖ	СЁРА.	«КУПАЛЬЩИКИ	
В	АНЬЕРЕ».	1884	ГОД»

07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«БИТВА	ЗА	ПРЕСТОЛ»
08.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
08.30	 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 

и забыть»
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«СМОЛЕНСК.	НА	СЕМИ	ХОЛМАХ».	

«КАЛУГА.	ВЕКА	И	ЧАСЫ»
12.10	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
12.30	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русский литератур‑

ный язык. История рождения»
13.15	 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА 

КОЗАКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.10	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«БИТВА	ЗА	ПРЕСТОЛ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 Агора
16.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Верона»
16.25	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
17.40	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Гидон 

Кремер и Марта Аргерих
18.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русский литератур‑

ный язык. История рождения»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«БИТВА	ЗА	ПРЕСТОЛ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микеланджело Буо‑

нарроти. «Страшный суд»
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Евгений Водолаз‑

кин. «Брисбен»
00.20	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русский литератур‑

ный язык. История рождения»
01.00	 Д/ф	«СМОЛЕНСК.	НА	СЕМИ	ХОЛМАХ».	

«КАЛУГА.	ВЕКА	И	ЧАСЫ»
01.55	 Д/ф	«ЕВАНГЕЛЬСКИЙ	КРУГ	ВАСИЛИЯ	

ПОЛЕНОВА»
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АЭРОПОЕЗД	

ВАЛЬДНЕРА»

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

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

05.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА.	БОЛЬ‑

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

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва дипломатическая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«ВНУТРЕННИЙ	ВРАГ»
08.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
08.30	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Леонид 

Быков
09.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Я люблю тебя, жизнь! Песни 

Эдуарда Колмановского»
12.00	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.15	 «Дом ученых». Борис Животовский
13.45	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	СОВЕТСКАЯ	ДЕВУШ‑

КА»
14.10	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«ВНУТРЕННИЙ	ВРАГ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДОРОГА	В	ДЮНАХ»
17.40	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Венское 

Шуберт‑трио
18.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«ВНУТРЕННИЙ	ВРАГ»
21.40	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар‑деко
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 «Лермонтовская сотня». Авторский 

фильм Валерия Тимощенко
00.30	 Тем временем. Смыслы
01.15	 ХХ ВЕК. «Я люблю тебя, жизнь! Песни 

Эдуарда Колмановского»
02.05	 Д/ф	«ГОЛОВНАЯ	БОЛЬ	ГОСПОДИНА	

ЛЮМЬЕРА»
02.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро Боттичелли
03.00	 ПРОФИЛАКТИКА

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

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

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

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

17.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

17.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СИНЯЯ	ПТИЦА»	

ГРАЧЁВА»

17.35	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Гидон 

Кремер и Юрий Башмет

18.40	 Что делать?

19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

20.05	 Правила жизни

20.30	 Спокойной ночи, малыши!

20.50	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«ГИБЕЛЬ	ДИНАСТИИ»

21.40	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры

22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»

23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

23.50	 Д/ф	«МУЗЫКА	ПРОТИВ	ЗАБВЕНИЯ.	

МАЭСТРО	ИЗ	ЛАГЕРЕЙ»

00.45	 Что делать?

01.30	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. В го‑

стях у Театра имени Моссовета»

02.40	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо

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

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

05.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Ты не поверишь! (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
21.40	 Т/с	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ	КРЫСА.	БОЛЬ‑

ШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.50	 Сегодня. Спорт
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русско‑

го» (12+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.40	 Их нравы (0+)
02.55	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва литературная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«ГИБЕЛЬ	ДИНАСТИИ»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Зоя Фе‑

дорова
08.55	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Вас приглашают братья Ста‑

ростины. О футболистах «Спартака»
12.30	 «Игра в бисер». «Юрий Тынянов. «Под‑

поручик Киже»
13.15	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Австрия. Дворец 

и парковый ансамбль Шёнбрунн»
14.10	 Д/ф	«ЕЛИЗАВЕТА	ПЕРВАЯ	И	ЕЕ	ВРАГИ».	

«ГИБЕЛЬ	ДИНАСТИИ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! Ведущий 

Пьер‑Кристиан Броше. «Особенности 
волжской рыбалки»

15.40	 Х/ф	«ОВОД»
17.50	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Саулюс 

Сондецкис и Литовский камерный ор‑
кестр

18.30	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Истори‑
ческий центр Сиены»

18.45	 «Игра в бисер». «Юрий Тынянов. «Под‑
поручик Киже»

19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ	ИМПЕРАТОРА	—		

ЖОЗЕФИНА	ДЕ	БОГАРНЕ»
21.40	 Энигма. Джейми Бернстайн
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.30	 «Игра в бисер». «Юрий Тынянов. «Под‑

поручик Киже»
01.10	 ХХ ВЕК. «Вас приглашают братья Ста‑

ростины. О футболистах «Спартака»
02.30	 Д/ф	«МАЛЬТА»

ВТОРНИК,
15 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
17 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
16 ОКТЯБРЯ

ПОГИБ 
НА «ВСТРЕЧКЕ»…

С 30 сентября по 6 октября 
в Комсомольске-на-Амуре 
зарегистрировано 55 
дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых один водитель 
погиб, пятеро участников 
движения получили травмы.

 S 1 октября на Вагонной улице водитель 
автомобиля «Toйота-Аурис» при поворо-
те налево не уступил дорогу встречной 
«Тойоте-Марк-2» и совершил с ней столкно-
вение. В результате ДТП 29-летний водитель 
«Тойоты-Аурис» получил травму, госпитали-
зация ему не потребовалась.

* * *

 S 3 октября на Комсомольском шоссе, 
в районе торгового центра «Выбор», жен-
щина за рулём «Мазды-Вериса» при пере-
строении из среднего в крайний правый 
ряд, не убедившись в безопасности своего 
маневра, не предоставила преимущество 
в движении автобусу «Хёндай Супер Аэро 
Сити» и совершила с ним столкновение. 
В результате в салоне автобуса упала пас-
сажирка, которая впоследствии обратилась 
за медицинской помощью. При проведении 
проверки водителя, автобуса, предприятия, 
выпустившего его на маршрут, нарушений 
законодательства не выявлено.

* * *

 S 4 октября водитель автомобиля «Тойота 
Ленд Крузер Прадо» на Октябрьском про-
спекте совершила наезд на 17-летнего 
школьника, переходившего проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Подросток получил сотрясение головного 
мозга и другие травмы, госпитализирован. 
В тот же день на пешеходном переходе 
в районе дома № 24 по улице Дикопольцева 
водитель автомобиля «Киа-Бонго» наехал 
на 17-летнюю студентку вуза. Девушка по-
лучила ушибы, назначено амбулаторное 
лечение.

* * *

 S 5 октября водитель автомобиля «Тойота-
Карина» на Октябрьском проспекте выехал 
на встречную полосу движения, где совер-
шил столкновение с автобусом «ДЭУ» 31-
го маршрута. В результате столкновения 
40-летний водитель автомобиля получил 
травмы и скончался в машине скорой по-
мощи.

* * *

 S 6 октября водитель «Тойота-Вокси» 
на Аллее Труда, в районе дома № 59, со-
вершил наезд на женщину, переходившую 
дорогу по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Женщина получила ушибы.

По материалам
группы пропаганды отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.35	 Человек и закон
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«Я	—		ПАТРИК	СУЭЙЗИ»	(16+)
02.05	 «На самом деле» (16+)
03.10	 «Про любовь» (16+)
03.55	 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва техническая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ	ИМПЕРАТОРА	—		

ЖОЗЕФИНА	ДЕ	БОГАРНЕ»
08.30	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Михаил 

Пуговкин
08.55	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20	 Х/ф	«СТАРИННЫЙ	ВОДЕВИЛЬ»
11.45	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Евгений Водолаз‑

кин. «Брисбен»
12.15	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55	 Д/ф	«МАЛЬТА»
13.25	 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КИРА БУ‑

ЛЫЧЕВА. ОСТРОВА
14.05	 Д/ф	«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ	ИМПЕРАТОРА	—		

ЖОЗЕФИНА	ДЕ	БОГАРНЕ»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Чаплыгин 

(Липецкая область)
15.40	 Энигма. Джейми Бернстайн
16.25	 Х/ф	«ОВОД»
17.35	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Святослав 

Рихтер и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина

18.30	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Средне‑
вековый город Родоса»

18.45	 Царская ложа
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ИСКАТЕЛИ. «Проклятие Максимовой 

дачи»
20.30	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина Мазуркевич
21.25	 Х/ф	«БРАВЫЙ	СОЛДАТ	ШВЕЙК»
23.15	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35	 2 ВЕРНИК 2
00.20	 Х/ф	«ЧТО	СКАЖУТ	ЛЮДИ»
02.15	 Мультфильмы

05.30	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑АМФИБИЯ»	(0+)
08.15	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Скорая помощь» (16+)
11.15	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Михаил Козаков. «Разве я не гениа‑

лен?!» (12+)
13.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑АМФИБИЯ»	(0+)
15.20	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
18.00	 Кто хочет стать миллионером?
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия 

игр (16+)
00.15	 Х/ф	«ПОЧЕМУ	ОН?»	(18+)
02.25	 «На самом деле» (16+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

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

ДЕНЬ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«СЕРЬЁЗНЫЕ	ОТНОШЕНИЯ»	(12+)

05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«МИМИНО»	(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	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Россия рулит!» (12+)
23.05	 «Международная пилорама» (18+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«ГРОТ» (16+)
01.10	 «Фоменко фейк» (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.40	 Х/ф	«НИОТКУДА	С	ЛЮБОВЬЮ,	ИЛИ	

ВЕСЁЛЫЕ	ПОХОРОНЫ»	(16+)

06.30	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05	 М/ф	«Котенок	по	имени	Гав»
07.45	 Х/ф	«КТО	ПОЕДЕТ	В	ТРУСКАВЕЦ»
09.00	 ТЕЛЕСКОП
09.30	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	МАСТЕР.	
«ДАМА	С	ЕДИНОРОГОМ».	XV	ВЕК»

10.00	 Х/ф	«БРАВЫЙ	СОЛДАТ	ШВЕЙК»
11.45	 Эрмитаж
12.15	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ГРЕЦИИ».	

«ВЗГЛЯД	С	ВЫСОТЫ	БОГОВ»
13.05	 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
13.35	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ЗОЛОТАЯ	

ЛИХОРАДКА.	ЗА	ПРИГОРШНЮ	ЗОЛОТА»
14.00	 Международный цирковой фестиваль 

в Монте‑Карло
15.00	 ТЕЛЕСКОП
15.25	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙ‑

НА	«БЕШЕНЫХ	МОЛНИЙ»
15.55	 Х/ф	«КРАСАВЕЦ‑МУЖЧИНА»
18.00	 КВАРТЕТ 4Х4. Гала‑концерт
20.05	 Д/ф	«ВАЛЕНТИН	ПЛУЧЕК,	ИЛИ	В	ПОИС‑

КАХ	УТРАЧЕННОГО	ОПТИМИЗМА»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЕРКА»
00.10	 КЛУБ 37
01.10	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ГРЕЦИИ».	

«ВЗГЛЯД	С	ВЫСОТЫ	БОГОВ»
02.05	 ИСКАТЕЛИ. «Проклятие Максимовой 

дачи»
02.50	 М/ф	«Эксперимент»

05.40	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.25	 Фигурное катание. Гран‑при‑2019
08.20	 «Здоровье» (16+)
09.30	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.40	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
15.50	 «Наедине со всеми» (16+)
16.40	 Концерт «Ягодка» (12+)
18.10	 «Щас спою!» (12+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Фигурное катание. Гран‑при 2019
01.50	 Х/ф	«СКРЮЧЕННЫЙ	ДОМИШКО»	(16+)
04.00	 «На самом деле» (16+)

04.40	 Сам себе режиссёр
05.20	 Х/ф	«ОБЕТ	МОЛЧАНИЯ»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 Смеяться разрешается
13.40	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ДОЛЖЕН	УЙТИ»	(12+)
17.50	 «Удивительные люди‑4» (12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«МУСТАЙ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«СЕСТРЁНКА»	(12+)

05.05	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«СПОРТЛОТО‑82»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10	 «Жизнь как песня» (16+)
03.40	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ‑
КИ».	«ЗОЛОТАЯ	ЛИХОРАДКА.	ЗА	ПРИ‑
ГОРШНЮ	ЗОЛОТА»

07.05	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»
07.55	 Х/ф	«ПРОШЛОГОДНЯЯ	КАДРИЛЬ»
09.05	 Обыкновенный концерт
09.30	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.10	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЕРКА»
12.20	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Чаплыгин 

(Липецкая область)
12.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КРУСТОЗИН	

ЕРМОЛЬЕВОЙ»
13.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
13.45	 «Другие Романовы». «Русская невеста 

для кровного врага»
14.15	 Д/ф	«МУСТАЙ	КАРИМ»
14.45	 Х/ф	«ДИКАРЬ»
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва —  Можайское 

шоссе
17.40	 Ближний круг Евгения Князева
18.35	 Романтика романса
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ВСАДНИК	ПО	ИМЕНИ	СМЕРТЬ»
21.55	 Белая студия
22.40	 Гала‑концерт мировых звёзд оперы 

«Классика на Дворцовой»
00.00	 Х/ф	«ДИКАРЬ»
01.45	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
02.30	 Мультфильмы

СУББОТА,
19 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
18 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
10.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ЛУЧИК»	(16+)
19.00	 Х/ф	«РЕФЕРЕНТ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Выбери меня» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МИРАЖ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.10	 «Выбери меня» (16+)
08.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.20	 Х/ф	«РЕФЕРЕНТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДОМ,	КОТОРЫЙ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)

06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
08.55	 «Тест на отцовство» (16+)
09.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.25	 «Детский доктор» (16+)
14.40	 Х/ф	«МИРАЖ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ЗАПЛАЧУ	ЗАВТРА»	(16+)
23.05	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.35	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
19.00	 Х/ф	«С	МЕНЯ	ХВАТИТ»	(16+)
23.05	 «Про здоровье» (16+)
23.20	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ДРУЖБА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ПРИЛЕТИТ	ВДРУГ	ВОЛШЕБНИК!»	(16+)
03.05	 «Выбери меня» (16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Выбери меня» (16+)
07.30	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВИНОГРАД»	(16+)
23.00	 «Детский доктор» (16+)
23.15	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННЫЙ	УРОК»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ПОЮЩИЕ	В	ТЕРНОВНИКЕ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(16+)
05.45	 «Выбери меня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.05	 Х/ф	«ПРИЛЕТИТ	ВДРУГ	ВОЛШЕБНИК!»	(16+)
09.00	 «Пять ужинов» (16+)
09.15	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННЫЙ	УРОК»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ДОМ,	КОТОРЫЙ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«ДОМ,	КОТОРЫЙ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«Я	ЗАПЛАЧУ	ЗАВТРА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ГРЕХ»	(16+)
22.50	 «Про здоровье» (16+)
23.05	 Х/ф	«БЕБИ‑БУМ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ДРУЖБА»	(16+)
02.50	 Д/ф	«Я	ЕГО	УБИЛА»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
10.50	 Благовест (0+)
11.15	 PRO хоккей (12+)
11.25	 Школа здоровья (16+)
12.25	 Х/ф	«ДОРОГА	БЕЗ	КОНЦА»	(16+)
14.15	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)
18.20	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.30	 Тень недели (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
05.40	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.20	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
11.30	 Х/ф	«АГЕНТ	117»	(16+)
13.20	 Говорит Губерния (16+)
14.20	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
15.45	 PRO хоккей (12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

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

пионат КХЛ. Амур‑Локомотив (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.40	 Лайт Life (16+)
22.50	 Говорит Губерния (16+)
23.55	 Новости (16+)
00.40	 Место происшествия
00.50	 Х/ф	«ДОРОГА	БЕЗ	КОНЦА»	(16+)
02.20	 Новости (16+)
02.55	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Новости (16+)
04.20	 Место происшествия
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 PRO хоккей (12+)
05.40	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.20	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА 16, ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
11.30	 Место происшествия
11.40	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»	(12+)
13.20	 Говорит Губерния (16+)
14.20	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОЛЬШАЯ	

ТРОЙКА»	(12+)
15.45	 Лайт Life (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.20	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«АМЕЛИ»	(16+)
02.10	 Новости (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Место происшествия
03.45	 Новости (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 На рыбалку (16+)
05.40	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.20	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ 17, ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)

09.40	 Школа здоровья (16+)
11.30	 Место происшествия
11.40	 Х/ф	«ПРИВАЛОВСКИЕ	МИЛЛИОНЫ»	(16+)
13.20	 Говорит Губерния (16+)
14.25	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.05	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

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

пионат КХЛ. Амур‑Северсталь (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.40	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Место происшествия
01.45	 Новости (16+)
02.20	 Х/ф	«ПРИВАЛОВСКИЕ	МИЛЛИОНЫ»	(16+)
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 PRO хоккей (12+)
04.50	 Зеленый сад (0+)
05.15	 Благовест (0+)
05.35	 Место происшествия
05.45	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА 18, ОКТЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.40	 Школа здоровья (16+)
11.30	 Х/ф	«ПРИВАЛОВСКИЕ	МИЛЛИОНЫ»	(16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ДЕЛО	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Лайт Life (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.20	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Тень недели (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Лайт Life (16+)
22.20	 Д/ф	«ДЕЛО	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	КОМФОРТА»	(16+)
01.40	 Новости (16+)
02.20	 Х/ф	«ПРИВАЛОВСКИЕ	МИЛЛИОНЫ»	(16+)
03.45	 Тень недели (16+)
04.35	 Новости (16+)
05.05	 Х/ф	«ВЕЧНОСТЬ»	(16+)

СУББОТА 19, ОКТЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Городские события (0+)
10.05	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
10.30	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»	(12+)
12.15	 Х/ф	«АДЕЛЬ»	(16+)
14.10	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.55	 PRO хоккей (12+)
16.05	 Говорит Губерния (16+)
17.10	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»	(16+)
22.00	 Новости недели (16+)
22.50	 Место происшествия
23.20	 PRO хоккей (12+)
23.30	 Лайт Life (16+)
23.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
01.25	 Новости недели (16+)
02.05	 Х/ф	«АНДЕРСЕН.	ЖИЗНЬ	БЕЗ	ЛЮБ‑

ВИ»	(16+)
04.25	 Новости недели (16+)
05.05	 Место происшествия
05.30	 PRO хоккей (12+)
05.45	 Д/ф	«ДЕЛО	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
06.20	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА‑

ЛИИ»	(12+)
08.05	 Х/ф	«СПЯЩАЯ	КРАСАВИЦА»	(6+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»	(16+)
12.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
14.40	 Школа здоровья (16+)
15.40	 Х/ф	«АДЕЛЬ»	(16+)
17.40	 На рыбалку (16+)
18.05	 Магистраль (16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«АНДЕРСЕН.	ЖИЗНЬ	БЕЗ	ЛЮБ‑

ВИ»	(16+)
22.40	 Тень недели (16+)
23.40	 Место происшествия
00.10	 На рыбалку (16+)
00.40	 Х/ф	«ВЕЧНОСТЬ»	(16+)

02.30	 Новости недели (16+)
03.10	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(12+)
04.45	 Тень недели (16+)
05.40	 Новости недели (16+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК	3»	(12+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«В	ЛАБИРИНТЕ	ГРИЗЛИ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«МАЙКЛ»	(12+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КИБЕР»	(16+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИГРА	НА	ВЫЖИВАНИЕ»	(18+)
02.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
10.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ИНОПЛАНЕТНОЕ	ВТОРЖЕНИЕ:	

БИТВА	ЗА	ЛОС‑АНДЖЕЛЕС»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СУМАСШЕДШАЯ	ЕЗДА»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОДЪЁМ	С	ГЛУБИНЫ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	МУЖ‑

ЧИН!»	(16+)

21.00	 Д/ф	«БЕЗУМНЫЕ	РЕКОРДЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	2»	(18+)
00.50	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	3»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	10	

ТАЙН	ПУБЛИЧНЫХ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(12+)
22.00	 Х/ф	«ТОР:	ЦАРСТВО	ТЬМЫ»	(12+)
00.10	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ЦИКЛОП»	(16+)
03.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«СУМАСШЕДШАЯ	ЕЗДА»	(16+)
09.15	 Х/ф	«ИНОПЛАНЕТНОЕ	ВТОРЖЕНИЕ:	

БИТВА	ЗА	ЛОС‑АНДЖЕЛЕС»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ‑

ЦЕВ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ТОР:	ЦАРСТВО	ТЬМЫ»	(12+)
17.40	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(12+)
20.20	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ:	ЭРА	АЛЬТРОНА»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
13.00	 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  США
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Словения —  
Австрия (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Эстония —  
Германия (0+)

20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
21.30	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Мужчины
23.30	 «Тает лёд» (12+)
23.50	 Новости
23.55	 Все на Матч!
00.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Кипр —  Россия (0+)
02.35	 «Кипр —  Россия. Live» (12+)
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.30	 «На гол старше» (12+)
04.00	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Украина —  
Португалия

06.40	 Тотальный футбол
07.45	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Болгария —  
Англия (0+)

10.15	 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
14.55	 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия —  Тунис
16.55	 Новости
17.00	 Все на Матч!
17.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Франция —  
Турция (0+)

19.30	 Тотальный футбол (12+)
20.25	 «На гол старше» (12+)
20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч!
21.30	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Женщины
23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
00.05	 «Исчезнувшие» (12+)
00.35	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.30	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) —  СКА (Санкт‑Петербург)
04.35	 Новости
04.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Швеция —  Испания
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Х/ф	«ВЗАПЕРТИ»	(16+)
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
17.00	 Новости
17.05	 Все на Матч!
17.30	 Новости
17.35	 Все на Матч!
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Женщины
20.00	 Новости
20.05	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Румыния —  
Норвегия (0+)

22.05	 Новости

22.10	 Все на Матч!
22.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Швейцария —  
Ирландия (0+)

00.40	 Новости
00.45	 Смешанные единоборства. Bellator. Ва‑

дим Немков против Рафаэля Карвальо
01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.00	 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо‑

сква) —  ЦСКА
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
06.15	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ШАНС»	(16+)
08.40	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
09.00	 Баскетбол. Кубок Европы. Муж‑

чины. «Локомотив‑Кубань» (Рос‑
сия) —  «Лимож» (Франция) (0+)

11.00	 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи‑
ны. «Нантер» (Франция) —  УНИКС 
(Россия) (0+)
ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Смешанные единоборства. ACA 99. 

Хусейн Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул‑Рах‑
мана Дудаева

17.50	 Новости
18.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Женщины
20.00	 «Спортивная гимнастика. Олим‑

пийский год» (12+)
20.20	 Новости
20.30	 Все на Матч!
21.30	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Мужчины
23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
00.05	 Смешанные единоборства. One FC. 

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

02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Химки» (Россия)
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
06.20	 Х/ф	«ДИГГСТАУН»	(16+)
08.10	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 94. Максим Новосёлов 
против Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Михайлова

09.10	 Смешанные единоборства. Bellator. Ва‑
дим Немков против Рафаэля Карвальо

11.10	 Х/ф	«ВЗАПЕРТИ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УКРАДЕННАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Нокау‑

ты (16+)
16.30	 Профессиональный бокс. Джош 

Уоррингтон против Софияна Таку‑
ша. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком весе. 
Зелфа Барретт против Джордана 
Маккорри

18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
19.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Женщины
21.00	 Новости
21.05	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мелвин Манхуф против Янника 
Бахати

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Мужчины
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
01.50	 «Гран‑при» (12+)
02.20	 «На пути к Евро‑2020» (12+)
02.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
03.50	 Новости

03.55	 Все на Матч!
04.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) —  «Зенит» 
(Россия)

06.25	 Все на Матч!
07.20	 «Кибератлетика» (16+)
07.50	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» —  ПСЖ (0+)
09.50	 Профессиональный бокс. Хосе 

Карлос Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе

11.50	 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

12.50	 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» —  «Байер» (0+)
15.30	 «С чего начинается футбол» (12+)
16.00	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.00	 Новости
17.10	 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала
19.10	 «Особенности национальной борь‑

бы» (12+)
19.30	 Все на Матч!
20.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Женщины. 1/2 финала
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.35	 «Гран‑при» (12+)
23.05	 «Спортивная гимнастика. Олим‑

пийский год» (12+)
23.25	 Все на Матч!
23.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло‑

комотив‑Кубань» (Краснодар) —  
УНИКС (Казань)

01.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи‑
ны. «Кристианстад» (Швеция) —  
«Чеховские Медведи» (Россия)

03.45	 Новости
03.50	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Болонья»
06.40	 Все на Матч!
07.20	 «Дерби мозгов» (16+)
08.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑

летико» —  «Валенсия» (0+)
10.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Верона» (0+)
12.00	 «Гран‑при» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
13.00	 «Особенности национальной борь‑

бы» (12+)
13.20	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	ЮРЗИНОВ.	ХОК‑

КЕЙ	ОТ	ПЕРВОГО	ЛИЦА»	(12+)
14.20	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова

16.10	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма‑
льорка» —  «Реал» (Мадрид) (0+)

18.10	 Новости
18.20	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Оренбург» —  «Крылья Советов» 
(Самара)

20.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас‑
суоло» —  «Интер»

22.25	 «На пути к Евро‑2020» (12+)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
00.00	 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля‑2019». 

Мужчины. Финал
02.00	 «Спортивная гимнастика. Олим‑

пийский год» (12+)
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
03.00	 «Тает лёд» (12+)
03.20	 «Зенит» —  «Ростов». Live» (12+)
03.40	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Лечче»
06.40	 Все на Матч!
07.25	 Смешанные единоборства. One FC. 

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

09.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑
вилья» —  «Леванте» (0+)

11.25	 Д/ф	«ПРИБОЙ»	(12+)

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

Уровень Амура у Комсомольска
8 октября 575 см (–15 см).
Температура воды около 11˚С
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

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

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

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

Капитальный гараж в районе налого-
вой по ул. Кирова. 350 000 руб. Торг. 
Т. 8–914–179–02–91.
 • Продам или сдам в аренду базу —  

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

РАБОТА
 • Личный помощник. 28 000 рублей. 

Т. 8–924–300–26–09.

Делопроизводитель-оператор. 25 000. 
Т. 8–914–177–53–84.

Стоматологическое предприятие возьмёт 
на постоянную работу врача-стоматолога-
терапевта, зубного врача. По всем вопро-
сам звонить 8–914–177–7020.

 • У п р а в л е н е ц .  4 5  0 0 0  р у б . 
Т. 8–924 –418 –03–02.

 • С т а р ш и й  а д м и н и с т р а т о р . 
Т. 8–924 –418 –03–02.

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

 • Т р е б у е т с я  а д м и н и с т р а т о р -
дежурный.Т. 8–924–141–51–55.

 • А д м и н и с т р а т о р  в  о ф и с . 
Т. 8–909 –869 –40–53.

 • Н а б и р а е м  п е р с о н а л . 
Т. 8–924 –003 –72 –55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0020502:41, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Талалихина, д. 9, в кадастровом квартале 27:22:0020502.

Заказчиком кадастровых работ является Радина Ульяна Владимировна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 13 корп. 5, кв. 71, 
тел. 8–914–177–34–73.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 11.11.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.10.2019 г. по 10.11.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 09.10.2019 г. по 10.11.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0020502:410, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое товарищество «Хумми», 
ул. Талалихина, участок 11 д.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «0 кадастровой деятельности»).

В возрасте 81 года ушёл из жизни
КОРОТАЕВ
ЛЕОНИД
ИВАНОВИЧ,
мастер спорта Советского Союза, тренер 
высшей категории по гребле на байдарке 
и каноэ.

В 1961 году Леонид Иванович после завер-
шения воинской службы устроился на завод 
«Амурлитмаш», где стал заниматься тренерской 
работой. По окончании Хабаровского инсти-
тута физической культуры и спорта перешёл 
на работу в спортивный клуб авиационного 
завода имени Гагарина тренером по гребле. 
За 50 лет под руководством Леонида Ивановича 
выросли несколько десятков кандидатов в ма-
стера и мастера спорта, некоторые из которых 
впоследствии сами стали тренерами, организа-
торами и пропагандистами физической куль-
туры и спорта. Врождённый талант позволял Леониду Ивановичу практически 
из любого юноши воспитать высококлассного спортсмена. В специализированном 
зале СК «Смена», созданном энергичными стараниями Леонида Ивановича, трени-
ровались многие известные гребцы, среди которых Семён Брал, Анатолий Чудинов, 
Владимир Рохлов, участник и призёр многочисленных международных соревнова-
ний Иван Штыль. Вклад Леонида Ивановича в развитие спорта Комсомольска-на-
Амуре огромен и навсегда останется в сердцах любителей спорта. В памяти коллег 
и учеников Леонида Ивановича навечно сохранится образ Тренера и Наставника, 
ставшего примером для подражания и символом беззаветного служения спорту.

Воспитанники
Р
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 80 СУДОКУ

***
Заблудился я в твоих глазах,
Не могу найти назад дороги.
Спотыкаюсь о твои пороги
И ищу ответы в образах.

Не подскажет мне ль твоя слеза,
Как душа твоя там поживает,
Что сейчас она переживает,
Отражаясь в голубых глазах?

Заблудился я, и знать так надо,
Раз и сам не тороплюсь идти.
Может, взгляд твой будет мне наградой
За мои нелёгкие пути.

Может, губы мне твои помогут
Пережить холодные года.
Я тогда забуду про дорогу,
Что со мной плутала иногда…

РОЗОВАЯ НОЧЬ
Уходила ночь
В платье розовом,
Танцевал ей дождь
В небе грозовом.

Уходила ночь,
Не прощалась.
Обернулась в шаль
И умчалась.

Набрала в саду
Букет с розами
И взяла с собой
Грёзы с грозами.

Целовал её руки
Страстно дождь,
Окунал её ноги
Ветер в дрожь.

Пропадала ночь
За березами,
А в саду вовсю
Пахло розами.

ЛАДОГА
На ладье по Ладоге,
Мимо звёзд опавших,
Мимо песен наших,
В золотистой радуге…

На льняной рубашке
Волос твой искрится.
Велес будет жечь костры,
Ночью ты приснишься.

Никогда не кончится
Отражение в Ладоге.
Мы возьмёмся за руки
В золотистой радуге.

И глаза твои горят,
От звёзд зажжённые.
По краю водной глади
Гуляют мужья с жёнами.

То не сон, не быль
— взмаха крыл мгновение.
Красная искрится пыль,
Горят в костре поленья…

Александр ТРИПОЛЬСКИЙ


