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В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
НАЧАЛОСЬ ВЕЩАНИЕ 

«РАДИО ДАЧА» 107.2 FM

Жильём и зарплатой 55 тысяч рублей 
будут привлекать врачей к работе 

в новом детском больничном комплексе

Сделать производство хлеба 
рентабельным —  такова цель Максима 

Аликина, нового директора хлебозавода

с. 2

с. 4

ЛЕЧИТЕ ХОРОШО

НОВЫЙ СТАРТ ХЛЕБОЗАВОДА
80-летний юбилей отмечает Хабаровский край 20 октября. В городском 
Драматическом театре состоялось торжественное собрание, на котором 
губернатор Сергей Фургал наградил комсомольчан за выдающийся вклад 
в дело развития Комсомольска и нашего региона. После этого состоялся 
концерт творческих коллективов.
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БЕЗ ПЯТИ МИНУТ 

100 ЛЕТ
БЕЗ ПЯТИ МИНУТ 

100 ЛЕТ
РЕКЛАМА
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Но первым делом Сергей Фургал поин-
тересовался, почему знаковый объект, 
начавший строиться ещё в 2005 году, 
до сих пор не запущен. И действительно, 
если ко всем остальным стройплощад-
кам города юности краевые и городские 
власти стабильно подогревали интерес, 
то подземный водозабор журналисты 
в сопровождении чиновников последний 
раз посещали в феврале 2017 года. Тогда 
нам сказали, что комплекс полностью 
готов к запуску, и глава администрации 
Комсомольска Андрей Климов нажмёт за-
ветную кнопку на юбилей города 12 июня 

2017 года. Но праздник минул, а объект 
так и остался на стадии наладки.

— В связи с изменениями в градостро-
ительном кодексе, которые произошли 
за последние 15 лет, потребовалось про-
ведение повторной экспертизы, —  объ-
яснил задержку начальник отдела стро‑
ительства Горводоканала Александр 
ШЕЙН. —  По требованию госэксперти-
зы необходимо переутвердить запасы 
подземной воды, которые были здесь 
разведаны в 1989 году. Мы это сдела-
ли и скоро вылетаем в Москву, чтобы 
показать там отчёт.

Сами специалисты Горводоканала назы-
вают комплекс лишь резервным источни-
ком воды. При этом его содержание даже 
без эксплуатации обходится городской 
казне в 30 миллионов рублей в год.

— Если сейчас запустить подземный 
водозабор, это на тарифах отразит-
ся? —  задал прямой вопрос руководству 
Горводоканала Сергей Фургал.

Директор предприятия Максим Войтик 
ответил, что не может назвать точные циф-
ры, но сказал, что подача воды из нового 
источника действительно приведёт к росту 
тарифов. На помощь Максиму Сергеевичу 
пришли краевые чиновники, которые уведо-

мили, что увеличение тарифа превысит 4 %. 
А поскольку региональные законы ограничи-
вают рост именно этой цифрой, повышение 
стоимости услуги придётся компенсировать 
из бюджета Хабаровского края.

При этом на введение в строй комплекса 
деманганации необходимо ещё 214 милли-
онов рублей, которые пойдут на устранение 
замечаний по экологии и пожарной безопас-
ности —  строительство новых резервуаров 
для воды и другие работы. Одним словом, 
ещё половина стоимости инженерной шко-
лы. Взять такую сумму можно только из фе-
дерального бюджета. Губернатор пообещал, 
что с этим проблем не возникнет.

ЮРИЙ МАТВЕЕВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:

— Для меня, как коренного комсомоль-
чанина, прожившего в городе юности 
45 лет, очень приятно, что губернатор 
на начальной стадии своей деятельности 
сразу приехал в мой родной город.

Комсомольск —  город перспективы 
и развития. Те объекты, которые возво-
дятся здесь, не должны оставаться без 
внимания, и Сергей Иванович очень 
предметно, дотошно рассматривает 
каждый из них. Для только избранного 

губернатора всё это ново, однако он ста-
рается войти в курс по всем проблемам. 
Сергей Иванович, рассматривая различ-
ные проблемы, выхватывает ключевые 
вопросы и на них заостряет внимание. 
Это хорошее предзнаменование и только 
плюс для главы региона.

Вот мы посмотрели больничный кор-
пус. Это огромный объект, и Сергея 
Фургала в первую очередь волновало, 
кто будет его обслуживать, где взять 
настоящих врачей. Чтобы специалисты 
появились, нужно жильё, и под этот ком-
плекс необходимо закладывать целый 
жилой дом, выдавать служебное жильё. 
Предлагались различные варианты, в том 
числе и вторичный рынок жилья, но гу-

бернатор поставил задачу найти площад-
ку под строительство именно нового жи-
лого дома.

Профессиональная подготовка сегод-
ня вообще стоит на первом плане, вот 
и инженерная школа тоже входит в этот 
проект. У нас есть солидные предприя-
тия, на которых требуются специалисты 
соответствующего профиля. Но главный 
вопрос состоит в том, чтобы молодые лю-
ди здесь оставались или возвращались 
в родной город после учёбы настоящими 
профессионалами. Подобные вопросы 
сейчас рассматриваются в комплексе 
с различными бытовыми вопросами, 
в том числе и жилищными. И наша за-
дача сделать всё, чтобы это получалось.

МЕДИКИ ПОЛУЧАТ 
ЖИЛЬЁ И ХОРОШУЮ 
ЗАРПЛАТУ

Не прошло и месяца с момента инаугу-
рации, а новый губернатор Сергей Фургал 
отправился обозреть свою вотчину. 
Заглянул он и в Комсомольск-на-Амуре, 
чтобы заблаговременно узнать о пробле-
мах, которые его ожидают на возводимых 
в городе юности объектах.

Первый визит пришёлся на детский боль-
ничный комплекс, строящийся в Ленинском 
округе. Сергей Иванович не стал выслуши-
вать отчёт о том, из каких отделений будет 
состоять медицинское учреждение и какой 
аппаратурой будет оснащено. Его волновал 
лишь вопрос о сроках введения его в экс-
плуатацию. Как сказали заказчики, первая 
очередь будет введена в ноябре 2019 года. 
На прямые вопросы о финансировании 
и рабочих кадрах строители ответили твёр-
до —  проблем нет.

Впрочем, после недолгого разговора 
оказалось, что есть отставание от графика 
строительства первой очереди комплекса. 
Оказалось, что в связи с внесением в про-
ект изменений по коммуникационному 
оборудованию, которые охватывают около 
80 % разделов проекта, необходимость до-
полнительной экспертизы заставила ото-
двинуть сроки окончания строительства 
минимум на два месяца. В свою очередь 
губернатор потребовал выставить претен-
зии проектировщикам.

Ещё одна проблема должна обнажиться 
уже на этапе сдачи объекта в эксплуатацию. 
Речь идёт о кадровом составе будущего ме-
дицинского комплекса. Хотя главврач стро-
ящегося комплекса Ольга Горлач и сказала, 
что за три года будут приняты 62 выпускника 
медицинских вузов, оказалось, что это не из-
менит ситуацию. Чтобы привлечь молодых 
специалистов в новую больницу, городские 
власти решают сейчас вопрос о строитель-
стве для них новых жилых домов, а краевое 
министерство здравоохранения назвало 
размер минимальной заработной платы 
врача —  55 тысяч рублей.

По итогам первого дня в Комсомольске 
губернатор, отвечая на вопросы журнали-
стов, сказал:

— По первой очереди строительства 
больничного комплекса у нас идёт отста-
вание порядка двух месяцев и около 100 
миллионов рублей недофинансирования. 
Зато по второй очереди есть опереже-
ние графика. Мы возьмём застройщика 
и проектировщика, в кратчайшие сро-
ки всё исправим и нагоним отставание. 
Такие объекты, как школы и больницы 
задерживаться в строительстве больше 
не будут. Они имеют приоритет и будут 
строиться вовремя, качественно и по-
современному. Мы уже запланировали 
построить рядом с больницей дом для 
заселения медицинских работников. 
Потому что больница без жилья —  это 
только половина объекта.

Сергей Фургал напомнил, что в Комсо-
мольске будет также построен онкологи-
ческий центр, а в Хабаровске —  фотонный 
центр, и оба эти объекта станут элементами 
единой цепочки, которая позволит избавить 
пациентов от поездок для лечения на запад 
страны. Кроме того, особое внимание будет 
уделяться дорожному строительству и обнов-
лению фасадов зданий.

Особо губернатор подчеркнул, что ни-
кого не собирается выделять, и всем на-
селённым пунктам Хабаровского края 
будет уделяться равнозначное внимание. 
Но на чём он не собирается экономить, 
так это на культуре. И перед поездкой 
в Комсомольск глава региона даже сумел 
выбить на её развитие около 400 милли-
онов федеральных средств.

ДОРОГОЙ ВОДОЗАБОР
Запуск подземного водозабора в Комсомольске приведёт к ро-
сту тарифов. Об этом специалисты Горводоканала уведомили 
губернатора в ходе его посещения комплекса деманганации 
и обезжелезивания.

НА СЕГОДНЯ ПОДЗЕМНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВОДЫ СПОСОБНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ В СУТКИ 91 ТЫСЯЧУ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ВОДЫ, 

А ВСЕ ТРИ ОЧЕРЕДИ КОМПЛЕКСА МОГУТ ВЫДАТЬ В ГОРОДСКУЮ СЕТЬ 
75 ТЫСЯЧ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ВОДЫ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА. 

ПОТРЕБНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКА 100-110 КУБОМЕТРОВ ВОДЫ 
В СУТКИ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДОЗАБОР, СНАБЖАЮЩИЙ СЕГОДНЯ 

ГОРОД, ИМЕЕТ МОЩНОСТЬ 250 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ВОДЫ В СУТКИ.

КОГДА БУДУЩИЕ 
ИНЖЕНЕРЫ СЯДУТ 
ЗА ПАРТЫ?

О недостатке оборотных средств 
и долгах со стороны краевых властей 
заявил подрядчик, занимающийся 
реконструкцией инженерной школы, 
губернатору Хабаровского края Сергею 
Фургалу в ходе осмотра им стройпло-
щадки.

Сдача инженерной школы уже неодно-
кратно откладывалась, и теперь ожидается 
в ноябре этого года. Сегодня здесь идут 
отделочные работы, благоустройство тер-
ритории и укладка спортивной площадки. 
Вся мебель получена и собрана, за исклю-
чением оборудования для актового зала, 
идущего из-за рубежа.

— Мы должны были сдать школу 10 ав-
густа, но одна стена оказалась завале-
на из-за конструктивных просчётов, —  
объясняет задержки со сдачей объекта 
Сергей БОНДАРЕНКО, директор СУ‑277, 
подрядной строительной организа-
ции. —  Пришлось её укреплять, в свя-
зи с чем вносить изменения в проект 
и подавать его на экспертизу. В резуль-
тате заключение мы получили только 
31 августа.

Когда Сергею Валентиновичу в при-
сутствии губернатора задали вопрос 
о финансировании, его прорвало. Он 

заявил, что правительство Хабаровского 
края задолжало ему около 20 миллио-
нов рублей. Чиновники стали убеждать 
Сергея Фургала, что финансирование 
идёт по плану. При полной стоимости кон-
тракта 485 миллионов рублей осталось 
освоить около 180 миллионов. Из них 36 
миллионов лежат на счету администра-
ции Комсомольска и ждут своей выпла-
ты строителям. Тем не менее губернатор 
не поддержал этого оптимизма.

— Если вы думаете, что оставшие-
ся 140 миллионов быстро подойдут 
из федерального бюджета, это вряд 
ли, —  сказал Сергей Иванович. —  В луч-
шем случае заявку удовлетворят лишь 
к новому году, а нам придётся просить 
подрядчика работать в долг. А школу 
нужно сдать в ноябре. Где выход из си-
туации?

В ответ он услышал, что долгов со сто-
роны регионального правительства нет. 
В результате развернулась целая дискуссия 
между чиновниками, утверждавшими, 
что строители должны работать за счёт 
своих оборотных средств, и подрядчиком, 
уверявшим, что дополнительные работы 
ведут к росту расходов.

— Мы только на словах утверждаем, 
что все материалы —  из Хабаровского 
края, —  горячился Сергей Бондаренко. —  
А на деле приходится везти из других 
регионов России или даже из Австрии. 
Платим огромные деньги.

В свою очередь губернатор раскритико-
вал проект реконструкции, предусматри-
вающий использование дорогих материа-
лов и оборудования. Сергей Фургал сказал, 
что необходимо регулярно обсуждать во-
просы финансирования и строительства, 
чтобы не допустить очередного срыва 
сдачи объекта.

В инженерной школе для обучения на-
брано 234 ученика. Классы сформирова-
ны как из комсомольчан, так и из ребят 
Комсомольского района. Инженерная 
школа будет оснащена уникальным го-
лографическим оборудованием, которое 
позволит изучать трёхмерные объекты, 
учебно-методическими комплектами 
по химии, физике и биологии с возмож-
ностью проведения микроскопических 
исследований.

Полосу подготовил Олег Фролов
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Цифровые технологии стали 
за последние годы привычным 
явлением нашей жизни. Уже все 
знают, что цифровая обработка 
сигнала обеспечивает лучшее зву-
чание, большую точность и каче-
ство передачи звука, открывает 
совершенно новые возможности 
слухопротезирования, реализовать 
которые ранее с помощью тради-
ционных, аналоговых технологий 
было немыслимо.

Подавляющее большинство нару-
шений слуха может быть компенси-
ровано слухопротезированием, ко-
торое является очень эффективным 
методом в решении проблемы слу-

ха. А новейшие слуховые аппараты, 
которые подбирают специалисты 
именно под ваше снижение слуха, 
отлично справляются со своей за-
дачей, позволяя слышать наш мир 
только в качественном звучании!

30 октября у вас есть отлич-
ная возможность подобрать 
современный цифровой слухо-
вой аппарат в Комсомольске, 
и при этом получить подробную 
БЕСПЛАТНУЮ консультацию! 
Обычно слабослышащие лю-
ди сами приезжают в Хабаровск 
за аппаратом, но не в этот раз, 
потому что мы сами к вам при-
едем!

Подбирая цифровой слуховой 
аппарат, специалисты компании 
АудиоСлух объяснят вам, какие 
функции и возможности име-
ет каждая конкретная модель, 
чем она отличается от других. 
Очевидное превосходство цифро-
вых слуховых аппаратов со слож-
ными алгоритмами обработки 
сигнала особенно проявляется 
в сложных ситуациях —  напри-
мер, при разговоре в шумной об-
становке, в беседе с несколькими 
людьми. Чем совершеннее будет 
аппарат, чем больше он будет 
«уметь», тем объёмнее, красоч-
нее и многограннее будет для вас 
окружающий мир звуков!

При покупке слухового 
аппарата в подарок: 

батарейки+изготовление 
индивидуального 

вкладыша+два года гарантии!

Не откладывайте 
консультацию 

со специалистом на потом, 
сохраните свой слух!

ЦЕНТР «АУДИОСЛУХ»
 ПРОВОДИТ 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДБОР 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 

В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 

30 октября по адресу:
пр. Мира, 19,

детская библиотека 
им. Горького,

с 1000 до 1800 часов
ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная 

запись на бесплатный приём
по телефонам в Хабаровске:

8(4212) 65–65–13, 
8–914 –542 –1447

г. Хабаровск, ул. Ленина, 65
www.audiosluh.ru

ВЕРНЁМ ВАШ СЛУХ!
Новейшие слуховые аппараты в Комсомольске.

По итогам прошлого учебного года наша 
художественная школа признана лучшей 
школой искусств Хабаровского края и по-
бедителем Общероссийского конкурса «50 
лучших детских школ искусств». И в этом 
немалая заслуга юбиляра. Сейчас в школе 
трудится дружный и стабильный коллек-
тив —  тридцать три преподавателя с высшим 
образованием, многие из которых —  подлин-
ные новаторы, превратившие педагогику 
в высокое творчество. Больше половины ны-
нешних педагогов —  выпускники нашей же, 
родной художественной школы. А семеро 
из них, включая директора Елену Храпаль, —  
бывшие ученики Копасова!

Мы устроились с Владимиром Григорье-
вичем в его учебном кабинете, уединившись 
для разговора. Здесь все стены в стеллажах: 
наглядные пособия, хитрые приспособле-
ния для изучения перспективы, кувшины 
и кринки, чучела птиц, гипсовые муляжи 
и маски Аполлона. А ещё повсюду —  образцы 
графических и живописных работ учеников. 
Владимир Григорьевич говорит о них много 
и вдохновенно, всех называя поименно, так 
что мне с трудом удаётся повернуть тему, 
чтобы поговорить о нём самом.

— По тайге-то вы походить любите, 
Владимир Григорьевич?

— Природа Дальнего Востока —  это то, 
во что мы с супругой моей, художником и пре-
подавателем Надеждой Владимировной, 
влюбились сразу и навсегда, ещё в 1975-м, 
когда приехали сюда из Ижевска. Высокое 
синее небо, Амур, великолепные виды. 
Такого нигде больше нет. Выжить могу в тай-
ге в любое время года. Но особенно люблю 
осень. И грибы, и ягоды. А этюды какие осе-
нью получаются!

— Вот их-то мы и увидим на вашей 
юбилейной выставке, ждём с нетерпе-
нием. Скажите, правда ли, что учителя 
всю жизнь сами учатся, причём во мно-
гом —  у своих учеников?

— Точно. Я и кисть то взял в руки по-насто-
ящему только благодаря им. Почувствовал, 
что ученики мои меня догоняют, перераста-
ют. Ученичество, оно никогда не кончается. 
Поставил крест на самообразовании —  всё, 
больше не учитель и не художник.

— Какое место в городе вам больше 
всего нравится рисовать?

— Люблю Комсомольск, особенно место, 
где располагается наша школа на Советской, 
11. Мы с детьми на летних пленэрах вдоль 
и поперёк его перерисовали. Очень живо-
писное место —  парк Гагарина, чудесная 
кованая ограда. Здесь всё своё, всё родное. 
Вспоминая то время, когда на Дзёмгах начи-
налась наша школа, хочется ещё раз побла-
годарить за поддержку Эдуарда Ивановича 
Синельникова, который возглавлял в то вре-
мя отдел культуры города. Неравнодушный 
человек, при его содействии были построены 
и мастерские для художников, и художест-
венная школа расширилась. Когда в начале 
девяностых мы получили это здание, здесь 
была школа рабочей молодёжи. Молодёжь 
курила на крыльце, била окна и всяко ху-
лиганила. Мы начали с того, что купили 
на свои деньги ящик стекла и вставили окна. 

Общими усилиями педагогического коллек-
тива и ремонты делали, и классы белили, 
и наглядные пособия изготавливали.

— Расскажите поподробнее об оформле-
нии витрин в коридорах, где прямо целое 
собрание предметов декоративно-при-
кладного искусства малых народностей 
Приамурья. Всё это делает школу похожей 
на музей.

— А это мы давно, в восьмидесятых орга-
низовывали этнографические экспедиции 
такие, совмещённые с пленэром. Столько 
работ оттуда привозили —  и закаты, и вос-
ходы ученики у нас писали. Объездили 
Булаву, Найхин, Кондон, попутно прио-
бретали кое-какие изделия народных ма-
стериц. Позже коллекцию пополнили экс-
понаты, переданные нам из музея школы 
№ 19. Теперь на основе этих экспозиций 
дети усваивают комплекс духовных ценно-
стей, учатся понимать вековые традиции 
и красоту национального узора, любить 
и ценить культуру родного края.

— Все знают, что лучше вас по академи-
ческому рисунку никто для поступления 
в вуз не подготовит. В какие учебные за-
ведения поступают ваши выпускники, 
используя тот потенциал, что получили 
в художественной школе?

— Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, 
само собой. Но и в Питере уже целая диаспо-
ра наших бывших учеников. С некоторыми 

дружим до сих пор. В Мухинское училище —  
ныне Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица —  поступали выпускни-
ки наши, в архитектурные вузы Москвы, 
Ростова, Иркутска. Работают дизайнерами, 
архитекторами, ну и учителями, конечно. 
Художественная школа даёт основы рисова-
ния как способа познания жизни и природы. 
Это всегда пригодится.

— Что делать, чтобы выпускники на-
шей школы потом не говорили, мол, че-
тыре года одни натюрморты рисовали, 
скучно. Что предпринять, чтобы рисова-
ние с натуры не казалось рутиной?

— Понимание того, что с натуры гораздо ин-
тереснее работать, чем по воображению, при-
ходит по мере развития. Чем больше ребенок 
погружается в процесс познания, чем глубже 
пытается анализировать действительность, 
тем любопытнее ему явления окружающего 
мира. «В наставницы себе я взял природу», —  
так и Леонардо да Винчи писал.

— Как распознать талант на ранней 
стадии? Вот пришла к вам новая группа 
десятилетних детишек. Сразу выделяете 
особо одаренных?

— Тут по-разному бывает. Талант ведь 
ещё не всё, что необходимо. Трудолюбие, 
настойчивость, усидчивость никто не отме-
нял. Бывает, что и цвет ребенок вроде видит, 
и форму, а результата нет. К каждому свой 

подход нужен, индивидуальный. Чтобы выя-
вить что-то, чего у других нет. Если рисунки 
детей одной группы отличаются, это я счи-
таю наивысшим своим достижением.

— Какой художник из всей истории 
искусства вызывает у вас наибольший 
интерес? С кем бы поговорили, с кем бы 
на этюды сходили? На рыбалку бы кого 
с собой взяли?

— Компания бы большая собралась, —  улы-
бается Владимир Григорьевич. —  Помню, бы-
ли мы с супругой в Москве проездом, один 
день. Удачно так в Третьяковке попали на вы-
ставку Николая Фешина, одного из самых 
виртуозных наших живописцев. Были просто 
потрясены. Какая кисть! Молниеносная, на-
полненная чувством, эмоции так и захлёсты-
вают. Тут же купил я толстенный каталог. 
А после, в самолёте, развернув его, был очень 
разочарован. Репродукции не передают всей 
силы цвета, искусство надо смотреть в под-
линниках. Ещё помню сильнейшее впечат-
ление от «Блокады Ленинграда» Дейнеки. 
Она же огромная, четыре метра. И так ма-
стерски выстроено всё. Поразительно. Вот 
с Дейнекой я бы порыбачил.

— А если бы вы министром культу-
ры края стали, например. Представьте 
на минутку… О чем бы вы позаботились 
прежде всего?

— О людях бы заботился. Людей, заинтере-
сованных в культуре, надо беречь. Приведу 
такой пример из недавнего. Уже много лет 
я шефствую, можно сказать, над школой в по-
селке Бельго. Привожу туда на своей машине 
свои работы и ученические, в свободное 
время монтирую выставки. Очень там эти 
выставки ценят, всем селом смотрят, гостей 
водят, гордятся. Заботятся, с беспокойством 
звонят, если задерживаюсь с очередной сме-
ной экспозиции. Что плохого?

— Прекрасно. Замечательно. Достойно 
всяческого поощрения!

— Но нет. Получил выговор за самоуправ-
ство. Дескать, не было документально офор-
мленной заявки. Вот этот формализм всё и гу-
бит. В корень зри, а не в бумаги. Подозреваю, 
что у каких-нибудь воров или взяточников 
по бумагам-то всегда всё в порядке.

— Кроме всех этих хитрых аналитиче-
ских учебных пособий, которые в изоби-
лии я вижу в вашем кабинете, есть ли 
у вас какие-то универсальные принципы, 
советы в обучении?

— Главный принцип: «Как можно бли-
же к натуре, как можно меньше деталей». 
Обобщение —  вот путь к совершенству. 
Известно, что не каждый, научившийся 
хорошо рисовать, становится художником. 
Художник —  это тот, кто нашёл свой стиль, 
свою мысль, своё место. А ещё всегда гово-
рю: «Думай про завтра». И никогда не даю 
советов о выборе профессии художника. 
Уж очень тернист этот путь.

Сказать спасибо Мастеру, лично поблаго-
дарить за мудрость, терпение и высочайший 
профессионализм у вас будет возможность 
на открытии юбилейной выставки «СТУПЕНИ 
ТВОРЧЕСТВА» в Музее изобразительных 
искусств 25 октября. Приглашаем!

Татьяна ЧАНОВА

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ
70 лет со дня рождения и 45 лет стажа работы на одном 

месте —  такой красивый двойной юбилей отмечает в эти дни 
преподаватель Художественной школы Комсомольска-на-

Амуре Владимир КОПАСОВ.
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Врио начальника ГИБДД города Комсо-
мольска-на-Амуре Андрей ФЁДОРОВ, а так-
же руководители отделений и инспекторы 
технического, административного и дорож-
ного надзора в первую очередь рассказали 
об обстановке на дорогах города. В частно-
сти, в 2018 году зарегистрировано сниже-
ние тяжких последствий при ДТП по срав-
нению с 2017 годом, в 5 раз уменьшилось 
количество погибших. В то же время воз-
росло количество ДТП с участием детей, 
в том числе на дворовых территориях. 
Увеличилось количество ДТП с участием 
нетрезвых водителей.

Затем настало время вопросов и ответов. 
Скажем сразу, ответы сотрудников ГИБДД 
автолюбителей не устроили, так как многие, 
кто пришёл на встречу, ожидали разговора 
ещё и с руководителями администрации 
города и дорожных служб, так или иначе 
ответственных за обустройство городского 
пространства. Например, на вопрос, поче-
му инспекторы ДПС так лояльно относятся 
к нарушению велосипедистами правил до-
рожного движения на пешеходных переходах, 
был дан ответ, что для инспекторов ДПС при-
оритетом для наказания являются водители 
автомобилей, как средств, представляющих 
наибольшую опасность на дорогах.

Буквально в течение десяти минут встре-
ча скатилась в неумолкаемый галдёж. 
То и дело возникали споры о дорожных зна-
ках, разметке, кто, куда и как может ехать.

— Вы разъясните людям, что диагональ-
ные полоски от  площади Металлургов 
до площади Володарского, которые между 
сплошными, —  это не место разворота, 
а все думают, что это место разворота! —  
взывали автолюбители. —  Очень узкая, 
опасная для пешеходов дорога в районе буль-
вара Юности, там и Дом детского творче-
ства, школы, детские сады!

— Вопросы организации дорожного 
движения, о которых вы сейчас гово-
рите, отнесены к компетенции органов 
власти, —  терпеливо объяснял врио на‑
чальника ГИБДД Андрей ФЕДОРОВ. —  
Власть в этом году утвердила проект 
организации дорожного движения. Все 
вопросы утверждены, на дорожную де-
ятельность выделено 500 миллионов 
рублей. Не в силах ГИБДД расширить 
участок дороги.

Собравшиеся напомнили, что водителям 
полагается штраф за не пропуск пешеходов 
на «зебре», и большинство водителей при-
держивается правил.

— Вы же утверждаете, что на площади 
Металлургов вы регулярно штрафуете во-
дителей за неправильную парковку, но они 
регулярно там стоят. Там либо дебилы сто-
ят, либо вы не работаете.

— Понимаете, нарушения ПДД проис-
ходят не только на Металлургов. Через 
одну автобусную остановку можно ста-
вить экипаж ДПС и штрафовать тех, кто 
стоит и мешает заезду автобуса.

— Почему не работаете в таком случае?
— У нас нет сил, чтобы возле каждой 

автобусной остановки ставить экипаж 
ДПС. На весь город выходит пять машин 
в день. Они же выезжают на ДТП.

Вот так и не иначе. 100 сотрудников 
ДПС, пять патрульных машин на весь го-
род. Хорошо, что с бензином в последнее 
время проблем нет, заверили собравшихся 
руководители ГИБДД. Собранные штрафы, 
как водится, обрастают мышцами и свали-
ваются в Москву.

Автолюбителям была непонятна более 
чем странная логика ГИБДД анонсирования 
рейдов по выявлению пьяных водителей, 
тогда как раньше никто никогда не объяв-
лял, что такого-то числа будет рейд.

— Наша задача не поймать больше пья-
ных, наша задача —  профилактика пьян-
ства, —  пояснил Андрей ФЕДОРОВ.

Что ж, сказано вполне в стиле мэра Чикаго 
Ричарда Дж. Дейли, который известен своим 
высказыванием, что «полицейский находится 
на своём месте не для того, чтобы создавать 
беспорядок; полицейский находится там, 
чтобы поддерживать беспорядок».

Особо повеселило высказывание руко-
водства ГИБДД, что в прошлом году числен-
ность личного состава ГИБДД была сокра-
щена в целом по стране на 10 тыс. человек.

— Что сказала общественность в соц-
сетях? Этих дармоедов надо сократить 
наполовину! —  напомнили руководите-
ли ГИБДД. —  Никто не сказал, что этого 
делать не надо.

Автолюбители резонно поинтересова-
лись, с каких это пор руководство ГИБДД 
ориентируется в своей работе на соцсети, 
потому как подобное поведение присуще, 

скорее, девушкам и людям с задержкой пси-
хического развития.

В общем, разговор получился ни о чем. 
Всё свелось к многоголосым спорам по раз-
метке, разделению потоков, разворотов 
и непонятным с точки зрения автолюби-
телей правилам движения на определен-
ных участках дорожного движения. Короче, 
Иван кивает на Петра, а Пётр на Ивана. 
Полиция кивает на власть, а власти нет, 
а на нет и суда нет.

— Я вам изначально сказал: есть ут-
верждённый проект дорожного благо-
устройства, а вы пришли вопросы за-
давать, — подвёл итоги встречи Андрей 
ФЁДОРОВ.

Единственная польза от состоявшейся 
встречи —  это записанный автолюбителями 
рабочий телефон дежурной части ГИБДД: 
8-999-273-0571

«Ну, ты звони, если что, —  сказал Волк 
и побрёл в лес.

— Максим Вячеславович, всё-таки что 
вас сподвигло на участие в конкурсе на ге-
нерального директора проблемного пред-
приятия?

— Безусловно, я знал, что предприятие на-
ходится в достаточно тяжёлом положении. 
Тем не менее, нашёл в себе силы, дополни-
тельные мотивы. В конце концов, кто-то же 
должен исправить ситуацию. И хотя с произ-

водством я никогда не был связан, руководил 
филиалом краевой юридической компании, 
подразделением федеральной страховой ком-
пании, занимался общественной деятельнос-
тью, думаю, для любого образованного чело-
века вникнуть в процесс заводских дел —  это 
всего лишь вопрос времени.

— Вы пришли на завод со своей коман-
дой?

— Все мы знаем, что предприятие очень 
проблемное. Руководство не менялось в те-
чение длительного времени. Это обстоя-
тельство, в том числе, и привело завод к та-
ким плачевным результатам. Здесь одному 
никак не справиться. В настоящее время 
все руководители основных подразделе-
ний: реализация, торговля, кадры, юрист 
и т. д. —  новые люди. Прежде всего, молодые, 
азартные, с креативным подходом. Для них 
это своеобразный вызов, способ проявить 
себя, свои деловые качества.

— Как же вы собрались всё это вытяги-
вать? Существует ли какая-то концепция?

— Несомненно, понимание ситуации есть. 
По истечении буквально трёх дней стало по-
нятно, что 350 человек на предприятии —  это 
очень много. Для выпуска продукции доста-
точно 180 сотрудников. Дело в том, что в сов-
ременных условиях изменились реалии рын-
ка, появилась конкуренция, современное, 
энергосберегающее оборудование.

Да, у нас много проблем, и мы пытаемся 
их решить. К примеру, схема вывода сырья 
и продукции на заводе складывалась года-
ми. В наше время все частники считают 
хлеб в штуках. Хлебозавод всегда считал 
в тоннах и только потом переводил в штуки. 
И это тоже удобный момент для нечистых 
на руку.

Ни для кого не секрет, что производство 
хлеба, организованное в огромном двухэтаж-
ном здании с туннельными печами, в нынеш-
них условиях для нас нерентабельно. Но мы 
нашли выход.

У нас есть три цеха: хлебный, булочный 
и круассанов. Последний цех был законсерви-
рован. Мы перевели булочное производство 
в цех круассанов, выпуск которых возобно-
вили с 27 сентября, а в освободившийся бу-
лочный цех планируем перевести хлебный. 
В результате получаем колоссальную эконо-
мию энергоресурсов.

С 15 октября запустим производство хлеба, 
и в бригаде будет не 14, а 6 человек. Часть 
хлебной бригады планируем переучить 
на кондитеров.

Кроме того, у нас есть ещё кондитерский 
цех, где мы за два месяца нарастили произ-
водство в три раза.

И, конечно, в первую очередь мы для себя 
определили, что человек, который приносит 
пользу, даёт результат, должен зарабатывать 
нормально. На основном производстве мы 
даже повысили зарплату.

— За счёт чего вы её поднимаете?
— Я всегда говорил, что штатное расписа-

ние устарело. Сейчас у нас будет новое штат-
ное расписание на 180 человек.

Вот эти 180 человек —  это мы пока так 
думаем, что они будут, а если завтра про-
изводство будет увеличиваться, может 
быть и 200 и 220 человек. Сейчас на заво-
де работают 238 человек. Приходят люди, 
которые когда-то ушли с завода, и сейчас 
возвращаются.

— Есть ли у вас сотрудники, которые при-
ходят с дельными предложениями?

— Если человек работает 10-15 лет на пред-
приятии, в любом случае всегда есть чему 
у него поучиться. Но есть и другие, вроде бы 
с опытом, но которых послушаешь, и пони-
маешь, —  всё надо сделать наоборот.

— Максим Вячеславович, какую задачу 
вы ставите перед собой? Удержать завод, 
реформировать, модернизировать?

— Мы хотим создать модель работающего 
предприятия с оптимальным количеством 
сотрудников, с выпуском качественной про-
дукции, которая пользуется спросом.

Просто удержать завод не получится. Чтобы 
удержаться, надо развиваться, двигаться впе-
рёд. Работать в том формате, в котором завод 
работал в последние 4-5 лет, невозможно. 
В любом случае муниципалитет планы свои 
не меняет. Необходимо продать завод эффек-
тивному собственнику, который вложит туда 
деньги. И мы будем делать всё от нас завися-
щее, чтобы завод жил и процветал.

— Максим Вячеславович, благодарим вас 
за содержательную беседу. Надеемся, что 
самые трудные времена для хлебозавода 
№ 3 все-таки миновали, и предприятие 
ждут лучшие времена.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

ИВАН КИВАЕТ НА ПЕТРА, А ПЁТР НА ИВАНА
Всё смешалось в доме ГИБДД на улице Вокзальной. 12 октября 
там случилась встреча руководства службы с городскими авто-
любителями, коих прибыло на сходку чуть более 20 человек.

ХОДЯТ СЛУХИ ТУТ И ТАМ…
Что происходит с хлебозаводом № 3, сохранится ли предприятие, 
что намеревается предпринять новое руководство хлебозаво-
да для исправления тяжелейшей ситуации? Об этом и многом 
другом говорили в студии «ДВК-медиа» генеральный директор 
хлебозавода № 3 Максим Вячеславович АЛИКИН и главный ре‑
дактор газеты «Дальневосточный Комсомольск» Вадим СОЛИН.
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ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ 

В ДОМА —  ИНТЕРНАТЫ

В дома-интернаты принимаются гра-
ждане пожилого возраста (мужчины 
старше 60 лет, женщины —  55 лет) и ин-
валиды 1 и 2 групп старше 18 лет, нужда-
ющиеся в постоянной посторонней по-
мощи в связи с частичной или полной 
утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизнен-
ные потребности вследствие ограниче-
ния способности к самообслуживанию 
и (или) передвижению.

Чтобы оформить пожилого человека 
в дом-интернат, нужно собрать пакет доку-
ментов. Первое, что нужно сделать, подать 
заявление в отделение социального сопро-
вождения КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 
комплексный центр социального обслужи-
вания».

Также потребуются следующие доку-
менты:

 � паспорт заявителя;
 � полис об обязательном медицинском 

страховании;
 � СНИЛС;
 � трудовая книжка;
 � справка об инвалидности и индивиду-

альная программа реабилитации (если 
имеется инвалидность);

 � документ, удостоверяющий личность 
гражданина, представляющего интересы 
оформляемого;

 � документ, подтверждающий полномочия 
представителя.

Приём документов осуществляет КГБУ 
«Комсомольский-на-Амуре комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления» по адресам:

 z Центральный округ —  ул. Сидоренко, 28/2.
 z Ленинский округ —  ул. Культурная, 10/2.
Режим работы: понедельник: с 900 

до 1800, обеденный перерыв с 1300 до 1400; 
вторник, среда, четверг, пятница: с 900 
до 1700, обеденный перерыв с 1300 до 1400.

Телефоны для справок: 
53–10–54; 55-64-63

А начинается эта история в 1927 году, 
когда в целях широкого распространения 
знаний и навыков, являющихся базой для 
дальнейшей подготовки граждан в рядах 
Красной Армии, была создана общест-
венная структура, получившая название 
«Общество содействия обороне, авиаци-
онному и химическому строительству». 
Сокращённо —  ОСОАВИАХИМ.

ОСОАВИАХИМ СССР с первых дней сво-
его существования приобрёл широкую 
популярность. Уже через год в его рядах 
насчитывалось свыше двух миллионов 
человек. По всей стране была развёрнута 
сеть подготовительных центров, организо-
ванных на базе предприятий, а также учеб-
ных и научных организаций. Миллионы 
граждан посещали курсы санитаров, ради-
стов, стрелков, парашютистов, кинологов, 
водителей. Каждый выпускник получал на-
грудный знак, утверждённый в 1928 году.

Организация была столь известной и по-
пулярной, что её именем называли посёл-
ки, клубы, школы и улицы. И в 1938 году 
одна из новых улиц Комсомольска получи-
ла название ОСОАВИАХИМ.

Кстати, улицы с таким оригинальным 
названием в городе юности могло бы 

и не быть с 1957 года. Тогда гориспол-
ком принял решение о переименова-
нии более ста улиц. В частности, улица 
ОСОАВИАХИМа должна была носить имя 
Михаила Кочеткова, первостроителя, пер-
вого депутата Верховного Совета СССР 
от Комсомольска-на-Амуре. Но краевой 

исполком не утвердил решение городской 
власти, тогда был такой порядок, и улица 
ОСОАВИАХИМ сохранила своё название. 
Сама же организация прекратила своё 
существование в 1948 году, а на её базе 
в 1951 году был создан ДОСААФ.

И. ТАРАСОВ

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕГ
С ДНЁМ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА!

Хочу поблагодарить работников ап-
теки № 64, с которыми мне посчаст-
ливилось работать с 1963 по 2006 год.

За этот период штат аптеки насчиты-
вал более 50 человек. В настоящее время 
большинство из них работают в различ-
ных аптеках города.

К моему 90-летию сотрудники 
устроили великолепный сюрприз. 
Организатором и ведущей выступи-
ла фармацевт Елизавета Клавдиевна 
Бекетова. Торжество с интересной 
развлекательной частью и участием 
всех присутствующих коллег продол-
жалось в течение нескольких часов. 
Праздник сопровождался искренни-
ми поздравлениями, конкурсами, ве-
селыми розыгрышами, песнями под 
гитару и зажигательными танцами. 
Вся программа была зафиксирована 
фото- и видеосъёмкой.

Желаю всем инициаторам и участни-
кам мероприятия крепкого здоровья, 
успехов в работе, семейной жизни и уда-
чи во всех добрых делах. Я вас люблю 
и обожаю, мои девчоночки.

Антонина Петровна
НАСОНОВА

Постоянные читатели вашей га-
зеты —  пенсионеры, которым за 75. 
Не зная, где получить ответ на возник-
ший вопрос, обращаемся к вам.

1. Почему за свой счёт покупаем баноч-
ки в клиническую лабораторию? (цена 
19,25 рублей).

2. Просьба к проверяющим санитарное 
состояние магазинов: срочно проверить 
в поселке им. Менделеева по Восточному 
шоссе, 30 нечто под названием магазин 
«Вино-град», торгующий продуктами и ал-
коголем. Этот магазин в антисанитарном 
состоянии. Рой мух, ползающих по лоткам 
с хлебом, пустые хлебные лотки, стоящие 
на грязном полу, с ползающими по ним 
мухами. Грязные ценники в таком состо-
янии, что непонятно, в какие времена 
они наклеены. Всё это вызывает вопрос: 

можно ли торговать в таком магазине 
продуктами?

Жители микр. им. Менделеева

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Что касается баночек, безусловно, можно 

понять пенсионеров. В нашей стране пен-
сионные пособия и так не могут сравниться 
с теми, которые выплачиваются в развитых 
странах, да ещё и выход на пенсию государ-
ство так и стремится отодвинуть, чтобы сэко-
номить на стариках. Но этого мало —  необхо-
димо ещё и монетизировать всё и вся, чтобы 
наши пенсионеры тратили свои и без того 
невеликие деньги не только на продукты, 
но и условно бесплатные медицинские услу-
ги, которые можно получить только потратив 
деньги на проезд в общественном транспор-
те. Думаю, у нашего краевого министерства 

здравоохранения всегда найдётся оправда-
ние того, почему же пенсионеры обязаны 
платить не только за некоторые процедуры, 
но и за элементарные ёмкости для сдачи ана-
лизов.

Подобные вопросы можно задавать и мно-
гим другим ведомствам, обеспечивающим 
услуги населению. Всем известно, например, 
что наше образование условно бесплатное, 
но безумно дорогое —  учебные пособия, пи-
тание, форма и многое другое —  за всё нужно 
платить. А так называемые «деньги на школу» 
вообще стали притчей во языцех и способом 
давления на родителей со стороны админи-
страции школы.

Ну, а насчет магазина будем надеяться, что 
заинтересованные городские службы прочи-
тают обращение и сделают для себя выводы. 
Главное —  не довести до крайностей, как 
это было с реально проживающей в нашем 
городе семьёй, купившей в магазине яйца, 
от которых все оказались на больничной кой-
ке. Кстати, магазин тот все-таки был закрыт 
по результатам проверки.

Зам. гл. редактора Олег ФРОЛОВ

Этот вопрос меня очень интересу-
ет. Живу в родном любимом городе 
82 года. В Хабаровске окончила педу-
чилище. В Иркутске заочно училась 
на дошфаке пединститута. И после 
этого из Комсомольска никуда не от-
лучалась.

Давно узнала из книги Е. Дороднова 
«Путеводитель-справочник по Комсо-
мольску-на-Амуре» о том, что 29 октября 
1968 года в день 50-летия ВЛКСМ в осно-
вание Дома молодёжи замурована капсу-
ла с обращением комсомольцев нашего 
города к будущему молодому поколению, 

которому предстоит встретить 100-летие 
комсомола.

Знал ли Е. Дороднов, что наступит вре-
мя, когда в нашей стране будут строить 
светлое будущее капитализма? Остаётся 
несколько дней до ответа. Интересно, о чём 
написала бы письмо потомкам современ-
ная молодёжь?

В. М. Зеленская

Мы задали вопрос о письме дирек‑
тору Дома молодёжи Татьяне Ана‑
тольевне ФЕДУНОВОЙ. Вот, что она 
ответила:

— Капсула с письмом, замурованная 
в стену Дома молодёжи комсомольцами 
прошлого, будет извлечена 28 октября 
в 15 часов. По этому поводу состоится 
митинг, на котором будет зачитано со-
держание письма. На место извлеченной 
капсулы будет уложена другая —  с обраще-
нием к молодёжи, которая будет жить че-
рез 50 лет. Нам уже присылают варианты 
письма, из которых мы составим единый 
документ.

Извлеченное же из стены послание 
будет передано в краеведческий музей 
Комсомольска.

А куда чаще всего ходят люди моего воз-
раста? Конечно, в поликлинику. Всё пра-
вильно, ведь здоровье с каждым годом всё 
хуже. Вот только добраться до врача сегод-
ня очень трудно. Путь до поликлиники № 7 
я ещё как-то преодолеваю, а там приходится 
собирать последние силы, ведь самые во-
стребованные для меня кабинеты —  сдача 
крови, терапевт, окулист, хирург —  нахо-

дятся на втором или на третьем этажах. 
А лифта в этом здании нет. И пока я преодо-
лею подъём, сил уже ни на что не остаётся.

В поликлинике № 5, например, и в ди-
агностическом центре установлены пре-
красные лифты, и там мне подниматься 
удобно на любой этаж. Сразу видно: стро-
ители позаботились о пожилых пациентах. 
Но вот в седьмой поликлинике не хватило 

ума установить подъёмник. Моя 80-летняя 
соседка говорит, что в будущем году уже 
не пойдёт к врачу, потому что подняться 
выше первого этажа у неё сил не хватит. 
Буду, говорит, дома сидеть, болеть.

Давеча читала в газете «Жизнь» статью 
про женщину со сломанной ногой, которой 
к хирургу в поликлинике пришлось под-
ниматься ползком, потому что там тоже 
не было лифта. Но в статье говорилось, что 
этой проблемой заинтересовались право-
охранительные органы. Что же у нас долж-
но произойти, чтобы и наша прокуратура 
проявила интерес к проблемам стариков? 
Очень надеюсь, что до этого не дойдёт и для 
нас придумают хоть что-нибудь, что облег-
чит посещение врачей.

Эмма Харитоновна ГРУШЕВАЯ

УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКА. УЛИЦА ОСОАВИАХИМА
Есть в Комсомольске улица, название которой слышали многие, но мало кто сможет сказать, 
что оно означает. И это не мудрено, ведь название улицы состоит из десяти заглавных букв —  
ОСОАВИАХИМ. Больше в городе таких буквенных, зашифрованных названий улиц нет.

НЕПОДЪЁМНАЯ МЕДИЦИНА
Уже и не знаю, к кому ещё обратиться, но я столкнулась с та-
кой проблемой. Мне 74 года, и с каждым годом всё труднее 
и труднее ходить. Пока помогает палочка, но скоро и это под-
спорье станет бесполезным.

НЕ ДОВОДИТЕ ДО КРАЙНОСТЕЙ
Уважаемая редакция газеты «ДВК»!

ТАК ЧТО ЖЕ 
БУДЕТ 
С ПИСЬМОМ?
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Сергей 
ШУШКАНОВ, 
директор 
компании, 
диплом 1 степени 
«за лучшее 
прозаическое 
произведение»:

— На старости лет (конечно, Сергей шу-
тит —  старым его назвать трудно даже при 
желании —  прим. ред.) я решил написать 
книжку. Чтобы понять, понравится ли она 
читателям, я взял одну из глав, адаптиро-
вал её под условия конкурса, и выслал 
в редакцию.

Наталья 
ИВЛИЕВА, 
диплом 1 степени 
«за лучшее 
стихотворение»:

— В школе увле-
чение поэзией мне 
помогало справ-
ляться с теми предметами, с которыми 
у меня были проблемы. Выступая на хи-
мических и географических научных 
конференциях, я перекладывала докла-
ды на стихи. Учительница химии была 
просто поражена и ставила мне пятёрки, 
а директор называл меня Ломоносовым 
в юбке.

Анатолий БОСОВ,
пенсионер,
диплом 3 степени
«за лучшее 
стихотворение»:

— Сколько се-
бя помню, всегда 
был редактором 
стенгазеты —  то школьной, то завод-
ской. На работе ограничивался эпи-
граммами к фотоснимкам, но однажды 
моё стихотворение опубликовала газета 
«Дальневосточный Комсомольск», и с тех 
пор решил всерьёз заняться литератур-
ным творчеством.

Юрий 
НИКОЛАЕВ,
дипломы 
2 степени 
«за лучшее 
прозаическое 
произведение» 
и «лучшее 
стихотворение»:

— Первые мои стихи, написанные 
в 10 лет, мама унесла в газету. Их не толь-
ко напечатали, но даже выплатили мне 
гонорар. Михаил Асламов мне однажды 
сказал: «Не надо распыляться, Юрочка, 
пиши что-то одно —  либо прозу, либо 
стихи». Но я так не могу. Тянет самовы-
ражаться в обоих жанрах.

ВЫСШАЯ ПРОБА
Организаторы литературного конкурса «Проба пера» наградили 
призёров первого этапа. Знакомим читателей с каждым из них, 
предоставив авторам право самим рассказать о себе.

Нельзя категорично утверждать, что я за-
коренелый меломан. Таких как я сотнями 
бродят по улице с отрешённым взглядом, 
иногда кивая головой в такт музыке. Нас 
легко узнать по проводам, зловеще ползущим 
из кармана или ворота одежды прямиком 
в мозг…

Кажется, была суббота. Я плёлся домой 
с набережной, впитывая в себя запахи ухо-
дящего лета и музыку, ненавязчиво урчащую 
из наушников моего смартфона. Может быть, 
это был Эминем, неважно. Важной в тот час 
была гроза, мрачно надвигавшаяся откуда-
то из глубин космоса, томными раскатами 
предупреждающая о своём прибытии. Небо 
потемнело. В наушниках почему-то возникла 
Ванесса Мэй с её надоевшей «Летней грозой» 
Вивальди. Это было странным совпадением, 
и я немного наслаждался этим, попутно при-
кидывая с кем можно было бы поделиться 
сим забавным фактом.

Молнии, подобно вспышкам ярких нео-
нов ночного клуба, рассекали мутный купол 
неба, и в этом вселенском концерте они были 
одним целым с Ванессой. Местами я даже 
не понимал —  где звучит гром в динамике 
моего старенького телефона, а где он вступал 
в реальности.

Если бы в тот момент у меня были бы 
прикрыты веки, я всё равно бы, навер-
ное, вздрогнул и всем нутром содрогнулся 
от этой вспышки. До белизны яркий огнен-
ный всплеск ослепил меня. Через мгновение 
громыхнуло так, что ноги предательски под-
косились, и я рухнул куда-то в сырые до от-
вращения заросли…

Немного нервно звучала музыка. Уже дру-
гая. Гроза Вивальди не вынесла испытания 
подлинностью. Я находился параллельно 
небу и, не отрываясь, смотрел на догораю-

щий ствол дерева над моей головой. Страха 
не было, было ощущение причастности к про-
фессионально выполненным спецэффектам. 
Не более того.

Вокруг меня стояли люди. Я скосил свой 
взгляд, не желая мириться с мыслью, что 
стал центром их внимания. Всё казалось 
невероятно сказочным сном. Потому что 
я совершенно не слышал их. Не то чтобы 
совсем. Я слышал, но не слова, не крики, 
не восклицания и оханья. Я слышал музыку. 
Странную, без мелодии, как будто какой-то 
оркестрик настраивал инструменты. И это 
было страшно, потому что оплавленные про-
вода наушников я до боли крепко сжимал 
своими онемевшими пальцами…

Доктор был фаготом. Так я его слышал. 
Как, впрочем, и остальных. Он важно поскри-
пывал какую-то унылую мелодию, вяло при-
открывая рот. Иногда нежной флейтой ему 
вторила медсестра, стоящая за его спиной. 
Когда мне это надоедало, я закрывал ладо-
нями уши и просто отворачивался к стене. 
Приходила моя девушка. Она почему-то зву-
чала соло-гитарой в миноре. Заплаканная ма-
ма, поглаживая тёплой ладонью мои волосы, 
успевала за время своего визита исполнить 
целый скрипичный концерт.

Сегодня я впервые встал и подошёл к ок-
ну. Долго всматривался в суету улицы, боясь 
услышать привычный шум, потом резко на-
стежь распахнул раму. Джаз. От вкрадчивого 
плача до зашкаливания децибелов. И, каза-
лось, что это никогда не кончится.

М и р  п е р е с т а л  б ы т ь  п р и в ы ч н ы м . 
И я не знаю, плохо ли это. Просто музыка 
отныне звучала не во мне, музыка жила вне 
меня.

А впрочем, может быть, она всегда так 
и жила.

МУЗЫКА ВНЕ
Юрий НИКОЛАЕВ

НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА»
Используя приведённые ниже предложе-

ния, сочинить небольшой сюжетный рассказ 
объёмом до 3000 знаков с пробелами.

1. Он смотрел, как дважды ударившись 
о крышу машины, мяч соскочил на землю 
и скрылся между теснившихся во дворе 
нелепых облезлых гаражей.

2. Невидимые потоки горячего воздуха 

искажали опускающийся на город алый диск 
солнца и заставляли его танцевать в зной-
ном мареве.

3. Эта утрата словно обрушила окружав-
ший мир, оставив стоять на жалком островке 
обыденности.

4. Её губы что-то беззвучно шептали, ста-
рательно выделяя гласные.

Предложения можно использовать в про‑
извольном порядке.

НОМИНАЦИЯ «СТИХОТВОРЕНИЕ»
Используя приведённые ниже слова, со-

чинить стихотворение объёмом до 10 чет-
веростиший.

Поток. Красота. Карандаш. Паланкин. 
Листва. Полёт.

ПРИЁМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
ДО 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Подробнее о конкурсе
на сайте издания и в группах партнёров

в социальных сетях.

e-mail: dvkredakcia@gmail.com
т. 54-54-50

ВСЁ ОДНАЖДЫ ДОЛЖНО 
ПОВТОРИТЬСЯ

Наталья ИВЛИЕВА

Там, где море шумит у причала,
И бескрайние дали вокруг,
Я однажды тебя повстречала,
Мой далёкий и призрачный друг.

Говорил мне о сказочных странах,
О неведомой прежде земле.
А затем, словно в дымке туманной,
Силуэт растворился во мгле.

День и ночь пролетали, как птицы,
И душа потеряла покой.
Всё однажды должно повториться,
Мы увидимся снова с тобой!

Море злилось, волнами плескало,
Гнев небесный срывая подчас.
Лишь закат ослепительно-алый
О грядущем поведал рассказ.

Солнце встало на утреннем небе.
Алый парус явился, как сон.
Сон, похожий на ласковый ветер,
На мечтания юной Ассоль.

РОДНАЯ СТОРОНА
Анатолий БОСОВ

Где-то есть безоблачная даль,
Где-то черноморская кефаль,
Древняя Таврида оживает
И свои преданья открывает…

А преданья —  это ведь рассказ
О Былом, но с чуточкой прикрас.
Горы Митридат и даже Кошка
Мифами наполнены немножко.

А рядком с Тавридой есть Колхида,
Красотою тоже не забыта,
И, порой, там в океане лет
Видится «Арго» нам силуэт…

А вот тут удавкой из цепей
Был к скале прикован Прометей.
Гнев и Зевса ослепить сумел,
Огнедарец мучился, терпел…

Много есть чудес на белом свете,
Только дом родной один нам светел…
Край у нас суровый —  это да:
Горы, море, сопки и тайга.

Но ещё есть гейзеры, вулканы
И калуги —  рыбы-великаны!
Тигры, барсы и медведей тьма,
Да ещё —  суровая зима.

Зимний лес —  как сказка или сон,
Вальс снежинок и сосулек звон,
В нём душа вдруг дрогнет и замрёт-
Берендей здесь правит хоровод!

А ещё на краешке земли
В океане видим корабли…
И прикрыл весь этот край родной
Неба зонтик сине-голубой!

А БЫЛ БЫ Я ПИСАТЕЛЬ И ПОЭТ…
Юрий НИКОЛАЕВ

А был бы я писатель и поэт –
Я б каждый день писал тебе сонет
Или роман, или простой рассказ,
Писал бы обязательно про нас.
О том, что я живу, тобой дыша,
О том, что переполнена душа,
Когда я твой увижу силуэт,
О том, что ты —  мой мир, мой бог, мой свет.
О том, что море, гнев смиряя свой,
Щенком у ног ложится пред тобой,
О том, что мы встречаемся во сне,
И ты ладонь протягиваешь мне,
И мы взлетаем ввысь рука в руке,
И исчезаем где-то вдалеке…
Как жаль —  я ни писатель, ни поэт,
И слов таких во мне прекрасных нет,
Но я об этом вовсе не скорблю,
Я просто молча каждый миг люблю. 

До сдачи доклада по истории оставалось все-
го несколько дней, когда Амира не без помо-
щи отца Сашки из четвёртого блока, наконец, 
получила доступ к архиву станции. Несколько 
ловких движений, и файл с фамилией её пра-
дедушки уже развёрнут на весь экран.

— Понеслась, —  сказала Амира, плюхаясь 
на диван, по пути хватая второй планшет для 
записей, плед, если станет холодно, и кота, 
если станет страшно.

Глаза тинейджера быстро забегали по текс-
ту с заголовком «Стандартный опрос пересе-
ленца № 1024, Соколов Сергей Михайлович, 
2002 г. р.», а в планшет для записей полетели 
выдержки:

«На официальном канале новостей ры-
дающая ведущая объявила, что хеппи-энда 
не будет, это конец и нет никаких шансов. Мы 
все тогда шутили про соль и спички, потом 
дрались за последнюю гречку в «Самбери», 
потом убивали за несколько грамм любой 
крупы. Всё вокруг исчезало, как по щелчку: 
социальные сети, электричество, продукты, 
транспорт, друзья…»

«Фильмы про конец света оказались детса-
довской постановкой на утренник. Уже к зиме 
2032-го город был завален трупами. Можно 
было бежать или ехать в любую сторону, везде 
вас ожидал один и тот же страшный музей 
человечества из разлагающихся фигур…»

«Мне всё казалось невероятно сказочным 
сном, который настолько затянулся, что тебе 
уже совершенно не страшно, ты просто прохо-
дишь ежедневный квест поиска еды и места, 
где можно переночевать. Главное правило —  
избегать людей. Каждый стал сам за себя…»

«Наверное, весной небо потемнело. День 
стал мало отличаться от ночи. Бесконечные 
сумерки, двадцать четыре часа в сутки. Спустя 
ещё месяц полил очень странный дождь. Он 

так и не прекратился до самого отлёта. От не-
го невозможно было спрятаться, он был как 
туман, гонимый ветром то к земле, то от зем-
ли, то параллельно ей. Всё стало сырым и хо-
лодным…»

«В день, когда услышал сирену, она была 
так далеко, что поначалу я принял её за звон 
в ушах. Примерно через час снова гудит, 
но звук был громче и приближался. Открыв 
окно, я увидел множество огней от колонны 
машин, ползущей по направлению к городу 
со стороны Амурского моста. То и дело ко-
лонна останавливалась для того, чтобы ос-
вободить проезд от брошенных автомобилей 
и включить сирену…»

«В карантине было человек тридцать. Всё 
что осталось от города. Все смотрели в пол 
и не разговаривали. Помню, что из динамика 
рядом с дверью немного нервно звучала му-
зыка, а ей в такт моргала лампочка на стене. 
Я подумал —  может быть это и есть смерть 
и не та ли это дверь, за которой ждёт страш-
ный суд? Но за дверью оказался душ, долгая 
дорога до «Восточного», а там два месяца в го-
спитале и столько же на подготовку к полёту, 
никаких лотерей и медкомиссий, отправляли 
всех. Мы не спрашивали куда, они не спраши-
вали, как мы выжили…»

«Всё вокруг тряслось и гудело и казалось, 
что это никогда не кончится, кто-то кричал, 
кто-то плакал, но большинство, застыв как 
памятник, безмолвно сверлили взглядом за-
тылок соседа спереди. За два года скитания 
ты столько раз думаешь о смерти, видишь её 
вокруг и сам становишься смертью, что мыс-
ли о том, развалится ли этот высокотехноло-
гичный ковчег с сотней счастливцев на борту, 
уже не сильно тебя волнуют…»

Амира отложила планшет, закуталась 
в плед и обняла кота.

ЗАКАТ
Сергей Шушканов

ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА ОТБОРОЧНОГО ТУРА
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Прежде всего хочется сказать о проблемах, которые всё 
ещё находятся в стадии устранения. До сих пор не удалось 
добиться от администрации города положительного ре-
шения вопроса о ремонте проезда к дворовой территории 
дома № 12 по улице Вокзальной. С одной стороны, мне 
понятны аргументы должностных лиц —  общее состояние 
дел в Комсомольске-на-Амуре, скромные возможности 
бюджета и прочее. Но, с другой стороны —  жители (они же 
мои избиратели) постоянно обращаются ко мне за помо-
щью. Всё, что позволяют довольно скромные возможности 
депутата в правовом поле, делается. Идёт затяжная пере-
писка с администрацией, предлагаются варианты решения 
данной проблемы. Здесь, пожалуй, уместно упомянуть 
принцип: «Если пытаешься делать что-то, то не факт, что 
у тебя получится. Но если не пытаешься —  не получится 
гарантированно». Борьба, скажем прямо, приняла затяж-
ной характер.

По жалобам жильцов дома № 70/3 по улице Кирова, неу-
добства доставляют им выбросы близлежащей котельной, 
за деятельность которой отвечает ООО «Компания Дельта 
Люкс». Мной направлены соответствующие запросы в ад-
министрацию Центрального округа и «Роспотребнадзор», 
и в настоящее время в отношении руководителя предпри-
ятия возбуждено дело об административном правонару-
шении. Полагаю, что предпринятые меры значительно 
ускорят решение проблемы.

Весенняя распутица привела к значительному ухудше-
нию подъездной дороги к кладбищу в районе микрорайона 
Амурсталь. По просьбам жителей округа удалось органи-
зовать её ремонт. Надо отдать должное заместителю главы 
администрации города А. В. Разину за реальную помощь 
в этом.

Довелось мне выступить и в роли арбитра в споре, 
разгоревшемся между жильцами дома № 1 по улице 
Партизанской и управляющей компанией. В чём суть де-
ла? Коммунальщики перекрыли сквозной проезд по дво-
ру железобетонными блоками. Дело хорошее, учитывая, 
что многие автолюбители использовали его в качестве 
объездной дороги, но —  перестарались. Поэтому проезд 
практически исчез и для мам с колясками, и для людей 

с ограниченными возможностями. Как у нас часто бывает, 
управляющая компания и жители не смогли найти общий 
язык, поэтому мне пришлось организовать переговоры, 
в ходе которых было принято взаимоприемлемое реше-
ние: передвинуть блоки таким образом, чтобы и машины 
не проезжали, и люди, проживающие по указанному ад-
ресу, не испытывали неудобств.

Безусловно, весь этот период проводились встречи с из-
бирателями, которые делились своими заботами и пробле-
мами, причём надо отметить, что подавляющая часть этих 
забот и проблем появляются по одной причине —  непони-
мание между жителями и службами ЖКХ. Отдельно на ка-
ждом обращении останавливаться я не буду, скажу лишь, 
что основная масса обращений решалась мной буквально 
по одному телефонному звонку. Причём не потому, что 
я имею какое-то особое влияние на управляющие компа-
нии, просто надо было убрать лишние эмоции и, тщатель-
но вникнув в курс дела, найти компромиссный вариант 
решения.

Были, правда, и такие причины недовольства горожан, 
устранить которые просто не представлялось возможным. 
По вполне объективным причинам. В этих случаях (опять-
таки, после скрупулёзного изучения проблемы) я старался 
давать моим избирателям подробные разъяснения проис-
ходящего.

Кстати, в преддверии губернаторских выборов мне 
удалось пообщаться с депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации А. Г. Сидякиным и изложить ему 
проблемные вопросы жителей Комсомольска-на-Амуре. 
Надеюсь, эта встреча тоже положительно повлияет на об-
становку в нашем городе.

В завершение хотелось бы упомянуть мероприятия, 
в организации которых мне также довелось принимать 
непосредственное участие, оказывая посильную матери-
альную помощь (правда, она не относится к депутатской 
деятельности, скорее —  просто по-человечески, из личных 
средств):

 � деятельность общественной организации «Дети войны»;
 � проведение «Дня пожилого человека» на территории 

МОУ ЦО «Открытие»;

 � приобретение костюмов для самодеятельности при со-
вете ветеранов округа;

 � поздравление сорока пяти ветеранов войны и труда 
в честь Дня Победы 9 мая.

И в завершение ещё раз призываю вас крайне серьёзно 
подходить к выбору депутатов и, соответственно, работать 
с ними. Я всегда готов к диалогу и дискуссии, я вполне нор-
мально отношусь к конструктивной критике и предложени-
ям по улучшению жизни в Комсомольске-на-Амуре.

Сегодня людей больше всего волнуют вопросы денеж-
ных выплат на проезд в общественном транспорте. Когда 
в Хабаровском крае единый социальный билет был за-
менён денежными выплатами, а произошло это в ноябре 
2015 года, в Законодательной Думе Хабаровского края 
были бурные дебаты. Нас уверяли, что подавляющее число 
жителей региона желает этого. Выступали представители 
министерства социальной защиты населения, в том числе 
и сам министр Цилюрик.

В свою очередь, фракция КПРФ говорила, что только 
в Комсомольске-на-Амуре в 2014 году было выдано более 
383 тысяч единых социальных проездных билетов. Мы 
говорили, что монетизация льготного проезда приведёт 
к краху муниципального транспорта. Да, мы прекрасно 
понимали, что жителям сельской местности, где давно 
нет муниципальных маршрутов, проездные не нужны, 
но есть такие города, как Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре, где пожилые люди заинтересованы в наличии 
такого билета.

Мы внесли в закон свои поправки, согласно которым 
люди должны были иметь право выбора —  сохранить 
социальный проездной билет или получить денежную 
компенсацию. Мы стремились сохранить поддержку му-
ниципального транспорта. Но нас никто не послушал. 
В результате, как мы и прогнозировали, муниципальный 
транспорт пришёл в упадок.

20 сентября был принят Закон Хабаровского края, по ко-
торому право на социальную поддержку по льготному 
проездному смогут получить все пенсионеры, независимо 
от их доходов. В два раза увеличен размер ежемесячной 
денежной выплаты на проезд в общественном транспорте 
городского и пригородного сообщения для региональных 
льготников и граждан пожилого возраста.

В России началось поэтапное повышение пенсионно-
го возраста. В соответствии с этим было предусмотрено, 
что бесплатным проездом смогут пользоваться женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Размер ежемесячной денежной выплаты будет сле-
дующим:

 � Учащиеся из многодетных семей и граждане пожилого 
возраста получат 720 рублей.

 � Ветераны труда —  940 рублей.
 � Труженики тыла и реабилитированные лица —  1020 ру-

блей.
Тем людям, которые уже получают ежемесячную выпла-

ту на проезд, пособие будет пересчитано, они продолжат 
получать его в новых размерах.

Также с 1 января будет введён бесплатный проезд по со-
циальной карте. То есть транспорт будет оборудован 
специальными терминалами, к которым нужно при-
ложить эту карту и пройти в салон. Такая возможность 
будет предоставлена как тем людям, о которых я уже 
говорил, так и федеральным льготникам —  инвалидам 
(взрослым и детям), инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, участникам боевых действий 
и так далее.

Карты будут действовать и на муниципальном, 
и на коммерческом транспорте. При проезде стоимость 
проезда будет высчитываться с карты. Выдача социаль-
ных карт начнётся в декабре нынешнего года, чтобы 
в новом году люди уже могли ими воспользоваться.

Для обеспечения бесплатного проезда из краевого 
бюджета будут выделяться средства в размере 1,6 мил-
лиарда рублей.

Также с 1 января 2019 года увеличивается размер крае-
вого материнского капитала с 200 до 250 тысяч рублей.

Нам задают вопросы, как действовать в тех условиях, 
когда пенсионная реформа уже стартовала. Фракция 
КПРФ активно боролась против принятия антинародного 
закона о повышении пенсионного возраста. Сейчас это 
уже состоявшийся факт. В своё время мы или не ходили 
на выборы, или голосовали за буржуазные партии, чья 
политика противоречит интересам народа. Теперь мы 
пожинаем то, что посеяли. Принятие закона поддержа-
ли все региональные парламенты. В Законодательной 
Думе Хабаровского края реформу поддержали депутаты 
фракции «Единая Россия», другие фракции проголосова-
ли против. В городе прошли демонстрации «Позорный 
полк», на которых возмущённые граждане несли портре-
ты депутатов краевой и Государственной Думы, членов 
правительства.

Наблюдая за процессом, я записал видеообращение 
к президенту России, где рассказал о Комсомольске-на-
Амуре, из которого с 1992 года уехало более 70 тысяч 
человек из-за высоких тарифов на ЖКХ, безработицы, 
из-за больших цен на продукты и лекарства, тяжёлых 
климатических условий. В обращении я сказал о том, 
что увеличение пенсионного возраста —  это не госу-
дарственный подход, который приведёт к ещё боль-
шему оттоку населения. Я просил президента выйти 
к депутатам Государственной Думы с предложением 
сохранить для районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему территорий существующий порядок выхо-
да на пенсию —  50 лет для женщин, 55 —  для мужчин, 

что поможет сократить отток населения. Главный мой 
довод был в том, что когда начнётся государственное 
строительство на Дальнем Востоке, выяснится, что здесь 
и людей почти не осталось, и потенциала для развития 
не существует.

Что нам остаётся делать в этих условиях? В 2019 году 
пройдут выборы в краевую Думу, в 2021 —  в государст-
венную. Если поменять кардинально состав депутатов, 
можно будет вернуться к пенсионной реформе и внести 
серьёзные изменения, то есть поменять всю концепцию, 
вернуться к старому порядку выхода на пенсию. Пусть 
люди не думают, что это невозможно. Всё в наших руках. 
Если подавляющая часть населения не хочет этих законов, 
никто не может нам их навязать. Активнее участвуйте 
в общественной и государственной жизни, и тогда у нас 
будет возможность изменить законодательство в интере-
сах подавляющего большинства граждан России.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЮРИЯ РУДОГО
Приветствую вас, мои избиратели. Пришло время отчёта о моей работе в качестве 
депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы за истёкший год.

СКАЖЕМ «НЕТ» АНТИНАРОДНЫМ ЗАКОНАМ
Отчёт депутата Законодательной Думы Хабаровского края от фракции КПРФ 
Вадима ВОЕВОДИНА.
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— Елена Алексеевна, что вас заставило 
обратиться за грантами?

— Сейчас многие родители нуждаются 
и обращаются за психологической помо-
щью, но не все могут её себе позволить. 
Бесплатной психологической помощи 
в городе нет. Стоимость услуг психолога 
начинается от 1500 рублей за сеанс, а их 
может потребоваться и пять, и тридцать. 
Родители спрашивают: а если проблема 
только у ребёнка, будет ли это дешевле. 
Но работая с ребёнком, приходится раз-
бираться с проблемами и родителей, и даже 
бабушек. Не каждая семья может позволить 
себе полноценную терапию. А гранты —  это 
прекрасная возможность оплатить работу 
профессиональных психологов и помочь 
большому количеству людей.

— Расскажите, какие проекты вы по-
дали на соискание грантовой поддер-
жки?

— Два проекта АНО «ДВПСП» под общим 
названием «Есть ли жизнь после развода 
родителей» стали победителями в крае-
вом грантовом конкурсе и в грантовом 
конкурсе «Православная инициатива». 
В рамках этих проектов у нас запланиро-
ваны две психологические группы по 16 
человек для родителей и шесть детских 
групп по 12 человек. Группы для родителей 
будут работать на базе центра психоло-
гического консультирования и психоана-
лиза, который мы открыли по адресу: ул. 
Кирова, 21/2. На базе Центра образова-
ния «Открытие» будут работать две груп-
пы для детей и ещё две —  на базе средней 

школы № 24. Этот проект будет работать 
только в Комсомольске-на-Амуре.

«Школа для родителей» получила пре-
зидентский грант. В рамках этого проекта 
наши занятия очно могут посетить до 200 
человек в Комсомольске и Хабаровске, или 
участвовать дистанционно, посмотрев ви-
деозаписи занятий. Для этого надо только 
зарегистрироваться на нашем сайте.

В «Школе для родителей «Отражение» 
мы даём знания о формировании психи-
ки ребенка от рождения до подросткового 
возраста. В первом блоке программы он 
называется —  «Все мы родом из детства», 
одиннадцать занятий. Родители узнают, 
как на каждом этапе развития ребёнка 
формируется его психика, смогут лучше 
понимать причины поведения детей и адек-
ватно реагировать. Новые знания помо-
гут родителям увидеть взаимосвязь между 
условиями, в которых развивался ребенок, 
и нынешним его состоянием. У родителей 
появится возможность самостоятельно по-
мочь ребёнку разобраться с проблемами 
или обратиться за помощью.

Второй блок «Большие проблемы ма-
леньких детей» адресован родителям, для 
которых проблема их ребенка актуальна 
сейчас. Например, на занятии по теме 
«Страхи» мы рассмотрим причины и осо-
бенности страхов в разные возрастные 
периоды детей и подростков и способы по-
мощи. И так по каждой из тем: «Агрессия», 
«Вредные привычки», «Гиперактивный 
ребенок» и т. д.

— В чём преимущество этих занятий 
перед книгами, вебинарами или обра-
щением к школьному психологу?

— То, что мы даём на этих занятиях, нет 
в популярной литературе, а школьный пси-
холог лишь следит за возрастным развити-
ем интеллекта у ребёнка. Мы же говорим 
о семейных взаимоотношениях, в которых 
и формируется психика ребёнка. Мы —  
практикующие психоаналитики. Задача 
наших курсов —  профилактика, чтобы су-
ществующие в семьях, а значит и в обще-
стве проблемы не вылились в расстройст-
ва психического здоровья. Мы объясняем 
на примерах, как психика детей разных 
возрастов реагирует на различные ситуа-
ции, и каким поведением или состоянием 
здоровья это обернётся позже. У родителей 
нет специальных знаний о психике ребён-
ка, их никто не готовит к родительству. 
И их родителей никто не готовил. Но если 
раньше в Советском Союзе была сильна 
патриархальность общества, и развод вос-
принимался как трагедия, то сейчас 80 % 
выпускников школ —  это дети разведённых 
родителей. В силу экономических проблем 
бабушки и дедушки всё дольше работают, 
у нас утрачивается связь поколений. И де-
тям неоткуда впитывать нужные реакции, 
часто у них нет примера здоровых отно-
шений в семье.

Что ещё не хватает нам из тех времен? 
Стабильности. Все знали, что будет и дет-
ский сад, и распределение после инсти-
тута. Сейчас родители нагружают детей 
кружками, думая, что раннее развитие 
их ребенка —  залог стабильности. А это 
иллюзия. Раннее развитие —  это деятель-
ность, регулируемая со стороны, а ребён-
ку в этом возрасте надо просто играть. 
Планшет не поплачет вместе с ребёнком, 
у детей развивается ум, а эмоциональное 

развитие отстаёт. Мы имеем школьников 
с неврозами уже во втором классе.

— Какая задача у проекта «Есть ли 
жизнь после развода родителей»?

— Помочь детям из разведённых семей 
принять развод родителей как свершившу-
юся ситуацию. Да, так в жизни взрослых бы-
вает. А разведённым супругам мы помогаем 
принять ситуацию распада супружеских 
отношений, выстроить отношения в этой 
ситуации, в том числе и новые. Ребёнок 
одинаково любит обоих родителей, это ак-
сиома. В разводе он теряет обоих, потому 
что оставшийся с ним родитель не в силах 
восполнить вторую половину, а стараясь это 
сделать, утрачивает и себя. Ребёнку важно 
видеть родителей парой взрослых, догова-
ривающихся между собой людей. А у нас 
в головах прочная конструкция, что после 
развода папе нельзя доверить ребёнка. А на-
до доверять и договариваться. Каждый ро-
дитель должен сохранять свою функцию. 
Мама —  это безусловная любовь, а любовь 
отца выражается в одобрении: «я горжусь 
тобой». Цена отсутствия этой фразы очень 
высока: это детские болезни, вредные при-
вычки, так называемые «падения» —  пьян-
ство, воровство во взрослой жизни.

А ещё очень часто дети берут на себя вину 
за развод родителей. Ребёнок не осознаёт 
чувство вины, но оно разрушает его поведе-
ние. Отсюда враньё, воровство, самоповре-
ждение и прочее. У наших слушателей есть 
возможность разобраться в причинах уже 
существующей проблемы и предотвратить 
появление других.

Наталья НЕУДАХИНА

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА!
Уникальную возможность разобраться с проблемами своих детей, а заодно и со своими, 
и совершенно бесплатно предоставляют комсомольчанам социальные проекты автономной 
некоммерческой организации «Дальневосточное профессиональное сообщество психологов», 
выигравшей в этом году три гранта. О проектах рассказывает руководитель АНО «ДВПСП», 
практикующий психолог‑психоаналитик Елена АЛЯМКИНА.
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Амут повсеместно считают жемчужи-
ной Хабаровского края. Туда отправля-
ются многие жители региона, но, как 
правило, ограничиваются посещением 
самого озера, не зная какие удивитель-
ные места со своей историей находятся 
поблизости. Да и про само озеро объём 
знаний у отдыхающих невелик. Но теперь 
благодаря «Планете тайга» каждый может 
совершить увлекательную и познаватель-
ную поездку в это место.

«Первооткрывателями» экскурсии 
стали школьники средней школы № 51. 
По пути на озеро они прослушали инте-
ресную историю освоения Солнечного 
месторождения, затем посетили первый 
карьер этого месторождения, который 
называют искусственным собратом озера 
Амут. Потом ребята поднялись на высоту 
1082 м, откуда открывается великолеп-
ный вид на хребет Мяо-Чан и окрест-
ности озера. По пути на базу отдыха 

«Амут» школьни-
ки узнали много 
нового об истории 
образования озера 
и возникновения 
его названия. После 
сытного обеда на базе 
гид показал, где на озере 
находятся водопады, о суще-
ствовании которых знают далеко 
не все посетители озера. Уставшие, но до-
вольные и обогащённые новыми знани-
ями уже вечером школьники вернулись 
обратно в город.

— Не перестаю удивляться тому, как 
быстро меняются поколения, —  расска-
зывает руководитель «Планеты тайга» 
Виктор РЕШЕТНИКОВ. —  Гаджеты по-
глотили нынешних детей. В принципе, 
в этом нет ничего плохого. Зато порази-
тельно, что в тайге многие из тех, кто 
ничего из себя с виду не представляют, 

раскрываются совершенно по-иному. 
Живой интерес вызывают у юнцов на-
ша природа: просторы гор, первый снег, 
настоящие заросли, высокие деревья, 
муравейник, ручей, озеро, водопадик. 
Гиду это всё приелось, но, когда видишь 
первобытный восторг этих домашних 
пацанов и девчонок, становится при-
ятно. Ведь большая часть детей никог-

да не была на этой жемчужине 
Хабаровского края. А те, кто 

был, не ходили по нашим 
тропам, не видели водо-

падов, не знают исто-
рию тех мест.

Удивлён: за день 
мы прошли 13 кило-
метров, но в авто-
бусе дети как будто 
совсем не устали —  

трещали и галдели всю дорогу. Хорошие 
ребята. Становится спокойно за будущее. 
Но без знаний своего края им сложно бу-
дет понять, чем хорош их дом, чем прекра-
сен Дальний Восток, а лучшие знания —  
это поход, а для новичков —  экскурсия. 
Мы продолжим развивать линейку наших 
детских образовательных маршрутов, 
в которой помимо экскурсии на горное 
озеро Амут уже есть:

 � экскурсия в Комсомольский заповедник 
«Каменная падь»;

 � восхождение на хребет Джаки-Унахта-
Якбыяна;

 � экскурсия на усадьбу «Мяо-Чан».
14 октября прошла такая же экскурсия для 

группы из 22 человек, состоявшей преиму-
щественно из людей пенсионного возраста. 
Этой группе несказанно повезло, так при 
подъёме на базу отдыха им удалось увидеть 
дикушу, занесённую в Красную книгу. Она 
просто сидела на обочине дороги.

Как оказалось, этому маршруту, 
как и любви, все возрасты покорны. 
Да и не влюбиться в эти места, пожалуй, 
невозможно.

Дмитрий БОНДАРЕВ

«ПЛАНЕТА ТАЙГА» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ МАРШРУТ
На минувшей неделе движение «Планета тайга» освоила новый туристический маршрут —  
экскурсию по озеру Амут и его окрестностям.
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Главный редактор «Амурской правды» 
Венадий Токарев загорелся рассказать о ге-
рое-дальневосточнике, и поручил это дело 
мне. И вот я в Москве.

Было известно, что в последние годы 
Алексей Петрович не особенно жаловал 
журналистов после того, как представители 
центральных средств массовой информации 
допекли его бессовестным враньём. Набрав 
из московской гостиницы номер домашне-
го телефона и услышав его голос, я не был 
до конца уверен, что ветеран согласится 
на встречу с корреспондентом из далёкой 
глубинки. К счастью, я ошибся. Именно 
то обстоятельство, что приехал журналист 
с Дальнего Востока и стало для Алексея 
Петровича главным, чтобы сказать:

— Я жду вас на работе в двенадцать ча-
сов дня.

Я зашёл в старинный особняк на Гого-
левском бульваре. Поднялся на второй этаж, 
и, сдерживая волнение, постучал в дверь 
с табличкой «Первый заместитель председа-
теля Российского комитета ветеранов войны 
и военной службы А. П. Маресьев».

— Вас интересует, как судьба забросила 
меня на Дальний Восток? —  задумчиво пе-
респросил мой собеседник. —  Начнём так. 
С самых юных лет я мечтал стать лётчиком. 
А зародилась мечта с рядового, казалось бы, 
случая. Рос я в Камышине, на Волге. Жили 
мы очень небогато, и нужно было помогать 
семье. Отец умер, когда мне было всего три 
года, и мать —  уборщица на заводе —  оста-
лась одна с тремя детьми. На лето я уходил 
в работники к одному зажиточному хозя-
ину. Я умел пахать, боронить, сеять, знал, 
что на бахче делать надо.

Однажды хозяин послал Алексея за водой 
на Волгу на телеге, в которую запряжена 
лошадь. Заезжаешь прямо в реку, черпа-
ешь воду ведром на палке и наполняешь 
ёмкость. Увлёкся парень, бочка уже почти 
полная, и вдруг слышит —  жужжит что-то 
над головой. Поднял голову в небо, а там —  
самолёт, который пилотажные фигуры вы-
полнял, одна замысловатее другой.

— У меня аж дух захватило. Да так, что 
чуть было в воду не свалился от изумления. 
Ну, думаю, что это за человек должен быть, 
чтобы такие чудеса в небесах вытворять! 
И всё, заболел с той поры небом. Раз и на-
всегда решил —  стану лётчиком во что бы 
то ни стало!

ТЫ ЮНОСТЬ МОЯ, 
КОМСОМОЛЬСК!

В Камышине в ту пору было четыре за-
вода: три лесопильных и стекольный. Для 
такого производства в школе ФЗУ готови-
лись квалифицированные специалисты. 
Алексей подумал, что рабочая профессия 
лётчику лишней не будет. И приобрёл их 
сразу несколько. После ФЗУ стал токарем 
по металлу четвёртого разряда, механиком-
дизелистом, слесарем. То есть на кусок хле-
ба себе уже мог заработать.

А тут попался номер «Комсомольской прав-
ды», в которой Алексей прочитал, что идёт 
набор в Московский авиационный институт. 
Написал туда письмо. В ответ получил пра-
вила приёма, программу испытаний, и стал 
готовиться к экзаменам. Вдруг вызывают 
в городской комитет комсомола.

— На лесопильные заводы пришла развёр-
стка, —  сказал Сергей Царевский, комсомоль-
ский вожак. —  Двух человек надо направить 
на строительство Комсомольска-на-Амуре. 
Ты —  молодой парень (а Алексею тогда ис-
полнилось восемнадцать), специалист-уни-
версал. Тебе надо туда ехать.

— Да не могу я. Собираюсь поступать 
в авиационный институт.

— Это придётся отложить.
Двадцать с лишним дней добирал-

ся до Хабаровска поезд, в котором ехал 
Алексей Маресьев. Немного отдыха, и сно-
ва в путь. Теперь уже по Амуру на пароходе 
«Клара Цеткин».

В 1934 году Комсомольск-на-Амуре толь-
ко назывался городом. Несколько ветхих 
скособочившихся избушек, где ютилось на-
селение села Пермского, убогая пристань. 
Там парней пересадили на катер и увезли 
на правый берег Амура.

— Дело было под вечер, —  продолжал 
Алексей Петрович. —  Дали нам покушать 
немного. А потом руководитель группы 
говорит: «Городу нужен лес! Ваша ста-
линградская партия будет работать здесь, 
на Пиванском лесоучастке, и заготавли-
вать древесину для новостроек». Что тут 
началось! Один кричит: «Я слесарь!», дру-
гой вторит: «Я пекарь!». А я себе думаю: 
что же, и я буду горло драть, мол, я тоже 
токарь-пекарь?! Многим из нас работать 
приходится не по специальности. Жизнь 
заставляла брать в руки лопату или пилу 
и идти на лесозаготовки.

На Пиванском лесоучастке Алексей от-
работал восемь месяцев. Перед открытием 
навигации на реке он получил назначение 
на водный транспорт. Сначала помощ-
ником моториста на катерок «Пионер». 
А когда стало ясно, что парень он толковый 
и в технике соображает, его перевели мото-
ристом на большой катер и дали паренька 
в помощники.

На новом месте работы Алексей начал 
активно участвовать в концертах художест-
венной самодеятельности. Играл на гитаре 
и мандолине. Там, в оркестре, он и узнал, что 
комсомольцы решили создать свой аэроклуб.

— Место для него подобрали сами, —  гла-
за Маресьева потеплели. —  Нашли неболь-
шой полуостров на Амуре, расчистили пло-
щадку, сделали себе аэродром. Собралось 
нас в аэроклубе более семидесяти человек. 
А руководителя не было. Сойдёмся, бывало, 
и врём друг другу, кто, что и о чём знает. 
Я как-то сказал: «На Дзёмгах, где авиазавод, 
полно всяких запчастей. Принесли бы сюда 
хоть какой-нибудь карбюратор или колен-
вал для изучения».

Под аэроклуб выделили домик. Учлеты 
сами строили служебные помещения, обо-
рудовали учебные классы. И вот радость —  
из Хабаровска прислали старенький У-2! 
Механик Николай Черкасов настойчиво 
латал машину.

Алексей Маресьев был одним из двенад-
цати лётчиков, которых местный аэроклуб 
без отрыва от производства выпустил 
к 5-летнему юбилею города. Об этом сооб-
щила 30 июня 1937 года газета «Сталинский 
Комсомольск» (ныне «Дальневосточный 
Комсомольск» —  прим. ред.). В ней также 
опубликована короткая заметка «Мечтаю 

стать военным лётчиком» за подписью 
Алексея Маресьева. Рядом —  его фотогра-
фия возле самолёта. Автор рассказал бук-
вально следующее:

«Учиться в аэроклуб я пошёл в первый 
набор 1935 года. Сначала учёба шла с пере-
боями. Плохо была поставлена теоретиче-
ская подготовка. И только в 1936 году, когда 
начальником аэроклуба стал тов. Кирюхин, 
а начальником лётной части тов. Кныш, 
занятия пошли нормально и организован-
но. В марте 1937 года перешли на лётную 
практику. Я стал летать с инструктором 
тов. Ереминым. И когда счёт полётов дошёл 
до 81, совершил с начальником аэроклуба 
контрольный полёт, а в 85-й полёт уже по-
вёл У-2 самостоятельно».

НУ ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ 
ПРО САХАЛИН?

Осенью 1937 года Алексея призвали в ар-
мию, он попал в пограничные войска.

На пароходе «Смоленск» Алексея, уже 
немного послужившего в погранвойсках, 
привезли на Сахалин, в село Кировское. 
Там стоял авиационный отряд, от кото-
рого и вёл свою историю амурский ор-
деноносный 79-й полк. Поступил приказ: 
«Маресьев, вот к этому лётчику пойдёшь 
мотористом».

— Мотор на самолёте был Р-15, —  вспо-
минал Алексей Петрович. —  Я его хорошо 
знал. Обслуживать его труда не составляло. 
Приходилось также ходить в наряд на кухню, 
нести караульную службу. Доводилось сте-
речь нарушителей государственной границы, 
диверсантов. Южная часть острова, как из-
вестно, в ту пору принадлежала Японии. Был 
такой случай: заступил я на пост к старому 
ангару. Глубокая ночь, холодно, а я в полу-
шубке хожу взад-вперёд, охраняю объект. 
Тут речка ещё не замёрзла, знай, журчит се-
бе. Сквозь журчание слышу: кто-то, вроде, 
пыхтит. Что такое? Кричу: «Стой! Кто идёт?». 
Молчок. Я опять крикнул и затвор винтовки 
передёрнул. Опять молчок. Ну, думаю, де-
ло серьёзное. Вызвал начальника караула. 
Смотрим уже вдвоём. А на нас движется 
стреноженная лошадь. И громко так дышит. 
Смеху потом было!

А вот как у него состоялась встреча 
с командующим авиацией 2-й ОКДВА 
Я. В. Сорокиным.

— К нам в отряд пришла развёрстка 
в авиационную школу. Вызывает меня ко-
мандир отряда. Спрашивает: «Поедешь?». 
«Конечно, поеду», —  отвечаю.

Приехал я в Хабаровск. Сдал экзамены 
и явился в мандатную комиссию. Там при-
сутствовал сам командующий авиацией 2-й 
ОКДВА. Он сидел за столом в окружении 
офицеров.

— Маресьев! —  с укоризной произнёс 
он. —  Что же это вы! Закончили аэроклуб, 
восемьдесят пять вылетов имеете, уже по-
чти готовый лётчик, а летать не хотите?

— Да что вы? Я ведь сюда попросился, 
чтобы поступить в авиационную школу.

— А вы знаете, кого она готовит?
— Наверное, лётчиков.
— Каких лётчиков? Авиатехников!
— Нет, авиатехником я быть не хочу.
Он сразу же при мне позвонил на воен-

ный аэродром.

— Когда у вас на Сахалин ближайший 
самолёт?

Выслушав ответ, приказал:
— Заберёте моториста Маресьева!
Рассказав мне об этом, Алексей Петрович 

заметил, что благодарен комдиву за участие 
в его судьбе. Сорокин разобрался, понял 
душу будущего аса, снисходительно отнёсся 
к допущенной им по молодости оплошно-
сти. И, в конце концов, не дал свершиться 
серьёзной ошибке в самом начале жизни.

Второй раз старший сержант Маресьев 
уже учёл прошлый опыт. Набор тогда шёл 
в Читинскую 30-ю истребительную лёт-
ную школу имени комбрига А. Серова. 
Потом её перевели в Батайск, где Алексей 
и встретился с другом по аэроклубу Петром 
Шемендюком.

— При поступлении в авиационное учи-
лище я был единственным с зелёными по-
граничными петлицами. Всех интересова-
ло: «Почему?». Отвечал: «Я с Сахалина!». 
На меня смотрели с опаской и спрашивали: 
«А за что тебя туда?».

Что было дальше? Курсант Маресьев с от-
личием окончил авиашколу. Ему присвоили 
звание младшего лейтенанта и оставили 
здесь же, инструктором. В этой должности 
прослужил год, подготовил дюжину хоро-
ших лётчиков.

А потом началась Великая Отечественная 
война. К весне 1942 года храбрый и опыт-
ный пилот лейтенант Маресьев имел на своём 
счёту уже четыре сбитых фашистских само-
лёта. Но 4 апреля в воздушном бою в районе 
Демянского плацдарма в Новгородской обла-
сти его Як-1 был подбит и упал в тылу врага. 
С повреждёнными при падении ступнями 
ног Маресьев 18 суток пробирался по лесу 
в надежде выйти к своим.

Нет необходимости пересказывать то, что 
с глубокой психологической достоверно-
стью описано в книге Бориса Полевого. 
Но отражённые в ней события имеют 
жёсткие временные рамки: от падения 
подбитого самолёта Маресьева в апре-
ле 1942 года до боевых вылетов лётчика 
в июне 1943-го, в самый разгар сражения 
на Курско-Орловской дуге, один год и два 
месяца. Тогда даже бывалых фронтовиков 
удивили мужество и мастерство безногого 
лётчика, сбившего в одном из жарких боёв 
трёх фашистских асов.

После войны полковник в отставке 
А. П. Маресьев окончил Академию общест-
венных наук при ЦК КПСС, защитил диссерта-
цию на соискание учёного звания кандидата 
исторических наук. Он очень многое сделал 
для того, чтобы вернуть советскому народу 
праздник Великой Победы. А. П. Маресьев 
участвовал в церемонии зажжения вечно-
го огня у могилы Неизвестного солдата. 
Является Почётным гражданином ряда за-
рубежных и отечественных городов, в том 
числе и Комсомольска-на-Амуре, где ему 
установлен памятник.

Геннадий АСТАХОВ

ПУТЬ К ЧЕЛОВЕКУ-ЛЕГЕНДЕ
В 1999 году я работал собкором «Амурской правды» и дружил с лётчиками расквартированного 
в нашей области 79-го тяжёлого бомбардировочного ордена Красной Звезды авиационного полка. 
Свою славную боевую историю подразделение вело от смешанной авиационной группы, создан-
ной в 1938 году на Северном Сахалине. В ней в ту пору проходил срочную службу механиком один 
из первостроителей Комсомольска-на-Амуре старший сержант Алексей Маресьев.

Комсомольский аэроклуб воспитал 
нескольких Героев Советского Союза. 
Один из них —  друг Алексея Маресьева 
Пётр Семёнович ШЕМЕНДЮК, повто-

ривший подвиг сво-
его прославленного 
товарища.

Высокого звания 
был удостоен ещё 
один учлёт аэроклу-
ба —  друг Маресьева 
и Шемендюка Игнат 
ХОМЕНКО. На фронт 
он ушёл доброволь-
цем, и его назначили 

командиром самоходного орудия. Погиб 
при освобождении города Черкассы, и зо-
лотая Звезда Героя ему была присвоена 
посмертно.

Яков Васильевич 
СОР ОКИН  —  руко-
в о д и л  в о е н н ы м и 
о б р а з о в а т е л ь н ы -
ми учреждениями: 
одесской пехотной 
школой, 8-й военной 
школой пилотов, 2-й 
военной школой лёт-
чиков. Командовал 
132-й скорос тной 

бомбардиров очной авиабрига дой. 
В 1938 году стал командующим ВВС 1-й 
армии Дальневосточного фронта, позд-
нее стал командующим ВВС 2-й отдель-

ной Краснознамённой 
армии Дальневосточ-
ного фронта.

В октябре 1938 года 
в ходе операции по спа-
сению совершившего 
вынужденную посад-
ку самолёта «Родина» 
(о котором писала 
наша газета в номере 
за 26 сентября 2018 го-

да) Сорокин, несмотря на запрет принять 
участие в операции, вылетел на место об-
наружения самолёта. Его ТБ-3 столкнулся 
в воздухе с «Дугласом», на борту которо-

го находился Герой 
Сов етского  Союз а 
комбриг Александр 
БРЯНДИНСКИЙ, также 
не имевший приказа 
лететь на место аварии. 
Часть экипажей успела 
выпрыгнуть на пара-
шютах, но 15 человек, 
в том числе Сорокин 
и Бряндинский, поги-
бли.П. Шемендюк А. БряндинскийЯ. СорокинИ. Хоменко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
06.30 «Невероятные истории» (16+)
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.40 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.05 «+100500»
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
05.40 Улетное видео

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
07.00 «Невероятные истории» (16+)
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор‑5» (16+)
12.00 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.05 «+100500»
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+)
05.40 Улетное видео

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
06.00 Улетное видео
07.00 «Невероятные истории» (16+)
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.40 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.05 «+100500»
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (18+)
05.40 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
18.00 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.40 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30 Дорожные войны
00.05 «+100500»
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (18+)
05.40 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.30 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Дорожные войны
11.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
17.45 Улетное видео
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
01.00 Т/с «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
03.00 Х/ф «МЕМЕНТО» (16+)
05.05 Улетное видео

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
08.30 Каламбур
10.00 «Программа испытаний» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В. СССР» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
20.20 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ» (18+)
03.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
05.20 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
08.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
13.10 «Утилизатор‑5» (16+)
16.10 Х/ф «НАЗАД В. СССР» (16+)
20.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (12+)
01.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» (18+)
03.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
05.20 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
08.35 «Политический детектив» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
13.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» «Боевые виру‑

сы. Украина под прицелом» (12+)
20.20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «СВЕТЛАНА АЛ-

ЛИЛУЕВА. ПОБЕГ ПО РАСЧЕТУ» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
04.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 «Теория заговора». «Клонирование. 

К чему приводят игры в Бога?» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.35 «Легенды армии». Семен Конова‑

лов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Тайна Дар‑

вина. Слабое звено эволюции» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
05.35 Д/ф «ИМЕНА ГРАНИЦЫ» (12+)

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.35 «Последний день». Юрий Богаты‑

рев. (12+)
20.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
00.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
02.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
03.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
05.10 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАМА 

НИНА» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (12+)
19.35 «Легенды кино». Михаил Бояр‑

ский. (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
04.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
05.25 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ-

ДЫ» (12+)
ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ

05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (6+)
08.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
22.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
00.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
02.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
05.05 Д/ф «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА. 

КОРОЛЬ ТРЕФ» (12+)
СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Евгений Шев‑

цов. (6+)

09.40 «Легенды кино». Михаил Боярский (6+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело 

гастронома № 1. Тайна торговой 
мафии» (16+)

11.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ОШИБКА 
АЛЕКСАНДРА ГРИБОЕДОВА» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ТАНК-

КРЕПОСТЬ» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лео Баке‑

рия. (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+)
23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА» (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ

06.50 Д/ф «СТАЛИНГРАД. ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕКАТЕР» (12+)

07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» «Большая кос‑

мическая ложь США» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» (6+)
04.55 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 «След. Экстрасенс» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.50 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 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+)

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
05.00 Известия
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 Известия. Главное
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.55 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+)

07.40 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР 
ЭТУШ» (12+)

08.30 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ» (12+)

09.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛОЛИТА МИ-
ЛЯВСКАЯ» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о… рыбе» (16+)
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
03.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.15 Дом‑2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Comedy Баттл
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.15 Дом‑2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Comedy Баттл
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.15 Дом‑2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 Битва экстрасенсов
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 Comedy Баттл
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.15 Дом‑2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «ТНТ‑Club» (16+)
01.40 Comedy Баттл
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.15 Дом‑2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-

ОНЕР» (12+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.00 Дом‑2. Остров любви
11.00 Битва экстрасенсов
12.30 Comedy Woman
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование
19.30 Битва экстрасенсов
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.00 Дом‑2. Остров любви
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.00 Комеди Клаб
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «РОБИНЗОН КРУЗО. ОЧЕНЬ 

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.05 Уральские пельмени
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Уральские пельмени
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23.50 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
02.35 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ» (6+)
03.10 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Уральские пельмени
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» (16+)
03.10 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
05.45 Музыка на СТС

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
15.35 Уральские пельмени
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Уральские пельмени
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» Импро‑

визация. (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
05.40 Музыка на СТС

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • Гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 
5000 рублей. Т. 8–914–179–02–91.

 • На длительный срок капитальный га‑
раж в а/к «Локомотив‑2» 5х10, высота 
ворот 3,50, смотровая яма, свет 220‑380. 
Т. 8–914–546–40–71.

 • Трехкомнатную квартиру, 48 кв. м, 1 
этаж, ремонт, пластиковые окна, без ме‑
бели. Т. 8–984–174–17–07.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота‑Марк I I»,  1996 г.  в. 
Серый, на механике, в отличном состо‑
янии, без шпаклёвки. 265000 рублей. 
Т. 8–914–546–40–71.

 • А/м «Тойота‑Кариб», 2001 г. в. В от‑
личном состоянии, 4ВД, люк. Зимой 
не эксплуатировался, один хозяин. 
Пробег 160000 км. 245000 рублей. 
Т. 8–909–846–50–83.

 • А/м «Тойота‑Калдина» в хорошем состо‑
янии, 1997 г. в., рессорная, двигатель 5Е, 
цвет мокрый асфальт. Цена 155000 рублей. 
Т. 8–909–846–50–83.

 • Целым или на запчасти а/м «Волга» ГАЗ 
2410. Т. 8–914–211–72–53.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электрические швейные машинки. 
Отечественную и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Четыре мягких стула в хорошем состо‑
янии. Т. 8–914–418–19–42.

 • Диван‑кровать в хорошем состоянии. 
Т. 8–914–418–19–42.

 • Белое стёганое двуспальное покрыва‑
ло и две наволочки с ручной вышивкой 
розовые лилии. Б/у, цена договорная. 
Т. 8–914–189–82–67.

ОТДАМ
 • Пианино «Приморье» 70‑х годов. 

Требуется настройка.  Самовывоз. 
Т. 8–929–408–37–49.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Женскую серую норковую шапку. Р‑р 
56, б/у, в отличном состоянии. 4000 ру‑
блей. Т. 8–914–189–82–67.

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

 • Серую женскую шубу из нутрии. 
Приталенная, в пол, красивый рисунок 
от светло‑ до темно‑серого, воротник‑
чернобурка. Р‑р 46‑48, рост 166‑175. Б/у, 
в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Т. 8–914–189–82–67.

 • Новые зимние черные сапоги на ка‑
блуке. Р‑р 37. Цена 1000 рублей. 
Т. 8–914–189–82–67.

 • Туфли б/у, чёрные, синие, р‑р 36‑37. 
Цена 500–1000 руб. Т. 8–914–189–82–67.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки котёнка. Рыжий мальчик, 
2 месяца, кушает хорошо, к лотку приучен. 
Ручной мурлыка, но с требовательным ха‑
рактером. Подружился с нашей большой 
собакой. Т. 8–924–319–99–73.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Дачную капусту для засолки. 40 руб. 
за 1 кг. Т. 8–914–427–01–34.

 • Пищевой пластмассовый бачок, 25 л. 
Для засолки овощей. Т. 8–909–886–12–03.



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 22 октября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека « (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва хлебосольная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «СЭКИГАХА-

РА. БИТВА САМУРАЕВ»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ВИДЕОМАГНИ-

ТОФОН ПОНЯТОВА»
08.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Ильинский о Зощенко»
12.20 Власть факта. «Павел I: одинокий им‑

ператор»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Охотники 

за планетами»
13.35 75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ КАБАКОВУ. «Ли‑

ния жизни»
14.30 К 120‑летию МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕ‑

СТВЕННОГО ТЕАТРА. «Тайны портрет‑
ного фойе. Избранное»

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе…100 лет назад. Не‑

фронтовые заметки
15.35 Агора
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
18.00 Д/ф «Я НЕ ОДИН, ПОКА Я С ВАМИ…»
18.45 Власть факта. «Павел I: одинокий им‑

ператор»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «НИМ —  ФРАНЦУЗСКИЙ РИМ»
21.35 Д/ф «В ПОГОНЕ ЗА ПРОШЛЫМ»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь». Леонид Губанов и Лев 

Рыжов
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Власть факта. «Павел I: одинокий им‑

ператор»
01.20 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 

бетона»
01.40 ХХ ВЕК. «Ильинский о Зощенко»
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Мос‑

ковский дворик»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 23 октября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.50 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека « (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва купеческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АППАРАТ 

ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО»

08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «И снова звездный час!»
12.20 Тем временем. Смыслы
13.05 Жизнь замечательных идей. «Пятна 

на Солнце»
13.35 Д/ф «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 

АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК»
14.30 К 120‑летию МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕ‑

СТВЕННОГО ТЕАТРА. «Тайны портрет‑
ного фойе. Избранное»

15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия». Никита Михалков
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ. 

Дали Гуцериева, Александр Ведерников 
и Датский королевский оркестр

18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 

АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК»
21.40 Д/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». ШЕДЕВР ОТ 

ОТЧАЯНЬЯ»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь». Анатолий Зверев
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОМА НА НА-

БЕРЕЖНОЙ»
00.40 Тем временем. Смыслы
01.30 ХХ ВЕК. «И снова звездный час!»
02.35 «Pro memoria». «Отсветы»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 24 октября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.50 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека « (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Чудо техники
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Астрахань казачья
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПРОТИВОГАЗ 

ЗЕЛИНСКОГО»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине Зеленой»
12.20 «Что делать?» Виталия Третьякова
13.10 Жизнь замечательных идей. «А всё‑

таки она вертится?»
13.35 Д/ф «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 

АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК»
14.30 К 120‑летию МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕ‑

СТВЕННОГО ТЕАТРА. «Тайны портрет‑
ного фойе. Избранное»

15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная классика…
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ. 

Давид Герингас, Адам Гуцериев, Алек‑
сандр Ведерников и Датский королев‑
ский оркестр

18.40 «Что делать?» Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 

АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь». Владимир Яковлев
23.40 Новости культуры
00.00 Острова
00.55 «Что делать?» Виталия Третьякова
01.40 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине Зеленой»

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 25 октября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.50 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека « (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
02.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СУБМАРИНА 

ДЖЕВЕЦКОГО»
08.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Георгий Епифанцев. Монолог 

перед смертью»
11.55 Концерт «Людмила Лядова. Ее тональ‑

ность —  оптимизм»
12.20 «Игра в бисер». «Александр Межиров. 

Лирика»
13.05 Жизнь замечательных идей. «Неевкли‑

довы страсти»
13.35 Д/ф «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 

АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК»
14.30 К 120‑летию МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕ‑

СТВЕННОГО ТЕАТРА. «Тайны портрет‑
ного фойе. Избранное»

15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Думочка» с под‑

ружками»
15.35 2 ВЕРНИК 2
16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.50 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ. 

Концерт, посвященный 100‑летию 
со дня рождения Кара Караева

18.45 «Игра в бисер». «Александр Межиров. 
Лирика»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 

АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК»
21.40 Энигма. Гидон Кремер
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь». Венедикт Ерофеев
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Александр Межиров. 

Лирика»
01.20 ХХ ВЕК. «Георгий Епифанцев. Монолог 

перед смертью»
02.05 Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССО-

РА ПОРШНЕВА»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

ВТОРНИК,
23 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
24 ОКТЯБРЯ

ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
Президент России Владимир Путин подписал 

федеральный закон, направленный на обес-
печение сбалансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенсионной систе-
мы. Утверждённые в соответствии с законом 
изменения закрепляют общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. Повышение пенси-
онного возраста начнётся постепенно с 1 ян-
варя 2019 года и продлится в течение 10 лет 
до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут мужчин 
1959 года рождения и женщин 1964 года рожде-
ния, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 
и 55 лет соответственно. С учетом переходных 
положений они получат право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года или в первой поло-
вине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионного возраста не затра-
гивает нынешних пенсионеров —  получателей 
страховых пенсий и пенсий по государственно-
му обеспечению. Они продолжат получать по-
ложенные пенсионные и социальные выплаты 
в соответствии с ранее приобретёнными правами 
и льготами. Более того, предусмотрено увеличе-
ние размера пенсий неработающих пенсионеров 
за счет ежегодной индексации существенно выше 
инфляции —  в соответствии с Указом Президента 
России от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 
Средний размер индексации составит тысячу ру-
блей в месяц, или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию сохраняет-
ся для всех, кому оно было предоставлено ранее. 
Работникам, занятым во вредных и опасных усло-
виях труда, досрочный выход сохраняется полно-
стью без изменений. Аналогично и для пилотов 
гражданской авиации, лётчиков-испытателей, 
людей, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, водителей общест-
венного транспорта, женщин с пятью детьми, 
инвалидов по зрению, родителей и опекунов 
инвалидов, а также других граждан. В полном 
объёме сохраняются пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия 
назначается независимо от возраста при установ-
лении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по досроч-
ному выходу на пенсию, вводятся новые осно-
вания назначения пенсии раньше достижения 
пенсионного возраста. Право уйти на пенсию 
на два года раньше будет предоставлено женщи-
нам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имею-
щим стаж 42 года. Воспитавшие трёх или четырёх 
детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно 
на три и четыре года соответственно.

В течение переходного периода по повышению 
пенсионного возраста будут сохранены все фе-
деральные льготы, действующие на 31 декабря 
2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользо-
ваться женщины при достижении 55 лет и мужчи-
ны при достижении 60 лет. Аналогично в пределах 
прежнего пенсионного возраста сохраняется на-
значение накопительной пенсии и других видов 
выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста увеличи-
ваются с 2 до 5 лет —  в течение этого периода 
предусмотрены новые дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы граждан предпенси-
онного возраста. Как и раньше, они смогут выйти 
на пенсию на два года раньше установленного 
пенсионного возраста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, живущих 
на селе и имеющих 30 лет стажа в сельском хо-
зяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка 
в размере 25 процентов к фиксированной выплате 
страховой пенсии.



06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 26 октября. День 

начинается
10.55 Модный приговор
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 Человек и закон
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
03.10 «Время покажет» (16+)
05.25 Модный приговор
06.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека « (12+)
13.50 «60 Минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное время
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести. Местное время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
02.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва литературная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕТАЮЩАЯ 

ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН»
14.30 120 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ ХУДОЖЕСТ‑

ВЕННОМУ ТЕАТРУ. «Тайны портретного 
фойе. Избранное»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Деревня 

Ястребино (Ленинградская область)
15.35 Энигма. Гидон Кремер
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
17.35 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ. 

Симфонические произведения Кара 
Караева

18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПРОТИВОГАЗ 

ЗЕЛИНСКОГО»
20.30 «Искатели». «Талисман Мессинга»
21.15 «Линия жизни». Александр Баширов
22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «БАРБРА СТРЕЙЗАНД. РОЖДЕНИЕ 

ДИВЫ»
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
02.10 «Искатели». «Талисман Мессинга»

06.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
07.00 Новости
07.10 Крепостная актриса
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 К юбилею актрисы. «Тамара Семина. 

«Мне уже не больно» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Идеальный ремонт
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 Фигурное катание. Гран‑при 2018
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 

(16+)
20.35 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Роуэн Аткинсон в экранизации де‑

тективного романа Жоржа Сименона 
«Мегрэ: Ночь на перекрёстке» (12+)

02.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
03.25 «Россия от края до края» (12+)
04.45 Модный приговор
05.35 Мужское / Женское
06.15 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. СУББОТА. (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-

САХ» (12+)
04.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр 

Олешко (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Денис 

Мажуков (16+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.15 Мультфильмы
09.40 Передвижники. Марк Антокольский
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Острова
12.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Даргинцы. Сердце гор»
12.50 Научный стенд‑ап
13.35 Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ»
14.25 Д/ф «БАРБРА СТРЕЙЗАНД. РОЖДЕНИЕ 

ДИВЫ»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». ШЕДЕВР ОТ 

ОТЧАЯНЬЯ»
17.35 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». 

«НЕПОЗНАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ»

18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«УГОН НОМЕР ОДИН»
21.00 Агора
22.00 КВАРТЕТ 4Х4. Гала‑концерт
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» (18+)
01.40 Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ»
02.35 Мультфильмы

07.00 Новости
07.20 Смешарики. ПИН‑код
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 Фигурное катание. Гран‑при 2018. Пря‑

мой эфир из Канады
13.00 Новости
13.20 «Наталья Кустинская. Красота как про‑

клятье» (12+)
14.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.20 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Русский ниндзя». Новый сезон
20.20 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
00.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)
04.20 Мужское / Женское
05.15 «Давай поженимся!» (16+)

06.05 Субботний вечер с Ни‑
колаем Басковым

07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
18.40 «Удивительные люди‑3». Финал
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОС-

СИИ» (12+)
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь её мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК». «НЕПОЗНАННЫЕ АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ»

07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
09.25 Мультфильмы
09.55 Обыкновенный концерт
10.20 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
11.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «РАДИОТЕЛЕ-

ФОН КУПРИЯНОВИЧА»
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК
13.30 Д/ф «ОТКРЫВАЯ ВОСТОК. САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ: НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КУЛЬТУР»
14.05 К юбилею ТАМАРЫ СЕМИНОЙ. «Линия 

жизни»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «БУРАН» ЛОЗИ-

НО- ЛОЗИНСКОГО»
18.35 «Романтика романса». Юрию Сауль‑

скому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 Белая студия
22.25 Балеты Иржи Килиана
23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК
01.55 «Искатели». «Тайна Поречской коло‑

кольни»
02.40 М/ф «История одного города»

СУББОТА,
27 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
26 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-

ЖИКИ СВО…» (16+)
03.20 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-

ЖИКИ СВО…» (16+)
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-

ЖИКИ СВО…» (16+)
03.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-

ЖИКИ СВО…» (16+)
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.40 Д/ф «Я НЕ БОЮСЬ СКАЗАТЬ» (18+)
03.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.00 Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Россия, 2012 (16+)
09.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
07.00 Профилактические работы
17.00 Новости (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Торпедо (6+)
20.45 Место происшествия
20.55 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Торпедо (6+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Место происшествия
22.25 Большой город (16+)
23.05 Город (0+)
23.15 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
00.05 Город (0+)
00.15 Большой город (16+)
01.00 Говорит Губерния (16+)
01.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)
04.05 Новости (16+)
04.20 Место происшествия
04.40 Большой город (16+)
05.20 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА-2» (12+)
06.10 Место происшествия
06.30 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
11.50 На рыбалку (16+)
12.20 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Мясо» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА-2» (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.25 Лайт Life (16+)
00.40 Город (0+)
00.45 Говорит Губерния (16+)
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
03.25 Новости (16+)
04.10 Город (0+)
04.15 Концерт «Дидюля. Музыка без 

слов» (12+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Молодежная хоккейная лига. Амур‑

ские тигры‑МХК Динамо СПб (6+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Молодежная хоккейная лига. Амур‑

ские тигры‑МХК Динамо СПб (6+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Молодежная хоккейная лига. Амур‑

ские тигры‑МХК Динамо СПб (6+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Нефтехимик (6+)
20.55 Место происшествия
21.05 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Нефтехимик (6+)
21.40 Новости (16+)
22.15 Место происшествия
22.35 Большой город (16+)
23.15 Чемпионат Росссии по футболу 

среди команд ФНЛ. СКА‑Хаба‑
ровск‑Балтика (6+)

01.20 Город (0+)
01.30 Новости (16+)
01.55 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
03.25 Место происшествия
03.50 Город (0+)
03.55 Говорит Губерния (16+)
04.45 Город (0+)
04.55 Новости (16+)
05.15 Место происшествия
05.40 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ» (12+)
06.30 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия

09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
11.50 Место происшествия
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Молодежная хоккейная лига. Амур‑

ские тигры‑МХК Динамо СПб (6+)
01.00 Город (0+)
01.10 Новости (16+)
01.55 Место происшествия
02.15 Говорит Губерния (16+)
03.05 Большой город (16+)
03.40 Новости (16+)
04.20 Город (0+)
04.35 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Личное пространство (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.25 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Ак Барс (6+)
20.55 Место происшествия
21.00 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Ак Барс (6+)
21.40 «Мясо» (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
22.30 Новости (16+)
23.00 Место происшествия
23.20 Город (16+)
23.30 Говорит Губерния (16+)
00.30 Новости (16+)
01.00 Место происшествия
01.20 Город (0+)
01.30 Сурганова и оркекстр «Игра 

в классики» (12+)
03.05 Новости (16+)
03.25 Говорит Губерния (16+)
04.15 Большой город LIVE (16+)
04.55 Новости (16+)
05.10 Место происшествия
05.35 Город (0+)
05.45 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
07.00 Место происшествия
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.15 Город (0+)
08.25 Ералаш (0+)
08.35 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство (16+)
11.15 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» (16+)
12.55 «Мясо» (16+)
13.35 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
14.05 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
14.55 Новости недели (16+)
15.45 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА-2» (12+)
16.15 Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА 

ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
17.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
21.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
23.35 Новости недели (16+)
00.25 Место происшествия
00.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
02.35 Новости недели (16+)
03.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
04.45 Новости недели (16+)
05.45 Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА 

ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
06.10 Д/ф «ЗМЕИ. ТАЙНЫ САМЫХ СМЕР-

ТОНОСНЫХ СОЗДАНИЙ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 Лайт Life (16+)
07.50 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)
09.35 Ералаш (0+)
09.45 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «Мясо» (16+)
11.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
13.15 Д/ф «СКОБЦЕВА-БОНДАРЧУК. 

ОДНА СУДЬБА» (12+)
14.05 Школа здоровья (16+)

15.05 Большой город LIVE (16+)
15.55 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА-2» (12+)
16.20 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
16.55 Личное пространство (16+)
17.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.35 На рыбалку (16+)
18.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
19.55 Большой город LIVE (16+)
20.45 Место происшествия
21.15 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
23.05 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» (16+)
00.40 На рыбалку (16+)
01.05 Большой город LIVE (16+)
01.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
04.35 Новости недели (16+)
05.15 Благовест (0+)
05.35 Зеленый сад (0+)
06.00 Д/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА» (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+)
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 23 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 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 «Водить по‑русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 24 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 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 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+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 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 (16+)
21.00 Д/ф «ЗА НАС И ЗА СПЕЦНАЗ! САМЫЕ 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОДВИГИ» (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.50 М/ф «Лови волну 2: Волномания» (6+)
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

НЕ ВЫРУБИШЬ! КАДРЫ РЕШАЮТ 
ВСЁ!» (16+)

20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ 2 —  КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
02.20 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ 2 —  КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
13.00 Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Формула‑1. Гран‑при США (0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑

тон» —  «Кристал Пэлас» (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Милан» (0+)
23.15 Новости
23.20 Континентальный вечер
23.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) —  «Авангард» (Омская область)
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
03.50 Новости
03.55 Тотальный футбол
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑

нал» —  «Лестер»
06.55 Все на Матч!
07.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
09.15 Профессиональный бокс и смешан‑

ные единоборства. Старт сезона (16+)
10.15 «Спортивный детектив». Докумен‑

тальное расследование (16+)
11.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
13.00 Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» —  «Жирона» (0+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Российская Премьер‑

лига (0+)
20.20 Д/ф «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ» (16+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Рома» (Италия) —  ЦСКА (Россия)
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.30 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони

02.15 Все на футбол!
02.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Гре‑

ция) —  «Бавария» (Германия)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) —  ЦСКА (Россия)
06.55 Все на Матч!
07.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 

Бойз» (Швейцария) —  «Валенсия» 
(Испания) (0+)

09.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) —  «Бенфика» (Пор‑
тугалия) (0+)

11.40 Д/ф «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ» (16+)
12.30 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
13.00 Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) —  «Виктория» 
(Чехия) (0+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шах‑

тёр» (Украина) —  «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

20.35 Новости
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ман‑

честер Юнайтед» (Англия) —  
«Ювентус» (Италия) (0+)

22.40 Все на Матч!
22.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) —  «Порту» 
(Португалия)

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 «Ген победы» (12+)
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 

(Бельгия) —  «Монако» (Франция)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо‑

тив» (Россия) —  «Порту» (Португалия)
06.55 Все на Матч!
07.35 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия —  Италия

09.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидер‑
ланды) —  «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

11.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
12.00 Д/ф «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
13.00 Д/ф «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ» (12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Борус‑

сия» (Дортмунд, Германия) —  «Ат‑
летико» (Испания) (0+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) —  «Наполи» (Италия) (0+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бар‑

селона» (Испания) —  «Интер» 
(Италия) (0+)

23.10 Новости
23.15 Континентальный вечер
23.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) —  «Металлург» 
(Магнитогорск)

02.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) —  «Бордо» (Франция)

04.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) —  «Спартак» (Россия)

06.55 Все на Матч!
07.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» (Италия) —  «Химки» 
(Россия) (0+)

09.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) —  «Бетис» (Испания) (0+)

11.40 Обзор Лиги Европы (12+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
13.00 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 

(Франция) —  «Лацио» (Италия) (0+)
18.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» 

(Португалия) —  «Арсенал» (Анг‑
лия) (0+)

21.05 Новости
21.10 Футбол. Лига Европы. «Стан‑

дард» (Бельгия) —  «Краснодар» 
(Россия) (0+)

23.10 Новости
23.15 Все на Матч!

23.50 «Локомотив» —  «Порту». Live» (12+)
00.10 Все на футбол! Афиша (12+)
01.10 «Юношеские Олимпийские игры. 

Почувствуй будущее» (12+)
01.40 Новости
01.45 Все на Матч!
02.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братисла‑

ва, Словакия) —  ЦСКА
04.55 Все на Матч!
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран 

Канария» (Испания) —  ЦСКА (Россия)
07.25 Все на Матч!
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

льядолид» —  «Эспаньол» (0+)
09.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» —  «Боруссия» (Мён‑
хенгладбах) (0+)

11.50 «Десятка!» (16+)
12.10 UFC. Главный поединок. Валентина 

Шевченко vs Холли Холм (16+)
СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

13.00 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
13.30 «Юношеские Олимпийские игры. 

Почувствуй будущее» (12+)
14.00 Все на Матч! События недели (12+)
14.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
16.30 Новости
16.40 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Райана Форда
18.40 Новости
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.45 «Ген победы» (12+)
20.15 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Урал» (Екатеринбург) —  «Уфа»
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Арсенал» (Тула) —  «Оренбург»
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
01.55 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия —  Россия

03.45 Новости
03.55 Формула‑1. Гран‑при Мексики. 

Квалификация
05.00 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Джона Райдера
08.00 Все на Матч!
08.30 Шорт‑трек. Зимняя Универсиада‑ 

2019 Отборочные соревнования
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑

нако» —  «Дижон» (0+)
11.30 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Вол‑

кан Оздемир против Энтони Смита
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC. Вол‑
кан Оздемир против Энтони Смита

15.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Реджис 
Прогрейс против Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против Энтони Йигита

17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эм‑

поли» —  «Ювентус» (0+)
19.00 Новости
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑

верпуль» —  «Кардифф Сити» (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим‑

ки» —  УНИКС (Казань)
23.50 Новости
00.00 Все на Матч!
00.40 «Эль‑Класико: истории» (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Реал» (Мадрид)
03.10 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.10 «Этот день в футболе» (12+)
04.20 Новости
04.25 Все на Матч!
04.50 Формула‑1. Гран‑при Мексики
07.15 Все на Матч!
07.45 Шорт‑трек. Зимняя Универсиада‑ 

2019 Отборочные соревнования
08.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» —  ПСЖ (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Сампдория» (0+)
12.30 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:

• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31,
т. 54-30-37

• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

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

ПРОДАМ
Дачу в СНТ «Ветеран-2». Т.: 55–55–41, 

8–914–174–09–26.
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 налоговой 
по ул. Кирова. Размер 6х4, 6х8, 6х12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

РАБОТА
Тре буется у борщица и мойщица 
посуды,  гибкий график работы. 
Т. 8–914–183–71–19.

Пом. экономиста. 35 000. Т. 51–03–76.

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

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333-999, 
8–909–877–19–09.
 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 

Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510-356, 8–914–154–00–01.

 • 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.

 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 
Т. 8–963–840–90–40.

Объявления принимаются
по адресам: 

в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54–30–37,

ДК «Строитель», т. 8–914–776–59–71
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ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ В КОМСОМОЛЬСКЕ

10 ноября, 1800, цена билета 300 р., возрастное ограничение 21+
Театр юного зрителя «Зеркало теней» (пр. Мира, 7)

Сценическая читка пьесы  Анны ЯБЛОНСКОЙ
«Язычники»

ТЮЗ «Зеркало теней»,  режиссёр – Татьяна Зайкова

КУПЛЮ КВАРТИРУ
У СОБСТВЕННИКА 

  8-924-117-85-93Р
Е
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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, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 27:22:0020401:4 98, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в коллек-
тивном саду № 4 садоводческого товарищества АО «АЗС», ул. Яблоневая, уч. № 11, в кадастро-
вом квартале 27:22:0020401. Заказчиком кадастровых работ является Вениаминова Валентина 
Вячеславовна, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, д. 9, 
кв. 8, тел. 8–924–408–78–05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43 20.11.2018 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 местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 17.10.2018 г. по 19.11.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17.10.2018 г. по 19.11.2018 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020401:4 99, 
местоположение: Хабаровский край, сдт АО «АСЗ» Сад № 4, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Яблоневая, 
д. 12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Еленой Осиповной, E-mail: elena77dv@mail.ru, 
тел. 89622974655, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 32409, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 27:22:0030509:62, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, в автокооперативе «Амур» («Виктория»), гараж № 15. 
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев И. П., адрес: Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 44, кв. 28, тел. 89142125065. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, офис 
ООО «Кадастр» «16» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
43, офис ООО «Кадастр». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «17» октября 2018 г. по «15» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» октября 
2018 г. по «15» ноября 2018 г., по адресу: Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, офис 
ООО «Кадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование границ: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в автокооперативе 
«Амур» («Виктория»), гараж № 14, кадастровый № 27:22:0030509:53. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Конкурсный управляющий реализует посредством прямых продаж имущество 
должника:

Вагон «Кунг», 1 шт., стоимость 31 000,00 руб.
Станки разные, 5 шт., стоимость 69 000,00 руб.
Аппарат сварочный Дуга проф., 1 шт., стоимость 8 000,00 руб.
Аппарат сварочный Дуга 380, 1 шт., стоимость 7 000,00 руб.
Трансформатор для подогрева бетона, 1 шт., стоимость 48 000,00 руб.
Растворо-бетонный узел JZC 350, 2 шт., стоимость 90 000,00 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57–31–38.

В ООО «Судостроительный Комплекс «Звезда» на постоянную работу требуются:
 ■ Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 4-6 разряда;

 ■ Электрогазосварщик 4-6 разряда;
 ■ Сборщик корпусов металлических судов 4-6 разряда;

 ■ Трубопроводчик судовой 3-6 разряда;
 ■ Проверщик судовой;

 ■ Машинист крана (мостовой козловой) 5-6 разряда;
 ■ Машинист крана автомобильного;

 ■ Машинист крана (крановщик) по управлению гусеничными кранами;
 ■ Машинист автовышки и автогидроподъёмника;

 ■ Водитель погрузчика.
Резюме вы сможете направить на адрес: 692809, Россия, Приморский край, 

г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1, e-mail: ok@sskzvezda.ru. 
Контактные телефоны: 8-964-452-97-30, 8-964-452-97-58, 8-964-452-96-85.

— 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!

9 октября в Комсомольске-на-Амуре 
на улице Орехова состоялся третий по счёту 
митинг, цель которого —  привлечь внима-
ние к проблемам обманутых вкладчиков 
АТБ-банка.

Проблемы большинства вкладчиков 
начались в начале 2018 года, и уже в мае 
2018 года многим было сказано, что деньги 
они не получат.

Татьяна Фёдоровна, пострадавший 
вкладчик:

— Я считаю, они должны были выве-
ску сменить на Азиатско-Тихоокеанскую 
брокерскую контору или Азиатско-
Тихоокеанскую биржу, вот тогда бы мы 
все обошли её стороной. Сказали, что всё 
застраховано, а оказалось, что это —  афера. 
Договор был набран мелким серым газет-
ным шрифтом, который надо читать полча-
са, главные пункты договора не выделены 
ничем.

Светлана Мартынова, пострадавший 
вкладчик:

— У всех нас одна история. Мы постоян-
ные вкладчики этого банка, не новички, 
доверяли банку на протяжении многих лет. 
В одно время они сообщили нам, что мы 
стали VIP-клиентами и можем оформить 
вклад на более выгодных условиях, и что 
у них есть хороший депозитный вклад. Для 
нас ничего не изменится, всё застраховано, 
банк гарантирует, о ценных бумагах речи 
вообще не было. А потом, когда выплаты 
не пошли, нам даже не стали объяснять 
в банке, что делать, как быть. Нам сказа-
ли: вы —  никто, идите в компанию «ФТК», 
которая выпускала эти векселя. Кстати, 
о векселях мы впервые услышали тогда, 
когда нам не выплатили деньги.

— Руководство банка как-то реагирует 
на протесты вкладчиков?

— Вообще никак не реагирует, не помога-
ет, не консультирует. Хотя могли бы органи-
зовать юридическую помощь. Говорят —  ва-
ши проблемы: пишите, жалуйтесь в Москву.

Сейчас компания «ФТК» выплачивает 
вклады частично, до 500 тысяч рублей, 
но для этого вкладчикам предложили про-
ехать в Москву, оформить договор с «ФТК» 
и только тогда им вернут энную сумму де-
нег.

Вкладчиков возле отделения банка нем-
ного, всё-таки будний день, рабочее время. 
Рядом с митингом как полагается, находил-
ся полицейский, митинг согласован с адми-
нистрацией. Всё вроде по закону, но от этой 
будничной картины веет каким-то сюрреа-
лизмом. Судите сами —  государство в обра-
зе полицейского стоит возле обманутого 
народа. Возникает закономерный вопрос: 
где же государство было раньше, почему 
не защитило свой народ?

Ведь среди пострадавших нет богатых 
людей. Как правило, это пенсионеры, ма-
тери-одиночки, копившие деньги на квар-
тиру, лечение. Теперь получается: не то что 
планы, у многих жизнь рухнула.

На самом деле подобное безразличное 
поведение власти, по сути, является госу-
дарственным преступлением, и в перспек-
тиве очень опасным. Демонстрируя апатию 
и наплевательство, власть культивирует 
недоверие народа к государству. Достаточно 
вспомнить череду конфискационных де-
нежных реформ советской власти, после 
которых народ просто-таки возненавидел 
государство, и к чему это привело.

Евгений СИДОРОВ

НЕ ОПРАВДАЛ ДОВЕРИЯ
Пострадавших вкладчиков АТБ-банка только в Комсомольске 
насчитывается более 80 человек, а всего по стране их 2700.
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ДОСУГ

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!
Если с кем‑то у вас на душе хорошо,
Что мешает вам в этом признаться?
Если вам по какой‑то причине смешно,
Не стесняйтесь прилюдно смеяться.

Не стесняйтесь легко полной грудью дышать,
Не стесняйтесь кричать и пугаться,
И не нужно бояться кому‑то мешать
И поплакать не стоит стесняться.

Не стесняйтесь стучаться в чужой кабинет,
Не стесняйтесь врага ненавидеть,
Не стесняйтесь ответить упрямое «нет!»,
Так боясь человека обидеть…

Не стесняется ж кто‑то ходить голышом
На экране святым ангелочком,
Не стесняется циник прослыть торгашом,
Продавая страну по кусочкам.

Не стесняется некто изысканно врать,
Улыбаясь игривой ехидной,
Даже в рамках закона народ обирать
Не стесняется кто‑то солидный.

Не стесняются мчаться с мигалкой в кабак,
Разгоняя толпу лимузином,
Не стесняются гниль, неликвиды и брак
Расфасовывать по магазинам.

Не стесняются роскошь свою поснимать
Там, где яхты, икра, небоскрёбы.
Лишь стесняются вдруг престарелую мать
Из далёкой забытой хрущобы…

Ты стоишь и стесняешься где‑то внизу,
Будто в сущности в чём‑то виновен.
Эх, ну что нам стесняться соринки в глазу,
Если там не стесняются брёвен.

Не стесняйтесь, друзья, что зарплата мала,
Что одеты в китайские шмотки.
Не стыдитесь машины, квартиры, стола,
Ипотеки и подработки.

От рождения мы ничего не должны:
Ни терпеть, ни страдать, ни стесняться!
А ещё —  перестаньте стесняться страны.
Это всё‑таки Родина, братцы.

Юрий НИКОЛАЕВ


