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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

На минувшей неделе Гароглан Ханджанов 
впервые выступил на первенстве Европы 
по боксу среди юниоров возрастом 17-18 лет 
и показал блестящий результат. Удачному 
дебюту не помешала даже травма, которую 

парень получил в самом начале турнира —  
в первом же раунде стартового поединка. 
Он нанёс левой рукой удар в височную кость 
соперника, отчего тот практически не по-
страдал, в отличие от Гароглана —  палец 

оказался сильно ушиблен и опух. Врачи 
сборной страны, как могли, колдовали над 
спортсменом, чтобы тот оставался в строю: 
уколы, массаж и так далее. Палец, хоть 
и меньше, но продолжал болеть, и Гриша 
(тренер и друзья называют его именно так) 
все пять поединков боксировал практиче-
ски одной правой рукой.

— Даже с травмой он боксировал от-
лично и очень уверенно выиграл все пять 
поединков, в финале вообще счёт был 5:0, —  
рассказывает наставник чемпиона Павел 
Гольников. —  Выиграл «золото», можно 
сказать, одной рукой. Представители дру-
гих команд на турнире ко мне подходили, 
интересовались парнем, хвалили. Гриша 
и вправду молодец, у него хороший функ-
ционал, он с самого начала берёт высокий 
темп, навязывает его противнику, не каж-
дый к этому готов.

Тренер сборной России Заур Умаров так-
же похвалил Ханджанова. Говорит, парень 
отлично владеет ударной техникой, и такти-
ка ведения боя у него тоже высоте.

По итогам первенства Европы Гароглана 
заслуженно признали лучшим бойцом это-
го турнира, и в довесок к золотой медали 
победителя в своём весе он стал облада-
телем весьма престижной награды —  Кубка 
имени Эмиля Гремо, первого президента 
Международной ассоциации бокса. Также 
комсомольский боксёр выполнил норматив 
мастера спорта России международного 
класса. За победу на европейском первен-
стве Гароглану полагается денежная пре-
мия —  ему вручили сертификат на 6 ты-
сяч долларов. Куда он потратит деньги, 
пока неизвестно, но наверняка поделит-
ся со своим тренером: чтобы быть рядом 
с Гарогланом, поддерживать его, Павел 
Гольников поехал в Черногорию за свой 
счёт, поскольку краевой спорткомитет, увы, 
счёл «нецелесообразным» присутствие того 
на соревнованиях.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

На выставке представлено более 200 
экспонатов. Они разместились в двух за-
лах музея. Один из них посвящён космосу. 
В экспозиции —  космический скафандр 

«Орлан», модель ложемента —  автомати-
зированного кресла космонавта, карти-
ны и скульптура на космическую тему, 
а также космическое питание. Отдельный 

стеллаж посвящён первому космонавту 
Юрию Гагарину. Здесь можно увидеть 
газетные статьи о нём, фотографии, 
его шлемофон. Находится в экспозиции 
и томик книги Антуана Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Попала она сюда 
неслучайно.

— Юрий Гагарин в своих очерках го-
ворил, что ему близки идеи и мысли, 
которые Экзюпери пытался донести 
до читателя, —  отметила полковник 
Елена Давыдова, сопровождающая экс-
позиции. —  Также мы видим гравюры, 
посвящённые этому произведению. 
Существует недоказанная версия, что 
автором их стал сам Юрий Гагарин.

За стеклом расположилась и зачёт-
ная книжка первого космонавта, кото-
рый обучался на «хорошо» и «отлично». 
Отличных оценок, конечно же, больше. 
Четвёрки Гагарин получил по таким пред-
метам, как иностранный язык и высшая 
математика.

Во втором зале представлены экспона-
ты, посвящённые Великой Отечественной 
войне и бронекатеру БК-31 Волжской во-
енной флотилии, который пал в борьбе 
за Сталинград. Уцелевшие личные вещи 
членов экипажа можно увидеть на вы-
ставке. Аудиогид расскажет об основных 
событиях из «жизни» бронекатера.

Здесь же можно увидеть копии днев-
ников известных путешественников. 
Любопытно, что, помимо официальной 
информации о вкладе того или иного 
представителя общества, на стендах мож-
но найти и интересные факты о нём. Так, 
известный путешественник Николай 
Миклухо-Маклай во время своих поездок 
в полевых условиях создал более 700 за-
рисовок. Копии некоторых его рисун-
ков можно увидеть на выставке. Кстати, 
прожил путешественник всего 41 год, 
но за это время многое успел.

В этом году Русскому географическо-
му обществу исполняется 176 лет. Оно 
считается одним из старейших в мире.

Выставка будет работать до 28 октября. 
Вход свободный. После Комсомольска 
выставка отправится в Хабаровск.

Евгений МОИСЕЕВ

МЕНЬШЕ
ПЛАСТИКА —  
ПЛОХОГО
И РАЗНОГО

Администрация 
Комсомольска-на-Амуре 
обратилась к руководителям 
торговых сетей с просьбой 
сократить использование 
пластиковой посуды 
и упаковки.

Обращение опубликовала 
пресс-служба мэрии. Торговым 
сетям рекомендуется постепен-
но заменять в обороте упаков-
ку из трудноперерабатываемого 
пластика другими видами упа-
ковки. Речь не идёт о том, чтобы 
полностью перейти на бумаж-
ные пакеты, картонные коробки 
и тому подобную тару из органи-
ки. Просто «плохой» пластик надо 
заменять «хорошим», то есть лег-
ко поддающимся вторичной пере-
работке или биоразлагаемым. 
Ещё в 2019 году Роспотребнадзор 
заявил, что производство и обо-
рот вредного для экологии пла-
стика в нашей стране надо со-
кращать. Поэтапно, разумеется. 
Минпромторг РФ идею поддер-
жал, но призвал к осторожности 
в этом вопросе. Потому что, если 
запреты вводить слишком рьяно, 
экономика получит ощутимый 
удар. Одновременно с ограни-
чениями надо вводить замкну-
тый цикл использования пла-
стика. В идеале —  организовать 
сбор и вторичное использование 
всего, что поддаётся переработке, 
а остальное —  запретить к произ-
водству и использованию.

ПОЛИКЛИНИКЕ № 2
ПОДПРАВИЛИ ФАСАД

Этим летом наши 
читатели обратили 
внимание, что на фасаде 
2-й поликлиники по ул. 
Советской, 7, отвалилась 
часть штукатурки. Прямо 
кирпичи было видно. 
А сейчас эта проплешина 
аккуратно заделана, хотя 
и не покрашена.

Вера Голосюк, замести-
тель главврача больницы 
им. М. И. Шевчук по АХЧ, расска-
зала в беседе с «ДВК», что с ма-
лярными работами чуть-чуть 
не успели и перенесли их на вес-
ну 2022 года. Сейчас красить уже 
нельзя: на улице сыро и холод-
но. Краска почти сразу облупит-
ся. Вера Ивановна посетовала, 
что проблемы со штукатуркой 
на фасаде 2-й поликлиники воз-
никают не первый раз после 
завершения капитального ре-
монта в 2015 году. Одна причина 
в том, что это здание 1946 года 
постройки и кое-где «в стенах 
кирпич сгнил». Вторая причи-
на —  низкое качество самого 
капитального ремонта.

Кроме фасада, в здании по-
ликлиники на ул. Советской 
в течение года подремонти-
ровали три кабинета и туалет 
в детском отделении. Ещё три 
кабинета сейчас докрашива-
ют в детской поликлинике № 2 
по ул. Культурной, 19.

Есть также планы провести 
капитальный ремонт в здани-
ях горбольницы имени Шевчук 
на общей площади 600 квадрат-
ных метров. Если краевой мин-
здрав одобрит выделение нуж-
ных сумм на ремонт, то работы 
начнутся в 2024 году.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

ОДНОЙ ПРАВОЙ
Воспитанник Комсомольской-на-Амуре школы бокса стал 
победителем европейского первенства среди юниоров 
в весовой категории до 57 килограммов и признан лучшим 
на этом турнире.

КОСМИЧЕСКАЯ 
ЕДА И КНИГА 
ГАГАРИНА

Совместная выставка Русского географического общества 
и Министерства обороны РФ открылась в минувшую субботу 
23 октября в Музее изобразительных искусств Комсомольска. 
Наш город стал 23-м на её пути.

Травма руки 
не помешала 
Героглану 
ХАНДЖАНОВУ 
получить 
чемпионский 
титул за победу 
на чемпионате 
Европы

В этом шлеме 
Гагарин 
на орбите 
пел песню 
«Я верю, друзья, 
караваны 
ракет помчат 
нас вперёд 
от звезды 
до звезды…»
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Согласно Указу, с 30 октября по 7 ноя-
бря 2021 г. включительно устанавливаются 
нерабочие дни с сохранением за работника-
ми заработной платы. При этом руководи-
тели регионов исходя из санитарно-эпиде-
миологической обстановки и особенностей 
распространения коронавирусной инфек-
ции в субъекте вправе установить допол-
нительные нерабочие дни до 30 октября 
2021 г. и даже продлить их после 7 ноя-
бря 2021 года с сохранением за работни-
ками заработной платы. Кроме того, крае-
вым властям предстоит установить режим 
работы организаций культуры и здраво-
охранения, находящихся на территории 
Хабаровского края, а Правительству РФ —  
определить режим работы федеральных 
учреждений культуры и здравоохранения 
в нерабочие дни.

Органам публичной власти, иным ор-
ганам и организациям необходимо опре-
делить численность служащих и работ-
ников, обеспечивающих в нерабочие 
дни функционирование этих органов 
и организаций.

На Правительство России возлагается 
обязанность предусмотреть за счёт средств 
бюджетов меры поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированным неком-
мерческим организациям, в наибольшей 
степени пострадавшим в связи с ухудше-
нием ситуации в результате распростра-
нения коронавирусной инфекции, и уста-
новление нерабочих дней в октябре —  но-
ябре 2021 г.

ЧТО СО ШКОЛАМИ?
С 25 октября у школьников начинаются 

осенние каникулы, и, скорее всего, детям 
придётся отдохнуть сверх того ещё неделю 

минимум, поскольку Указ касается всех 
сфер деятельности.

КАК ОПЛАЧИВАТЬ
НЕРАБОЧИЕ ДНИ
ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

Ресурс «Юридическая социальная сеть» 
так говорит о порядке оплаты:

«В Трудовом кодексе есть лишь «вы-
ходные дни» и «нерабочие праздничные 
дни» —  такие нерабочие дни оплачивают-
ся по определённым правилам. Перечень 
нерабочих праздничных дней перечис-
лен в статье 112 кодекса: это новогод-
ние каникулы от 1 января до Рождества, 
23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 
и 4 ноября.

Но Трудовой кодекс гласит, что «регу-
лирование трудовых отношений» может 
осуществляться как законами, так и указа-
ми президента РФ или постановлениями 
правительства. Региональные власти тоже 

вправе регулировать трудовые отношения 
своими нормативными актами —  на своей 
территории.

Однако такой способ решения пробле-
мы не даёт конкретного ответа на вопрос 
об оплате этих самых лишних выходных. 
Бремя расходов в таких случаях возлага-
ется на плечи работодателей. В Трудовом 
кодексе подробно прописано, как долж-
ны оплачиваться «нерабочие праздничные 
дни» и «выходные дни». А мы-то имеем де-
ло с «ноу-хау» российских властей, просто 
«нерабочими днями»!

Минтруда в прошлом году разъясняло, что 
оплачивать их следует в том же размере, что 
и отработанные. Но на практике так было 
далеко не везде. Кроме того, «в пролёте» 
могут оказаться те, кто написал заявление 
на отпуск на первую неделю ноября: «нера-
бочие» дни не продлевают отпуск, а пере-
двинуть его в авральном порядке можно 
только с согласия работодателя».

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Хотя в указе и фигурирует период 

с 30 октября по 7 ноября, на самом деле 
из этих девяти дней выпадают лишь три ра-
бочих дня —  1, 2 и 3 ноября. Судите сами: 30 
и 31 октября —  календарные выходные, да-
лее идут три рабочих дня, а затем празднич-
ные —  4 и 5 ноября, приходящиеся на День 
народного единства, и снова выходные —  6 
и 7 ноября. То есть, получается, что рабо-
тодателям придётся оплачивать только три 
рабочих дня, выпавшие из графика.

С другой стороны, глава любого региона 
вправе продлить «ковидные» каникулы, 
но тут уже ответственность за экономи-
ческие потери ложится именно на него, 
поскольку регламентировать увеличение 
числа выходных придётся региональны-
ми актами.

Олег ФРОЛОВ

Ситуацию с больными животными про-
комментировал начальник противоэпи-
зоотического отдела городской станции 
по борьбе с болезнями животных Алексей 
Щеглюк. По его словам, второй очаг забо-

леваемости лейкозом обнаружен в посёлке 
Хорпинском.

— Очаг на Амурстали был установлен от-
носительно недавно, сразу же были введе-
ны ограничения, —  отметил Алексей Щег-

люк. —  Примечательно, что оба выявлен-
ных инфицированных животных были 
ввезены на территорию Комсомольска без 
документов и проведения каких-либо иссле-
дований. В этом году вышли новые правила 
диагностики лейкоза и борьбы с ним. Если 
раньше при выявлении инфицированного 
животного карантин не вводился, то теперь 
такие мероприятия обязательны.

В Хорпинском очаг заражения зареги-
стрирован ещё в 2015 году, однако боль-
ную корову тогда ликвидировали. Спустя 
семь лет болезнь проявилась ещё у двух 
животных. Хозяин животных, по словам 
начальника противоэпизоотического отде-
ла, относится к проблеме недобросовестно, 
поэтому ликвидировать животных не хочет. 
Его приходится заставлять это делать. Так, 
одну из больных коров он ликвидировал 
после того, как получил большие штрафы 
от Россельхознадзора за содержание боль-
ного животного.

— Лейкоз коварен тем, что может 
не проявлять себя до семи лет, —  говорит 
Алексей Щеглюк. —  Так и получилось 
в Хорпинском. К сожалению, лейкоз круп-
ного рогатого скота не лечится. Больных 
животных на Амурстали ликвидируют. 
С хозяином коровы на Хорпинском про-
должится работа.

Лейкоз крупного рогатого скота является 
для животных весьма заразным заболева-
нием. Преимущественно оно передаётся 
через жидкости. К примеру, телёнок по-
пил воду вслед за больной коровой и тоже 
заболел. Вирус переносят и кровососущие 

насекомые. Заразиться животные могут 
также и через предметы индивидуально-
го ухода. Они обычно используются для 
нескольких коров сразу.

Лейкоз крупного рогатого скота пред-
ставляет опасность и для людей. Заразиться 
им они не могут, однако последствия могут 
быть не менее печальные.

— В продуктах, полученных от боль-
ных животных, содержатся вредные ве-
щества, —  подчеркнул Алексей Щеглюк. —  
Они способствуют развитию опухолевых 
заболеваний. Лейкоз крупного рогатого 
скота исследуют в нашей стране начиная 
с 80-х годов прошлого века. В те времена де-
тей активно поили натуральным молоком. 
Тогда при исследованиях и выявили этот 
вирус. Из-за длительного инкубационного 
периода лейкоз трудно изучать.

Алексей Щеглюк также коснулся темы 
неправомерной реализации молока на ули-
цах города, заметив, что оно также может 
быть потенциально опасным:

— Ветеринарная экспертиза имеется толь-
ко на городском рынке, расположенном 
на улице Кирова. В остальных местах, где 
реализуется молоко, такой лаборатории 
нет. Соответственно, за качество его никто 
не отвечает. Даже если хозяин подворья 
утверждает, что уверен в молоке от своих 
коров, надеяться на это нельзя. Непонятно, 
почему владельцы ярмарок отказались 
от услуг нашей организации.

Если у вас имеются вопросы 
по содержанию домашних животных, 

пожалуйста, обращайтесь 
на станцию по борьбе с болезнями 

животных на ул. Путейской, 93. 
Станция работает с понедельника 

по пятницу с 900 до 1800. 
Интересующую информацию 

можно получить и по телефонам: 
54–81–80 и 54–02–64.

Евгений МОИСЕЕВ

НЕДЕЛЯ «КОВИДНЫХ» ВЫХОДНЫХ
Президент России подписал 
Указ «Об установлении 
на территории Российской 
Федерации нерабочих дней 
в октябре —  ноябре 2021 г.».

ОПАСНЫЕ КОРОВЫ
Карантин по лейкозу крупного рогатого скота введён в микрорайоне Амурсталь в Комсомольске-
на-Амуре. Больные животные были выявлены в ходе проведения плановых мероприятий. Как 
выяснилось, случай лейкоза у коров не единственный в городе.

Вынужденное 
нахождение 

дома 
благотворно 
сказывается 

на физическом 
здоровье, 

но пагубно 
на психическом. 

Прошлый 
локдаун привёл 

к вспышке 
домашнего 

насилия

Коровий 
лейкоз легко 
передаётся 
от животного 
к животному, 
но не лечится. 
А употребление 
заражённого 
молока приводит 
к развитию 
опухолей 
у человека
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На сегодняшний день государство го-
тово оказывать помощь тем, кто плани-
рует запустить производство в регионе 
«с нуля».

— Фонд развития промышленности 
Хабаровского края —  это супервозможность 
для любого производственного проекта, 
который готов реализовываться на терри-
тории Хабаровского края, —  рассказал пред-
седатель Ассоциации участников развития 
(АУР) Хабаровского края Максим Бергеля. —  
Фонд даёт займы до 100 млн рублей на 5 лет 
под 3 % годовых с возвратом средств в по-
следние два года срока действия договора. 
Первые же три года ты только ежекварталь-
но платишь только проценты.

По словам специалистов, такие условия 
сегодня попросту больше нигде не найти. 
К тому же есть возможность разбивать фи-
нансирование на этапы реализации проек-
та и таким образом привлекать поэтапно 
до 500 миллионов рублей.

Накануне Ассоциация участников раз-
вития Хабаровского края и Фонд разви-
тия промышленности Хабаровского края 
заключили соглашение о сотрудничестве. 
ФРП готов финансировать проекты, а АУР —  
искать и сопровождать благополучателей.

— В регионе сложилась парадоксальная 
ситуация: пушки есть, снаряды есть, а лю-
дей нет, —  рассказал Максим Бергеля. —  
Наблюдается кризис нормальных идей. 

А даже если есть носители идей, то зача-
стую они имеют невысокий корпоратив-
но- организационно управленческий уро-
вень и не могут пройти этап формирова-
ния пакета документов. Наша ассоциация 
помогает оформить заявки и готова кури-
ровать в дальнейшем, то есть мы выполня-
ем функцию помощника, приводя наших 
участников к финансированию.

При этом, отметил Бергеля, необходимо 
учитывать, что ФРП напрямую взаимодей-
ствует с федеральным фондом, есть возмож-
ность обсуждать индивидуальные условия 
для более крупных проектов, а также то, 
что фонд увязан с другими институтами 
развития и можно рассчитывать на разные 
меры господдержки.

По сути, можно полностью решить во-
прос финансирования проекта, для этого 
не нужно привлекать частных инвесторов, 
рисковать бизнесом. К примеру, появляет-
ся бизнесмен, который хочет производить 

древесный уголь. АУР ему помогает по ли-
нии фонда с приобретением оборудова-
ния. По линии центра поддержки экспор-
та оказывается помощь с экспортом угля 
в Китай, где очень высокий спрос на дан-
ную продукцию. А по линии поддержки 
лесного комплекса всё это проводится как 
переработка остатков, которые образуют-
ся при деревозаготовке. Получается, меры 
господдержки могут закрыть все ключевые 
вопросы в реализации проекта: сырьё, сред-
ства производства, рынок сбыта.

Договорённость о сотрудничестве у АУР 
достигнута и с центром поддержки экс-
порта Хабаровского края. Здесь готовы 
финансировать любого экспортёра, а так-
же оказывать помощь в поиске иностран-
ных партнёров и продвижении товара 
за рубежом.

«Алло, район!».
 Новости из районов Хабаровского края

ЗАРЯДИСЬ 
КАК 
СЛЕДУЕТ

Компания «Русгидро» 
заявляет о том, что 
на Дальнем Востоке 
действует сеть, 
состоящая из 50 
зарядных станций для 
электромобилей.

Станции располагают-
ся в таких городах, как 
Хабаровск, Владивосток, 
Благовещенск, Южно-
Сахалинск, Петропавловск-
Камчатский, Уссурийск, 
Магадан, Дальнереченск, 
Спасск-Дальний, Свободный, 
Вяземский, Бикин, 
Комсомольск-на-Амуре, 
Елизово, Корсаков, Холмск, 
Находка, Фокино, Артём.

В Комсомольске такая стан-
ция установлена на АЗС 
«Роснефть» на выезде из го-
рода по Орловской улице. 
По телефону сотрудники АЗС 
подтвердили, что станция 
действует и готова к приёму 
клиентов. Тариф на ней состав-
ляет 11,4 руб./ кВт*ч для бы-
строй зарядки и 8,29 руб./кВт*ч 
для медленной.

К сожалению, по трас-
се Комсомольск —  Хабаровск 
нет ни одной такой зарядки, 
а ближайшая от нашего города 
располагается в хабаровском 
аэропорту. Зато такая «пусто-
та» может восприниматься как 
идея для бизнеса.

С Андреем читатели нашей газеты уже 
знакомы по публикации трёхлетней дав-
ности, в которой мы подробно рассказали 
о первом опыте владения электромоби-
лем. Тогда герой нашего материала к идее 
создания зарядной станции отнёсся с до-
лей скептицизма. Но за это время многое 
изменилось. В Комсомольске фактически 
в 10 раз возросло число электромобилей —  
с 15 до 150 (по примерным оценкам). Так 
что вместо того, чтобы купить себе новый 
электромобиль с увеличенным пробегом 
от одной зарядки, Андрей сделал ставку 
на бизнес-идею.

— Одно дело в гараже 8 часов заряжаться 
и совсем другое, когда в течение дня мож-
но расширить возможности своей маши-
ны, —  говорит Андрей Мазур. —  Так что мы 
с Антоном взялись и решили совместными 
усилиями установить зарядную станцию. 
Если спрос на зарядку будет, мы расширим 
наш бизнес.

Станция позволяет за 30 минут зарядить 
24-киловаттный аккумулятор электромоби-
ля до 80 % ёмкости. Конечно, это всё при-
близительные прикидки, ведь на скорость 
зарядки влияет всё —  и ёмкость батареи, 
и её температура, и даже год выпуска ма-

шины. То есть, чем она новее, тем быстрее 
её можно зарядить.

— Изначально идея установки зарядной 
станции преследовала цель не столько за-
работать деньги, сколько популяризиро-
вать электрический транспорт, —  гово-
рит Антон Пономарёв. —  Мы хотели дать 
толчок для увеличения спроса на элек-
тромобили и развитие соответствующей 
инфраструктуры.

Вместе с Андреем и Антоном мы посчита-
ли, что 100 км пробега электромобиля при 
зарядке от домашней розетки будут стоить 
70 рублей, а при использовании станции за-
рядки 170 рублей. Сравните с бензиновым 
двигателем: при потреблении 10 литров 
на 100 км по городскому циклу стоимость 
заправки на такой же пробег можно оце-
нить в сумму не менее 470 рублей.

Для зарядки нужно просто подъехать 
к станции, вставить в разъём массивный 
штекер и рассчитаться за полученный 
ток с помощью мобильного приложения. 
Оно же позволяет контролировать степень 
зарядки.

В планах у друзей в ноябре расширить 
возможности станции —  к имеющейся бы-
строй зарядке будет добавлена медленная, 

недорогая. По замыслу, включившись в неё, 
владелец автомобиля может надолго уйти 
по делам, а через несколько часов вернуться 
к уже заряженному автомобилю.

Ещё одна идея —  устроить автопробег 
для электромобилей до Владивостока. 
Правда, его пришлось отложить до вес-
ны, поскольку на отрезке федеральной 
трассы от Хабаровска до Владивостока 
работает только часть зарядных станций. 
Друзья надеются, что к моменту старта они 
заработают.

Но остаётся загвоздка с дорогой 
Комсомольск —  Хабаровск. Она совсем 
не оборудована электрозарядками, поэто-
му здесь придётся сделать «ход конём». 
Электромобиль будет двигаться на букси-
ре за обычной машиной, а его бортовая 
сеть заработает в режиме рекуперации, 
то есть станет подзаряжать аккумуляторы 
от электродвигателей, выполняющих роль 
генераторов. По замыслу авторов пробега, 
в этом случае на каждые 100 км пути удастся 
накапливать энергию на 80 км. Пожелаем 
удачи ребятам. Наша редакция будет сле-
дить за этим проектом.

Олег ФРОЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
24 октября в Комсомольске открылась зарядная станция для электромобилей. Теперь любой 
владелец подобного транспорта, подъехав на парковку у магазина «Эльдорадо», может 
сравнительно быстро подзарядить аккумуляторы своей машины. Авторами стартапа стали 
предприниматель Антон Пономарёв и его друг Андрей Мазур.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО: STARTUP ЗА ГОСДЕНЬГИ
Запустить производственный проект на территории 
Хабаровского края можно полностью за счёт государственного 
финансирования. Об этом заявили эксперты, которые изучили 
предлагаемые меры господдержки.

Всего полчаса 
зарядки, и твой 
электромобиль 
готов бегать ещё 
пару дней
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КАКИЕ ДОРОГИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2022 ГОДУ?

Мэр Комсомольска Александр 
Жорник озвучил полный 
список дорог, которые 
будут отремонтированы 
в следующем году 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» (БКД).

В перечень вошли 18 улиц общей про-
тяжённостью более 25 км:
1. Пр. Интернациональный 

(от ул. Комсомольской 
до пр. Ленина)

2. Бульвар Юности
3. Ул. Кирова (от набережной Амура 

до пр. Ленина)
4. Ул. Лесная (от Орловского шоссе 

до ул. Гамарника)
5. Ул. Дзержинского 

(от пр. Октябрьского 
до пр. Интернационального)

6. Ул. Севастопольская 
(от ул. Комсомольской 
до ул. Красногвардейской)

7. Ул. Пионерская (от ул. Партизанской 
до ул. Краснофлотской)

8. Ул. Вокзальная (от ул. Димитрова 
до ул. Севастопольской)

9. Пр. Октябрьский 
(от ул. Комсомольской 
до пр. Ленина)

10. Пр. Октябрьский 
(от ул. Дзержинского до набережной 
Амура)

11. Ул. Путейская (от Комсомольского 
шоссе до пер. Санитарного)

12. Ул. Химическая
13. Ул. 9-го Января
14. Подъездная дорога к промзоне 

комбината «Снежный»
15. Северное шоссе
16. Ул. Формовочная
17. Ул. Запорожская
18. Ул. Тепличная

Далее Жорник отметил: 
«Комсомольчане справедливо указыва-
ют, что дороги ремонтируются, а тротуа-
ры делают мало. Сейчас мы с правитель-
ством края прорабатываем возможность 
выделения дополнительных средств 
на решение этой проблемы, чтобы 
не только водителям, но и пешеходам 
было удобно».

Мэр также напомнил, что в нынешнем 
году по нацпроекту БКД отремонтирова-
ны 33 улицы в Комсомольске общей про-
тяжённостью более 30 км. Поблагодарил 
за работу дорожников и специалистов 
управления дорожной деятельности 
администрации города. А чтобы не рас-
слаблялись, напомнил: «Все отремонти-
рованные улицы находятся на гарантии. 
Весной мы обязательно проверим состо-
яние и тех дорог, которые были отре-
монтированы в этом году, и в предыду-
щие годы. Все выявленные недостатки 
будут устраняться за счёт подрядчиков».

Андрей МЕЛЬНИКОВ

Об этом заявил губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв по итогам сове-
щания министра природных ресурсов РФ 
Александра Козлова с главами дальневос-
точных регионов. Далее он цитирует слова 
министра: «Учитывая ежегодные паводки, 
мы совместно с регионами актуализировали 
перечень необходимой инженерной защиты, 
составленный в 2013 году, и выделили самые 
«горячие точки». Их нужно строить как мож-
но скорее. Именно на них мы выделим допол-
нительное финансирование». Комсомольские 
дамбы Александр Козлов упомянул в числе 
наиболее значимых объектов.

По словам Дегтярёва, речь на совещании 
шла о гидросооружениях п. Менделеева 
(9,9 км), п. Победа (5,9 км), а также микро-
районов Парковый и Парус (2,7 км). Это 
лишь первый этап строительства, а всего 
в Комсомольске должно быть построено 
24 км гидротехнических сооружений.

В общей сложности Москва выделит 
Дальнему Востоку более 9 млрд дополни-
тельных рублей на защиту от паводков. 
Сколько денег уйдёт Хабаровскому краю, 
и конкретно нашему городу, —  Михаил 
Дегтярёв и пресс-служба Минприроды РФ 
не уточняют.

Но, похоже, не зря в Комсомольск приез-
жали вице-премьеры Дмитрий Григоренко 
и Марат Хуснуллин.

Напомним, гости прибыли внезапно 
в середине октября. Посмотрели ключе-
вые стройки —  набережную, дамбы и дет-
ский больничный комплекс на Дзёмгах. 
Посетили предприятия —  КнААЗ (де-
лает Су-35 и Су-57), «Иркут» (собирает 
«Суперджеты») и АСЗ (завод банкротят, 
но он жив и борется, делает корветы для 
Тихоокеанского флота).

Андрей МЕЛЬНИКОВ

Председатель общественного совета 
Игорь Швецов на прошедшей неделе пре-
зентовал представителям СМИ проект 
«Карта убитых дорог». По задумке обще-
ственников, на карте города будут обозначе-
ны участки, где трудно передвигаться по ка-
ким-либо причинам. Например, разрушен 
тротуар или имеется яма, которая во время 
дождей наполняется водой. После этого 
каждый участок получает описание, так 
называемую «легенду», а также начинается 
поиск лиц, ответственных за него, предла-
гаются варианты решения проблемы.

— Большинство участков в городе чьи- ли-
бо, —  отметил Игорь Швецов. —  Найдя «хо-
зяина» территории, будем работать непо-
средственно с ним. В случаях с межквар-
тальными проездами, которые никому 
не принадлежат, будем просить финан-
совой помощи у Хабаровского края и ча-
стично изыскивать средства в городском 
бюджете. В городе, к примеру, очень слож-
но передвигаться после любого дождя —  
образуются такие лужи, которые бывает 

трудно обойти. Возьмём для примера сквер 
возле библиотеки имени Н. Островского. 
Подойти к нему со стороны Октябрьского 
проспекта в дождь непросто из-за ливне-
вых стоков, которые не убираются. Таких 
примеров немало. Тротуар в районе авиа-
касс разбит настолько, что по нему труд-
но пройти.

В качестве примера решения проблемы 
с использованием небольших средств Игорь 
Швецов обозначил тротуар на проспекте 
Первостроителей, 18. Там местами разби-
та плитка, что мешает нормально по нему 
передвигаться. Как отметил председатель 
общественного совета, в МУП «КОБР ЛО» 
есть старая плитка, которая находится в хо-
рошем состоянии. Можно было бы исполь-
зовать её для ремонта проблемных участков 
и не тратить миллионы рублей для органи-
зации реконструкции тротуара.

— Это, конечно, не самый хороший, 
но всё же оптимальный результат, —  под-
черкнул Игорь Швецов. —  По тротуару мож-
но будет нормально ходить. И это с учётом 

того, что если запланировать реконструк-
цию, то необходимые средства на неё нуж-
но будет где-то найти. Когда мы будем знать 
болевые точки, не менее 70 процентов 
из них можно привести в порядок. Глава 
города поддерживает нас на всех этапах 
работы. У меня есть также предложение 
за каждым чиновником администрации 
города закрепить тот или иной проблемный 
участок, и чтобы он в своё рабочее время, 
помимо прямых обязанностей, попытал-
ся помочь с решением «своей» проблемы. 
На выполнение работ, необходимых для 
того, чтобы решить очень дорогие «вопро-
сы», конечно, будем просить федеральные 
и краевые деньги.

Для начала представители общественного 
совета при главе Комсомольска сформиро-
вали рабочую группу для составления проб-
ной карты на участке, находящемся в районе 
прос пек тов Первостроителей, Октябрь ско го, 
Ле нина, а также Аллеи Труда.

Евгений МОИСЕЕВ

НА ДАМБЫ ДОБАВЯТ ДЕНЕГ
Федеральный центр выделит дополнительное финансирование 
на строительство дамб в Комсомольске-на-Амуре.

ПРОБЛЕМЫ
НА КАРТЕ ГОРОДА

Разбитые тротуары, лужи и ямы на дорогах делают нашу жизнь некомфортной. На протяжении 
двух лет представители общественного совета при главе Комсомольска-на-Амуре планируют 
создать карту проблемных участков города. Делают это они для того, чтобы не только указать 
городским властям на имеющиеся проблемы, но и предложить их решение без больших затрат.

Лужи и выбоины 
нанесут на карту, 

чтобы любой 
желающий смог 

узнать, где 
можно запускать 

бумажные 
корабли

Гидрозащитные 
сооружения 
в городе должны 
быть сданы 
в 2024 году



10 27 октября 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
КОВИДНЫЕ ХРОНИКИ

Четвёртая волна заболеваемости кови-
дом в России поднялась в полный рост. Всю 
прошлую неделю Роспотребнадзор фик-
сировал от 33 740 до 37 678 выявленных 
случаев за сутки. Смертность от болезни 
перевалила отметку 1000 человек ежесуточ-
но и не падает. Далеко не на всякой войне 
враждующие страны несут такие потери 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

ДЕТИ СТАЛИ ЧАЩЕ БОЛЕТЬ
РИА «Новости» распространило заяв-

ление министра здравоохранения РФ 
Михаила Мурашко, что заболеваемость 
коронавирусом среди детей в РФ вырос-
ла кратно по сравнению с прошлым го-
дом. И что каждый второй из этих случаев 
протекает с выраженными клиническими 
проявлениями.

Издание BFM.RU со ссылкой на Мурашко 
добавляет, что дети составляют 12-13 % всех 
болеющих в стране. Теперь они чаще попа-
дают в реанимацию, а власти разворачива-
ют для них ковидарии. Иногда инфекция 
приводит к летальным исходам.

В начале октября дети заняли все 200 
коек, развёрнутых в Пензе под коронави-
русных больных. В Удмуртии из-за высо-
кой заболеваемости среди несовершен-
нолетних открыли отдельный ковидарий. 
В Санкт-Петербурге впервые выстроилась 
очередь из «скорых» в детскую больни-
цу. В Оренбургской области в коронави-
русных госпиталях 10 % пациентов —  это 
несовершеннолетние.

МНЕНИЕ ИНФЕКЦИОНИСТА
Врач-педиатр, инфекционист, вакцино-

лог, главный врач медицинского центра 
«Лидер-медицина» Евгений Тимаков заявил 
следующее:

— Нужно меньше дозы вируса, чтобы 
заразить ребёнка. Сейчас болеет детей го-
раздо больше, чем было до этого. Но тя-
жесть течения заболевания, если посмот-
рим в процентном соотношении, в прин-
ципе, сопоставима с тем, что было раньше, 
по предварительным данным. Но из-за то-
го, что сейчас болеет детей много, мы ви-
дим очень много более серьёзных, тяжёлых 
клинических случаев течения заболева-
ния с госпитализацией и, к сожалению, 

с тяжёлыми последствиями. У детей по-
явилось такое понятие, как постковидный 
синдром (как и у взрослых). Но в отличие 
от взрослых, у которых постковидный син-
дром наблюдается почти в 80 % случаев, 
у детей постковидный синдром составляет 
около 13 % случаев. Органы поражаются 
в меньшей степени. Больше поражается 
центральная нервная система и страдают 
когнитивные способности, начинаются 
головные боли».

Тяжелее всего болеют дети до года и с со-
путствующими заболеваниями.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Дети должны носить маски в обществен-

ных местах, где много взрослых, поскольку 
вероятность заражения ребёнка в таком слу-
чае высока, объяснил врач-инфекционист, 
главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей 
Поздняков:

— Нужно ли детям соблюдать масочный 
режим? Нужно, именно в общественных ме-
стах с преобладанием взрослых. В детских 
коллективах нет. Почему так? Вероятность 
того, что инфицированный COVID-19 взрос-
лый заразит ребёнка, в несколько раз пре-
вышает обратную ситуацию, когда больной 
ребёнок заражает здорового.

Врач также отметил, что у детей выде-
ление вируса ниже, чем у взрослых, хотя 
риски заразиться от ребёнка всё равно 
есть.

А В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?
Три с половиной месяца (с начала июля 

до середины октября) наш регион просидел 
на плато: ежесуточно выявлялось около 
300 новых случаев, выздоровлений было 
примерно столько же. А с прошлой недели 
опять начался рост. В пятницу 341 заболев-
ший, в субботу —  354, в воскресенье —  361… 
В этих цифрах учтён и Комсомольск, где 
ежедневно добавляется около 100 новых 
случаев.

Региональный минздрав сообщает, что, 
по состоянию на воскресенье 24 октября, 
в Хабаровском крае развёрнуто 2 132 кой-
ки для лечения больных COVID-19. Из них 
пока не заняты —  352. В стационарах 
лежат 55 тяжёлых пациентов. Из них 
38 —  на ИВЛ.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
По рекомендации краевого Управления 

Роспотребнадзора губернатор Михаил 
Дегтярёв подписал постановление о но-
вых ковидных ограничениях. Оно вступило 
в силу с 20 октября. Вот главное:
1. Наполняемость кинотеатров, театров, 

филармоний, цирков, Домов культуры 
ограничена до 50 % от их пропускной 
способности (было 75 %).

2. То же касается физкультурных и спор-
тивных объектов, включая фитнес-цен-
тры и бассейны.

3. То же самое —  для церквей, мечетей 
и иных культовых объектов.

4. На футбольных и хоккейных матчах 
заполняемость трибун —  не более 1000 
человек (раньше допускалось не бо-
лее 75 %) и рассадка в 1,5 метра друг 
от друга.

5. Как и раньше, на официальных меж-
дународных, всероссийских, межреги-
ональных, краевых и муниципальных 
физкультурных и спортивных меро-
приятиях можно собирать до 100 
участников.

6. Как и раньше, дистанционный режим 
работы для беременных женщин и ра-
ботников 65+, за исключением сотруд-
ников и руководителей предприятий, 
нахождение которых на рабочем месте 
является критически важным.

7. Как и раньше, обязательный масочный 
режим в общественных местах и соци-
альная дистанция, в том числе в обще-
ственном транспорте.

ГДЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
Согласно постановлению главного сани-

тарного врача Хабаровского края, в срок 
до 20 ноября и 20 декабря необходимо до-
вести уровень вакцинации работников ря-
да сфер до 80 %. В перечень попали прак-
тически все, кто на своём рабочем месте 
может заразить много людей. Это сотруд-
ники торговли, почты, банков, общепита, 
общественного транспорта и такси, гос-
служащие, работники турфирм, рыбаки, 
экипажи морских и речных судов…

Где можно привиться:
1. В поликлинике по месту жительства. 

Можно обратиться в регистратуру: «Где 

у вас прививают от ковида?» Но с утра 
в регистратуре большие очереди. 
Можно поймать в коридоре любого 
медработника и спросить то же самое. 
Он/ она отправят вас в процедурный ка-
бинет, потому что все прививки делают 
там. Если помните номер процедурного 
кабинета в своей поликлинике —  от-
лично! Не теряйте время, идите сра-
зу туда и занимайте «живую очередь» 
(при себе надо иметь паспорт). Люди 
в очереди подскажут, что и как.

2. По месту работы. Всем крупным пред-
приятиям города (КнААЗ, КНПЗ, АСЗ, 
«Амурсталь»…) давно спущены «ука-
зивки» о необходимости максимально 
вакцинировать своих сотрудников. Если 
начальство не дурное, то все на вашем 
заводе уже знают: прививку можно сде-
лать в медпункте на территории пред-
приятия. Прививаются коллеги или 
нет —  это их дело, а вы привейтесь, 
не будьте, как коллеги. На других пред-
приятиях руководители могут пригла-
шать медработников со стороны, чтобы 
устроить коллективу прививочный день. 
Если же начальство дурное и распоряже-
ния властей игнорирует, то лучше про-
явить инициативу и вакцинироваться 
в поликлинике по месту жительства.

Хотя есть и третий вариант.
3. В ТЦ «Радуга» по пр. Победы, 25, уже 

две недели как работает мобильный 
пункт вакцинации. С 10 до 18 часов без 
выходных. С собой надо иметь лишь 
паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

КОГДА БУДЕТ
ВАКЦИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ?

Она должна была появиться перед 
школой, в сентябре нынешнего года. 
Клинические испытания «Спутника V» 
для детей от 12 до 17 лет стартовали 
в Москве в начале июня. 23 сентября сооб-
щалось, что Минздрав получил документы 
от Центра имени Гамалеи на регистрацию 
вакцины против ковида для подростков. 
Сейчас в Минздраве говорят, что она на-
ходится на финальной стадии экспертизы. 
Ответ, скорее всего, будет получен до кон-
ца октября. Эксперты считают, что вак-
цинация детей от коронавируса может 
начаться уже в декабре этого или в январе 
следующего года.

ОПЯТЬ БАБА ЯГА ПРОТИВ
Однако делать прививку от коронавиру-

са россияне своим детям не хотят, показал 
опрос Superjob. Вот что рассказывает ру-
ководитель пресс-службы сервиса Наталья 
Ильченко:

— Только каждый девятый россиянин 
однозначно готов сделать прививку от ко-
ронавируса своему ребёнку, ещё 15 % —  
скорее готовы. Противников вакцина-
ции несовершеннолетних большинство: 
однозначно не готовы сделать прививку 
40 % родителей, 34 % —  скорее не готовы. 
Привитые родители выступают за вакци-
нацию своих детей почти в три раза чаще 
непривитых (35 % и 12 % соответственно). 
Впрочем, и среди вакцинированных отцов 
и матерей большинство пока не решает-
ся прививать несовершеннолетних (60 % 
и 74 % соответственно).

ЗЛОЙ И ГРУСТНЫЙ ИТОГ
В России к 22 октября полную вакци-

нацию прошли около трети населения —  
49,2 млн человек, а уровень коллективного 
иммунитета составляет 45,7 % вместо 80 %, 
на которые рассчитывали власти.

Напомним, это в стране, которая пер-
вой в мире разработала вакцину от ковида 
и к настоящему времени имеет в арсенале 
уже пять разных вакцин. Если «Спутник V» 
в начале массового применения давал защи-
ту более 95 % от тяжёлого течения болезни 
и 100 % от летального исхода, то с появле-
нием дельта-штамма ситуация изменилась. 
Сейчас любая из имеющихся вакцин даёт 
более низкий уровень защиты. Но другого 
оружия пока нет.

И вот мы рассуждаем о пользе и вреде 
вакцин, слушаем невнятных «знакомых 
медиков»-антиваксеров и верим «наташ-
кам из второго подъезда», а наши дети всё 
чаще болеют и умирают. Почему? Ведь они 
не виноваты, что вокруг них так много ту-
пых взрослых.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

ДОИГРАЛИСЬ:
КОВИД ДОБРАЛСЯ ДО ДЕТЕЙ

В начале пандемии COVID-19 считалось, что новая зараза угрожает прежде всего пожилым людям, 
а дети переносят её легко —  почти как обычную простуду. Это больше не так.

Не хотим 
прививаться, да? 
Маски не носим, 
да? А потом 
ищем виноватых 
и ругаем 
власть. Да?! 
Поздравляем, 
товарищи 
взрослые: 
дождались беды
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Например, депутаты фракции «Спра-
ведливая Россия —  За правду» считают, 
что прожиточный минимум необходимо 
устанавливать на основе реальной суммы, 
на которую можно прожить. А индекси-
ровать её нужно —  исходя из потреби-
тельской, а не усреднённой инфляции.

Ранее «Российская газета» опубликова-
ла сведения, согласно которым базовые 
овощи за год подорожали в полтора-два 
раза. В основу исследования легли дан-
ные о ценах в 43 регионах —  от Санкт-
Петербурга до Владивостока на три де-
сятка основных продуктов питания.

В последнее время Минэкономразвития 
пересмотрело прогноз годовой инфляции 
от с 5,8 до 7,4 %, однако эти цифры то-
же далеки от реальности, считают спра-
ведливоросы. Признали высокие темпы 
инфляции и в Центробанке, который на-
ряду с правительством несёт прямую от-
ветственность за рост цен в стране.

Правительство РФ в декабре 2020 года 
установило величину прожиточного ми-
нимума на 2021 год. Его величина в це-
лом по РФ на душу населения составляет 
11 653 рубля. В то же время независи-
мые эксперты, привлечённые депутата-
ми, говорят, что реальная сумма должна 
составлять не менее 31 тысячи рублей. 
Цифра немалая, требующая огромных 
затрат, однако Сергей Миронов утвержда-
ет, что «деньги в стране есть, но нужно 
хорошенько потрясти «жирных котов», 
которых слишком много расплодилось 
в нашей экономике».

По мнению лидера СРЗП, необходимо 
пересматривать налоговую и бюджетную 
политику государства, в том числе законо-
дательно привязывать социальные выпла-
ты к потребительской инфляции. В то же 
время тема налоговых перемен уже не раз 
рассматривалась в российской политике, 
но так и разбивалась либо о скептицизм 

исполнительной власти, либо о непроби-
ваемость доминирующей в Думе «партии 
власти». Например, ни одна инициатива 
о введении дифференцированной систе-
мы налогообложения не прошла. Зато 
полная поддержка депутатов была ока-
зана повышению налога на добавленную 
стоимость с 18 до 20 %, что сразу больно 
ударило по малому и среднему бизнесу 
в России.

Обсуждение в Нижней палате парла-
мента финансового положения россиян 
продолжилось уже в другой плоскости. 
Некоторые депутаты усомнились в том, 
что официальная цифра Росстата —  18 
миллионов человек, живущих за чертой 
бедности, — отражает действительное 
положение вещей. Скорее всего, заме-
тили парламентарии, в нищете сегодня 
находится до половины населения России. 
На одном из заседаний депутаты призва-
ли правительство бороться с бедностью 

не с помощью статистики, а путём при-
менения реальных экономических рыча-
гов —  поднимать в разы, а не на величину 
инфляции зарплаты и пенсии, вводить 
базовый доход для семьи с детьми, наво-
дить порядок на рынке труда.

Также вызвал волну критики и отчёт 
Пенсионного фонда России, особенно 
в части находящейся в руках фонда недви-
жимости. В одном из пресс-подходов по-
сле заседания Сергей Миронов выска-
зал мысль о том, что руководителю ПФР 
Андрею Кигиму следует написать заявле-
ние об отставке, а ПФР и Фонд обязатель-
ного медицинского страхования распу-
стить, объединив эти структуры в единое 
социальное казначейство.

Интересные инициативы социалистов 
вряд ли найдут отклик у остальной части 
парламентариев. Слишком масштабные 
изменения финансовой политики нуж-
но провести, чтобы хоть как-то приве-
сти в чувство благосостояние россиян. 
А любые перемены в экономике страны 
сегодня расцениваются чуть ли не как по-
пытка потрясти конституционные основы 
государства. Потому что коней на пере-
праве не меняют. Вот только переправа 
что-то слишком затянулась.

Эта информация была озвучена 
на пресс- конференции Ириной Фир-
саковой, заместителем председате-
ля комитета по внутренней политике 
Правительства Хабаровского края, расска-
завшей о политической ситуации в нашем 
регионе.

Более половины мероприятий имели про-
тестную направленность, и именно на них 
пришла большая часть людей —  свыше 3000 
человек. Основная часть протестов каса-
лась задержания Сергея Фургала.

В основном все эти акции проводились, 
так сказать, системно, то есть на террито-
рии гайд-парков —  в местах, специально 
выделенных властями для подобных собра-
ний без получения разрешения. Главное, 
чтобы такие мероприятия не пересекались 
и не накладывались друг на друга.

Согласно проведённым социологическим 
исследованиям, протестный потенциал сре-
ди жителей Хабаровского края составляет 
6,6 %. В целом же по России этот показатель 
гораздо выше —  18 % (по данным ВЦИОМ). 
То есть как-то мы на общем фоне бледно 
выглядим —  почти в 3 раза спокойнее.

— Получается, что те жители Хаба ров-
ского края, которые хотели выйти про-
тестовать, вышли и больше такого жела-
ния не имеют, —  констатировала Ирина 
Фирсакова. —  В целом же 18 % —  это объек-
тивная цифра, потому что в большинстве 
своём любит выходить на протесты мо-
лодёжь. Каждый второй молодой человек 
готов выйти с протестом. Кроме того, вы-
ходят на протест политические партии, 
которым нужно протестовать, что бы 
ни произошло, или те активисты, кото-
рые хотят захватить власть.

В Хабаровском крае зарегистрировано 
25 региональных политических партий, ко-
торые «формируют политическую повестку», 
правда, практически не протестуют. И самы-
ми активными из них являются «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая 
Россия —  Патриоты за правду». Постепенно 
начинает реализовывать свой политический 
потенциал партия «Новые люди». А вот та-
кие партии, как «Партия роста», «Яблоко», 
«Коммунисты России» и «Зелёные», —  про-
являют активность только во время изби-
рательного цикла.

Ещё одна партия, которая разви-
вает свои политические амбиции, — 
«Российская партия свободы и спра-
ведливости». Раньше РПСС называлась 
КПСС —  «Коммунистическая партия со-
циальной справедливости», но к выбо-
рам в Государственную Думу вдруг ре-
шила переименоваться. Или, как сегодня 
модно говорить, провести ребрендинг. 
Возглавляет это политическое объедине-
ние журналист Максим Шевченко, а регио-
нальным координатором на Дальнем 
Востоке стал Максим Кукушкин, который 
раньше был членом КПРФ.

В Хабаровском крае вот уже два года дей-
ствует такой орган, как Совет политиче-
ских партий, который собирается при гу-
бернаторе. Сегодня в него входят «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая 
Россия», «Коммунисты России», «Партия 
роста», «Яблоко» и «Зелёные».

— Сейчас мы планируем вводить туда пар-
тию «Новые люди», а там ещё какие- ни-
будь появятся. Рассматриваем «Родину» 
и «Партию пенсионеров» —  готовы они 
к этому или нет.

Ещё один совещательный орган наро-
довластия, который действует в нашем 
регионе, — Народный совет при губерна-
торе. В его состав входят 313 человек, кото-
рых набирали путём личного выдвижения 
граждан, а также по приглашению самого 
губернатора Михаила Дегтярёва, в том чис-
ле из тех, кто выходил на акции протеста. 
Сегодня краевые власти уверены, что благо-
даря этому удалось снизить протестные 
настроения в краевой столице. Совет уже 
трижды провёл заседания и даже вырабо-
тал какие-то решения.

Ирина Фирсакова также заметила, что 
в Хабаровском крае действует ежесуточная 
система мониторинга социальных сетей 
на предмет выявления призывов к акциям 
протеста и массовых беспорядков.

— Мониторим, отслеживаем, видим, 
куда идут протестные настроения. В тече-
ние года они менялись —  сначала каса-
лись ареста Фургала, потом вперёд вышли 
лозунги «Выпустите нас из дома», «Нет 
принудительной вакцинации». Одним 
словом, протестная повестка не стоит 
у нас на месте.

Само собой, шла речь и о выборах. 
Вполне предсказуемой стала информа-
ция о том, что прошли они без замеча-
ний и нарушений. Немалую роль в этом 
сыграли наблюдатели, коих в нашем 
регионе Общественной палатой было 
подготовлено 2365 человек. 600 из них 
воспользовались мобильным приложе-
нием «Независимый общественный мо-
ниторинг». Ещё 50 волонтёров наблю-
дали за выборами, прильнув к экранам 
системы видеонаблюдения, которая ра-
ботала с 16 по 20 сентября. Все остальные 
наблюдали за выборами через средства 
массовой информации.

Активность жителей края на выборах 
составила 44 %. На выборах по партий-
ным спискам, как вы уже знаете, победи-
ла КПРФ.

— Это не уникальная тенденция, та-
кая же ситуация сложилась в Ульяновской 
области, Якутии, Марий Эл, Ненецком 
АО, Коми, —  прокомментировала Ирина 
Фирсакова. —  Из этих перечисленных 
регионов Хабаровский край отдал за ком-
мунистов наименьшее число голосов, 
но факт остаётся фактом —  они оказались 
первыми.

Ирина Фирсакова заметила также, что 
в выборах участвовали и представите-
ли протестных движений Андрей Петров 
и Антон Фургал, однако тут же добавила, 
что они были сняты с предвыборной гонки 
по результатам рассмотрения собранных 
подписных листов.

В целом политическая ситуация 
в Хабаровском крае была оценена как ста-
бильная и прогнозируемая.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

В ТРИ РАЗА 
СПОКОЙНЕЕ

470 публичных мероприятий, подпадающих под действие 
54- го федерального закона «О собраниях и митингах», прошло 
в Хабаровском крае в этом году. В них приняло участие около 
5 000 человек.

ФИНАНСОВЫЕ БАТАЛИИ В ДУМЕ
В Государственной Думе идут политические дебаты по поводу установления реального 
прожиточного минимума с учётом потребительской инфляции.

Согласно
данным 

статистики, 
каждый второй 

молодой человек 
Хабаровского 

края готов 
выйти на акцию 

протеста. 
А вот партии 
протестуют 

неохотно



12 27 октября 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05 ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Д/ф «ЗЕМЛЯ» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже 

не страшно…» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир придуман не нами» (6+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.30 К 90-летию Игоря Масленникова. «Воспо-

минания о Шерлоке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
17.45 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 

Вместе навсегда» (12+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «ЧАРЛЬЗ БРОНСОН. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МАЧО» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. Турин. 

Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

02.25 «Иммунитет. Токсины» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Поздний срок» (16+)
07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионером?
17.55 «Горячий лед». Гран-при-2021. Турин. 

Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа (0+)

18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕ-

РОВ» (12+)
02.25 «Горячий лед». Гран-при-2021. Турин. 

Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К 80-й годовщине. «Парад 1941 года 

на Красной площади» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчи-

вых. «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
23.35 К 70-летию легендарного музыканта. 

«Вселенная Стаса Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» в Кремле (12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
13.50 «Измайловский парк» (16+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
18.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ-2» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ-2» (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-

ВЫ» (12+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

05.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)
03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
04.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
05.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
01.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
04.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «ЖАРА KIDS AWARDS 2021» (0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
06.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». НАИВ 

с симфоническим оркестром (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ
05.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
06.35 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦУГЦВАНГ. ГИ-

БЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александр Грин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-

ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч-

ка на шаре»
08.45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Богема. Александр Абдулов». 

Авторская программа Татьяны Пауховой
12.15 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
12.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 «2 ВЕРНИК 2». Инна Чурикова
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40 Д/с «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»
18.35 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-

ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
«ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНА»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Богема. Александр Абдулов». 

Авторская программа Татьяны Пауховой
01.05 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-

ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
02.00 Д/с «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва петровская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-

ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
08.45 Легенды мирового кино. Лукино Висконти
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Репортаж о закрытии XII Всемир-

ного фестиваля молодёжи и студентов»
12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. 

Academia. «Русский народ и его иден-
тичность». 1-я лекция

14.30 Д/ф «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «АЗ —  ЭТО Я КАК РАЗ»
15.50 Сати. Нескучная классика…
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»

17.40 Д/с «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»
18.35 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-

ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.35 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ 

С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»
22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Репортаж о закрытии XII Всемир-

ного фестиваля молодёжи и студентов»
00.55 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-

ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
01.50 Д/с «ФОРМУЛА МАСТЕРСТВА»
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Боровск старообрядческий
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-

ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.45 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Авторский вечер поэта Робер-

та Рождественского в Колонном зале 
Дома Союзов»

12.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. 

Academia. «Русский народ и его иден-
тичность». 2-я лекция

14.30 Д/ф «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ 

С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40 К 90-летию со дня рождения Дмитрия 

Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, 
Ф. Шопена, Э. Грига

18.25 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

18.35 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-
ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 Белая студия
22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Авторский вечер поэта Робер-

та Рождественского в Колонном зале 
Дома Союзов»

01.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ —  ВЕЛИ-
ЧАЙШИЕ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

02.10 К 90-летию со дня рождения Дмитрия 
Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, 
Ф. Шопена, Э. Грига

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
06.30 Царица небесная. Казанская икона 

Божией Матери
07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
07.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.30 Живые мемории. Великая княгиня Оль-

га Романова
11.45 Д/ф «ЯМАЛ. ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА»
12.25 Живые мемории. Маргарита Сабашникова
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Всеволод Мамонтов
13.55 «Дом ученых». Юрий Ковалев
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Ка-

мерный ансамбль «Солисты Москвы». 
VII Международный фестиваль ис-
кусств П. И. Чайковского в Клину

18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный портрет»
18.40 Живые мемории. Иван Бунин
18.55 Песня не прощается…
19.30 Спектакль «БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ. ИС-

ТОРИЯ ЛЮБВИ»
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.20 Д/ф «ЯМАЛ. ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА»
02.00 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
11.35 Живые мемории. Михаил Нестеров
11.45 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАДАГАСКАР»
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Никита Гиляров-Платонов
13.55 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». «РОС-

СИЯ И МОНГОЛИЯ: СТО ЛЕТ ВМЕСТЕ»
14.25 Живые мемории. Князь Георгий Львов
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16.45 Дж. Верди. «Реквием». Виттория Йео, 

Элина Гаранча, Франческо Мели, Иль-
дар Абдразаков, Хор Баварского радио, 
Берлинский филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 2019

18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

19.50 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКА-
ЛЕ ГОЛЛИВУДА». «ИСТОРИИ ЛЮБВИ»

20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлинско-

го филармонического оркестра в Вальдбюне
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
02.05 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАДАГАСКАР»

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.35 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
11.35 Живые мемории. Николай Метнер
11.45 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАДАГАСКАР»
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Марина Шторх
13.55 Д/ф «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»
14.35 Живые мемории. Маргарита Сабашникова
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
16.40 Большой мюзикл. Кастинг
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.50 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКА-

ЛЕ ГОЛЛИВУДА»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
22.45 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
02.00 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАДАГАСКАР»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.05 Живые мемории. Элеонора Прей
09.20 Мы —  грамотеи!
10.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30 Диалоги о животных
12.10 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Борис Кустодиев
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Д/ф «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!»
14.40 Живые мемории. Иван Бунин
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.05 Открытый фестиваль искусств «Череш-

невый лес»-2021
19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКА-

ЛЕ ГОЛЛИВУДА»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
22.50 Специальный концерт Венского филармони-

ческого оркестра к юбилею Риккардо Мути
00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
02.05 Диалоги о животных
02.45 М/ф «Фатум»
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • В и д е о д в о й к у : 
DVD+VHS-плёнка. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Телевизор, видеомагни-
тофон и DVD. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • М у ж с к у ю  д у б л ё н к у , 
52-54 р-ра; меховую муж-
скую куртку, 52-54 р-ра. Всё 
в хор. сост. Цена договорная. 
Т. 8–914–418–19–43.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИЩУ

 • Тойтерьер ищет невесту 
для вязки, на вашей терри-
тории. Т.: 8–909–889–46–11, 
8–914–419– 44–52.

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота поро-

ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ИЩУ

 • Вниманию родителей! Ищу 
тех, кому интересно констру-
ировать летательные аппара-
ты и научиться пилотировать 
2-местный самолёт. Самолёт 
имеется. Всё бесплатно, возраст 
от 14 до 80 лет. НКО авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

РАЗНОЕ
 • Вниманию детей и роди-

телей! 31 октября в 1400 состо-
ится открытие детской площадки 
по адресу: ул. Сидоренко, 21.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» 
приглашаются дилеры 
для реализации тиража 
на договорной основе. 
Т.: 54-54-50, 54-30-37. 
Адрес: ул. Кирова, 31, 

каб. № 5.
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WhatsApp +7–968–170–27–05ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «4212» (16+)
15.25 Д/ф «БАКТЕРИИ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
17.25 На рыбалку (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.55 Новости (16+)
21.40 Место происшествия (16+)
21.50 Говорит Губерния (16+)
22.50 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
00.35 Говорит Губерния (16+)
01.25 Новости (16+)
02.10 Место происшествия (16+)
02.15 Говорит Губерния (16+)
03.10 Новости (16+)
03.50 Место происшествия (16+)
03.55 PRO хоккей (16+)
04.10 На рыбалку (16+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.05 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
13.55 Лайт Life (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «БИОСФЕРА ЗАКОНЫ ЖИЗНИ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
22.05 Говорит Губерния (16+)
23.05 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+)
23.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
01.50 Новости (16+)
02.30 Место происшествия (16+)
02.35 Говорит Губерния (16+)
03.25 PRO хоккей (12+)
03.40 Место происшествия (16+)
03.45 Новости (16+)
04.25 Лайт Life (16+)
04.35 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» (12+)
05.00 Зеленый сад (0+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.05 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
13.55 PRO хоккей (12+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Зеленый сад (0+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВОЙЦЕХОВСКО-

ГО» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Новости (16+)
23.40 Место происшествия (16+)
23.45 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
02.05 Говорит Губерния (16+)
02.55 Новости (16+)
03.45 Место происшествия (16+)
03.50 Новости (16+)
04.30 Место происшествия (16+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
07.00 Новости (16+)
07.40 PRO хоккей (12+)
07.50 Открытая кухня (0+)
08.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
10.20 Д/ф «ДЕЛА ВАЖНЕЕ» (12+)
10.35 Д/ф «ВРЕМЯ» (12+)
11.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ. 

ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ» (16+)

16.35 Х/ф «КРОМОВ» (16+)
18.50 Д/ф «ДЕЛА ВАЖНЕЕ» (12+)
19.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.05 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
00.25 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
03.40 Х/ф «АТЫ- БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
05.05 PRO хоккей (12+)
05.20 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
07.00 На рыбалку (16+)
07.35 Антарес. Первый поход (6+)
08.05 Д/ф «АНТАРЕС. 111 ДНЕЙ ЗА КОРМОЙ» (12+)
08.30 Открытая кухня (0+)
09.20 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
09.50 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
10.15 Д/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» (12+)
10.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
12.50 Школа здоровья (16+)
13.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
18.10 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
19.00 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.05 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
03.10 Чемпионат России по хоккею —  Чемпионат 

КХЛ. Амур-Барыс (повтор от 30.10) (0+)
05.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ. 

ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ» (16+)
05.35 Х/ф «АТЫ- БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
07.00 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ» (12+)
07.25 Лайт Life (16+)
07.35 Открытая кухня (0+)
08.25 Зеленый сад (0+)
08.50 Школа здоровья (16+)
09.50 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
13.50 Первенство Росссии по футболу 

среди команд клубов ФНЛ. СКА Хаба-
ровск- Ротор (0+)

15.45 Д/ф «ДЕЛА ВАЖНЕЕ» (12+)
16.00 Д/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК» (12+)
16.30 Д/ф «ВРЕМЯ» (12+)
17.00 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.00 Х/ф «КРОМОВ» (16+)
23.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
03.10 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
03.35 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
04.40 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
06.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ. 

ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

07.00 Зеленый сад (0+)
07.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
09.30 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
10.20 д/ф Революция. Власть и душа (12+)
10.50 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
14.50 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
16.05 На рыбалку (16+)
16.35 Д/ф «ДЕЛА ВАЖНЕЕ» (12+)
16.50 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА-Нефтянник —  АК Барс 
Динамо (0+)

18.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
22.45 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.20 Х/ф «КРОМОВ» (16+)
04.15 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
04.50 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
05.55 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК» (12+)
06.25 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Специальный репортаж (12+)
16.30 «Игры Титанов» (12+)
18.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)
18.55 Новости
19.00 Есть тема!
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Темптей-
шен» —  «Сиэтл Мист» (16+)

21.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
22.30 Новости
22.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
23.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
00.40 Новости
00.45 «Громко»
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Авангард» (Омск)
04.15 Все на Матч!
05.45 Тотальный футбол (12+)
06.15 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
08.35 Д/ф «БУДЬ ВОДОЙ» (12+)
10.35 Специальный репортаж (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 «Человек из футбола» (12+)
11.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАР-

МА- ПАРИМАТЧ» (Пермский край) —  
УНИКС (Казань) (0+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 «Karate Combat-2021. Будущее» (16+)
18.25 Все на регби!
18.55 Новости
19.00 Есть тема!
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Чикаго Блисс» —  «Атланта 
Стим» (16+)

21.20 Х/ф «ВОИН» (12+)
22.30 Новости
22.35 Х/ф «ВОИН» (12+)
00.25 Все на Матч!
00.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия —  Япония
02.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-

ребьёвка 1/8 финала
02.45 Все на Матч!
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» 

(Швеция) —  «Челси» (Англия)
05.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 

(Италия) —  «Зенит» (Россия)
08.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Ита-

лия) —  «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 

25 м). (0+)

11.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Рос-
сия —  Канада (0+)

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.55 Новости
19.00 Есть тема!
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер Дрим» —  «Лос- Ан-
джелес Темптейшен» (16+)

21.20 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
22.30 Новости
22.35 Х/ф «МОЛОТ» (16+)
23.50 Все на Матч!
00.35 Новости
00.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия —  Парагвай
01.55 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-

бет-Суперлига». Женщины. ЦСКА —  
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)

03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мад-
рид, Испания) —  «Шахтёр» (Украина)

05.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) —  «Атлетико» (Испания)

08.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 

(Германия) —  ПСЖ (Франция) (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 

25 м). (0+)
11.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Рос-

сия —  Франция (0+)
ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 «Karate Combat-2021. Будущее» (16+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.55 Новости
19.00 Есть тема!
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» —  «Чикаго 
Блисс» (16+)

21.20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альвареса. (16+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов-2000/2001. 
«Спартак» (Москва, Россия) —  «Арсе-
нал» (Лондон, Англия) (0+)

00.25 Новости
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
01.25 Все на Матч!
01.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия —  Иран
03.15 Все на Матч!
03.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» 

(Турция) —  «Локомотив» (Россия)
05.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» (Ан-

глия) —  «Спартак» (Россия)
08.00 Все на Матч!
08.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Фенербахче» (Турция) (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 

25 м). (0+)
11.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ 

(Франция) —  УНИКС (Турция) (0+)
12.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» —  

«Сент-Луис Блюз»
ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

13.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» —  
«Сент-Луис Блюз»

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 «Karate Combat-2021. Будущее» (16+)
18.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)
18.55 Новости
19.00 Есть тема!
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Американский футбол. Лига легенд. Жен-

щины. «Сиэтл Мист» —  «Омаха Харт» (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) —  

«Авангард» (Омск)
23.45 Все на Матч!
00.25 Новости
00.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
01.25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м)
02.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы
04.45 Смешанные единоборства. АСА. Аб-

дул- Азиз Абдулвахабов против Хакрана 
Диаса

06.30 «Точная ставка» (16+)
06.50 Все на Матч!
07.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)
09.10 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. (0+)
09.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» (Турция) —  «Зенит» (Россия) (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» —  

«Нью-Йорк Рейнджерс»
СУББОТА, 6 НОЯБРЯ

13.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» —  
«Нью-Йорк Рейнджерс»

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
16.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
16.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
18.45 «Игры Титанов» (12+)
20.35 Новости
20.40 «Игры Титанов» (12+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) —  «Химки» (Московская область)

01.25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м)
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Фиорентина»
05.00 Все на Матч!
05.50 Новости
05.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квали-

фикация

07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-
до» —  ПСЖ

08.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы (0+)
09.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес 

против Калеба Планта. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес 
против Калеба Планта. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA

14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
16.10 М/ф «Спортландия» (0+)
16.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)
18.45 «Игры Титанов» (12+)
20.35 Новости
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) —  ЦСКА
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
-на- Дону) —  «Рубин» (Казань)

01.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) —  «Ло-
комотив» (Москва)

04.00 После футбола
04.45 Формула-1. Гран-при Мексики
07.00 Все на Матч!
07.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» —  

«Интер» (0+)
09.45 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 

25 м). (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
01.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ» (16+)
19.40 «Легенды армии». Георгий Байдуков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА» (12+)
02.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» (12+)
03.15 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марьянов (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
01.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
03.05 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ» (16+)
04.55 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
11.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
01.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (12+)
05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
06.05 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
06.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
12.35 Д/с «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» (12+)
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00 Новости дня

18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
02.25 Д/ф «ГЕНЕРАЛ БЕЗ БИОГРАФИИ. ПЕТР 

ИВАШУТИН» (12+)
03.10 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
05.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (6+)
06.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Клоун Акула. Анато-

лий Окулов» (12+)
10.45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Задело!
18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
04.40 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ
06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «ВОЙНА МИРОВ». «МАО ПРОТИВ 

ХРУЩЕВА» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
22.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
02.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд» (16+)
00.00 Кино в деталях
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
13.35 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
00.10 Х/ф «ФОКУС» (18+)
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР» (0+)
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.25 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

00.20 «Купите это немедленно!». (16+)
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)
09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
14.05 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
18.40 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 

КИТТИ ГАЛОР» (0+)
09.45 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
11.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
13.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3» (6+)
15.40 Х/ф «АВАТАР» (16+)
19.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
21.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2» (6+)
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
01.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
12.45 М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)
15.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
17.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2» (6+)
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» (6+)
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ФОКУС» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
01.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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В этом году проект стал победителем 
Всероссийского конкурса молодёж-
ных проектов среди физических лиц 
«Росмолодёжь». Руководитель проекта —  
сотрудница библиотеки им. Горького 
Александра Махотина.

РАВНОВЕСИЕ В ДВИЖЕНИИ
Специалисты утверждают, между наши-

ми физическими, телесными и ментальны-
ми возможностями существует очевидная 
связь. При нарушении одного, страдает 
и другое. Но также и наоборот —  разви-
вая тело, мы развиваем и дух. Так, лошади 
помогают детям с нарушениями опорно-
-двигательного аппарата через движения 
развивать психоэмоциональную сферу 
и даже речь. А чтение книг, сказкотерапия 
усиливают это развитие, пробуждают по-
знавательный интерес к животным и к ми-
ру в целом.

Рассказывает иппотерапевт и биб-
лиотекарь в одном лице, одна из созда-
тельниц проекта «Книго-го», Кристина 
Кузнецова:

— В основе иппотерапии лежит важный 
принцип —  равновесие в движении. Со сто-
роны кажется, что лошадь движется прямо, 
но, когда сам садишься верхом, особенно 
без седла, ощущаешь колебательные им-
пульсы. Каждый шаг лошади даёт одновре-
менные импульсы вперёд-назад, вверх-вниз, 
вправо и влево. Они усиливаются при увели-
чении скорости движения, а также останов-
кой, сменой направления, разнообразными 
способами движения лошади.

НЕ СИДИТЕ ДОМА
Иппотерапия в Комсомольске развива-

ется уже третий год благодаря грантовой 
финансовой поддержке. И потому 24 ребён-
ка имели возможность посещать занятия 
в течение полугода. Среди них и новички, 
и те, кому садиться на лошадь уже не впер-
вой. Потребность в таких занятиях, без-
условно, испытывает гораздо большее ко-
личество семей —  всего в городе 650 осо-
бенных детей.

Рассказывает библиотекарь, руково-
дитель проекта Александра Махотина:

— Занятия в библиотеке помогают де-
тям освоиться, социализироваться, раз-
вить творческие способности. Это хороший 
вариант не сидеть дома, познакомиться 
с новыми людьми, с ровесниками, полезно 
провести время. Каждое занятие мы дела-
ем неповторимым, придумываем что-то 
новое. В этом году мы, например, рисова-
ли 3D-ручкой.

Неотъемлемой частью терапии является 
изготовление детьми различных поделок 
своими руками.

Рассказывает участница проекта Юлия 
Суздалева:

— В этот раз мы делали заколки из глит-
терного, блестящего, фоамирана. Это пла-
стичная замша, бархатистая на ощупь. 
Материал красивый, сияющий, блестящий. 
Работать с ним просто. Через вырезание 
происходит развитие мелкой моторики, 
работа с координацией и руками. Наша 
библиотека —  пространство для установ-
ления контакта родителей и детей, потому 
что взрослые тоже включаются в процесс 
и помогают.

ИГРЫ НА ЛОШАДИ
Занятия в проекте не всегда разделяются 

на «комнатные», библиотечные и выездные, 
конные. Иногда они вполне успешно соче-
таются. Летом вполне можно взять книги 
на конный манеж и прочесть их прямо среди 
лошадей. Так интерес к чтению проявляет-
ся даже у тех детей, кто раньше ленился 
читать книги.

— Все дети учатся, играя, но у детей с осо-
бенностями в развитии игра —  это веду-
щая деятельность, —  говорит Кристина 
Кузнецова. —  Все наши занятия с лошадьми 
проходят в игре. Это позволяет добиваться 
сразу нескольких целей: концентрироваться 
и удерживать внимание, работать в режиме 
многозадачности. Ребёнок одновременно 
едет верхом, удерживая равновесие, и иг-
рает, при этом слушая инструктора. В ре-
зультате у него улучшается настроение. 

В игре некоторые навыки можно довести 
до автоматизма. А усложняя игру, мы лег-
ко и незаметно поднимаем планку разви-
тия выше. В играх используем различные 
предметы —  мяч, гимнастические кольца, 
детские игрушки.

ЧУДЕСНАЯ ПЕРСЕЯ
Рассказывает Наталья Попакова, мама 

шестилетней Эльвиры:
— До занятий иппотерапией Эля практи-

чески не сидела, плохо держала спинку. Про 
Кристину и её чудесную лошадь Персею мы 
узнали через социальные сети. Занимаемся 
с мая 2020 года и нисколько не жалеем. 
За год достигли большого прогресса —  по-
явилась достаточно твёрдая осанка, мы 
стали хорошо сидеть. Изменения настолько 
колоссальные, что я была в позитивном шо-
ке от того, насколько быстро иппотерапия 
подняла Элю на ноги. Очень много ново-
го узнали в библиотеке. Например, какие 

бывают виды кукол. Смотрели кукольный 
мини-театр, мультики, шоу мыльных пу-
зырей. Рисовали пальчиками на песке. 
Своими руками сделали бумажный фона-
рик. И, разумеется, читали много книг. 
Появились усидчивость и любознатель-
ность. А также большой интерес к живот-
ным. Я только спрошу у дочки: поедем 
на коников? И у неё сразу же всплеск са-
мых радостных эмоций.

Дополняет Кристина Кузнецова:
— У Эльвиры есть нарушения опорно- дви-

гательного аппарата, а также задержка ре-
чевого развития, она произносит только 
простые слова. Физические нарушения 
неизбежно влекут за собой и ментальные, 
в том числе речевые. Сейчас мы в первую 
очередь работаем над её двигательными 
навыками. Чем больше они будут разви-
ваться, тем больше изменений произойдёт 
и в психической области, ребёнку неиз-
бежно захочется выражать свои эмоции 
с помощью речи.

ПОТРЕБНОСТИ
ВЫШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Не так давно в Амурском государственном 
гуманитарно-педагогическом университете 
открылась кафедра адаптивной физкульту-
ры —  физической культуры для лиц с откло-
нениями в здоровье. Студенты приходят 
в иппотерапевтический центр «Созвездие 
Лошади», чтобы на практике отработать 
теоретические знания. Кто знает, может 
в ближайшем будущем в Комсомольске 
появятся новые профессионалы в области 
лечения лошадьми. Ведь, как мы уже ска-
зали, потребности реабилитации больных 
детей гораздо выше имеющихся на данный 
момент возможностей.

К сожалению, реабилитация в целом в го-
роде находится далеко не на самом высо-
ком уровне. Родители особенных детей ча-
сто вынуждены искать помощи у приезжих 
специалистов. Хотя и местные специали-
сты государственного реабилитационно-
го центра социальной помощи населению 
оказывают проекту «Книго-го» посильную 
помощь. Так, дефектолог реацентра Наталья 
Порубова проводит в начале и в конце курса 
занятий диагностику детей. А не так давно 
в проекте появился свой медик —  детский 
врач-невролог Юлия Бойчук.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Конечно же, Комсомольску не помешал бы 

большой конный клуб с развитой иппо-
терапией, которая уже доказала свою эффек-
тивность в реабилитации детей с особенно-
стями развития. Может быть, когда- нибудь 
это поймут чиновники, принимающие реше-
ния в своих «высоких» кабинетах. Пока же 
роль чудесного «доктора Айболита» выполня-
ет совместный проект «Книго-го» библиоте-
ки имени Горького и иппотерапевтического 
центра «Созвездие Лошади».

Кроме Кристины Кузнецовой и её лошади 
Персеи, мы благодарим Ольгу Семигину и её 
Ориону, а также волонтёров-инструкторов 
Алину Бирюкову, Оксану Мирошниченко, 
Светлану Кондратьеву. И конечно, авто-
ра и руководителя проекта Александру 
Махотину. Спасибо грантовой поддержке 
«Росмолодёжи».

Антон ЕРМАКОВ

КНИГИ И ЛОШАДИ
У двух этих понятий только с первого взгляда нет ничего общего. На самом же деле таким общим 
для них являются дети с ограниченными возможностями здоровья. Объединил детей, их родителей, 
книги и лошадей одной большой любовью проект «Книго-го» —  результат совместного творчества 
детской библиотеки имени Горького и иппотерапевтического центра «Созвездие Лошади».

Езда
на лошади 
помогает 
не только 
исправить 
осанку, 
но и через 
физические 
изменения 
в организме 
оказывает 
развивающее 
действие 
на речевой 
аппарат

Изготовление 
поделок 

своими руками 
вырабатывает 

у детей мелкую 
моторику, 

а совместная 
работа 

с родителями 
улучшает 

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

«Дальневосточный Комсомольск» — — 
теперь и в Интернете!теперь и в Интернете!

Новости города и регионаНовости города и региона
ВидеоинтервьюВидеоинтервью
КолумнистикаКолумнистика

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РАБОТА

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

 • Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

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

МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» реализует устаревшие газе-
ты по цене 1 рубль 50 копеек за экземпляр. 
Обращаться: ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.

В ФИЛИАЛЕ ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ) 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ.

По итогам работы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по (ВВО) в 2021 году жилищно-коммунальная служба 
№ 2 (г. Комсомольск-на-Амуре) заняла 2-е место.

В современных условиях реформирования системы ЖКХ на работников ЖКС № 2 возложена 
огромная ответственность в решении целого комплекса накопленных годами проблем. Это обслу-
живание специализированного жилого фонда, объектов теплового хозяйства, систем водоснаб-
жения и водоотведения.

В 2021 году было подготовлено, отремонтировано и запущено в работу 28 котельных и более 113 
километров инженерных сетей. Все объекты теплоснабжения и водоснабжения работают в штатном 
режиме, серьёзных срывов и нарушений не допущено.

Созданы и работают в круглосуточном режиме аварийно-диспетчерские службы. Все заявки 
и телефонные обращения граждан регистрируются в диспетчерской программе «1С» АДС. Аварийные 
ситуации и обращения граждан устраняются и выполняются в установленные сроки.

Коллективу ЖКС № 2 на 2022 год поставлена задача оставаться в лидерах, не снижать произ-
водственные показатели, улучшать качество обслуживания граждан.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: yar2803@
mail.ru, т. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:1049, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 7, улица 5-я Вишневая, участок № 38, в кадастро-
вом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Сагайдак Елена Борисовна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 59, кв. 165, т. 8–914–187–01–95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 29.11.2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.10.2021 г. по 27.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.10.2021 г. 
по 27.11.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:1021 —  СНТ АО «АСЗ», сад № 7, ул. 4-я Вишневая, 
уч. 36; кадастровый номер 27:22:0020401:1019 —  СНТ АО «АСЗ», сад № 7, ул. 4-я Вишневая, уч. 34; 
кадастровый номер 27:22:0020401:84 —  СНТ АО «АСЗ», сад № 7, ул. 5-я Вишневая, уч. 40.

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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГДЕ КУПИТЬ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК»

Точки распространения газеты
«Дальневосточный Комсомольск»:

ИП Глотова   Восточное шоссе, 30
Магазин «Продукты  проспект Победы, 35
Магазин «Раздолье»  ул. Ленинградская, 59
Магазин № 12   ул. Ленинградская, 59
Магазин «Удобный»  ул. Лазо, 3
Гастроном № 1   ул. Городская, 23
Магазин «Клюшка»  ул. Орехова, 47
Торговый дом «Весна»  пр. Московский, 113
Магазин «Два шага»  ул. Водонасосная, 60/2
Торговый дом «Феникс»  ул. Культурная, 10
Магазин «Продукты»  ул. Пионерская, 68
Магазин «Купеческий»  ул. Сидоренко, 19
Торговые ряды   Нов. Ленина
Торговый дом «Премьер» ул. Гамарника, 37
Рынок «Океан»   пр. Интернациональный, 57
Магазин «Продукты»  ул. Гагарина, 2/2
Магазин   пос. Таёжный, ул. Почтовая, 13
Магазин «Перчик»  пр. Первостроителей, 20
Магазин «Шаг от дома»  ул. Вокзальная, 50
Магазин «Мельница»  пр. Победы, 36/1

КРОМЕ ТОГО, ИЩИТЕ НАС В КИОСКАХ АП «ЭКСПРЕСС»,
А ТАКЖЕ В МАГАЗИНАХ «САМБЕРИ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Котляровой Ириной Игоревной, почтовый адрес: 681000, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 38; E-Mail: terra836@mail.ru; т. 51–06–80, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности, — 20348, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 27:22:0030303:15, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хабаровская, д. 51-4.

Заказчиком кадастровых работ является Лоскутова Дарья Андреевна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хабаровская, д. 51-4.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38, ООО «ТЕРРА ПЛЮС», 29.11.2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.10.2021 г. до 11.11. 2021 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38, 
ООО «ТЕРРА ПЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 27:22:0030303:82 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хабаровская, 
д. 51, часть № 1 жилого дома.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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