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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

С нового года размер краевого материнского 
капитала вырастет на 10 тысяч рублей. 
Мера поддержки будет проиндексирована 
по поручению Михаила Дегтярёва.

Индексация произойдёт с января следующего 
года. Как сообщили в региональном 
министерстве социальной защиты населения, 
краевой материнский капитал на детей, 
рождённых до 1 января 2019 года, увеличится 
с 200 тысяч до 208 тысяч рублей, а на детей, 
рождённых после 1 января 2019 года, —  
с 250 тысяч до 260 тысяч рублей. В случае если 
семьи уже частично использовали средства 
данной меры поддержки, остаток также будет 
увеличен на четыре процента.

Краевой материнский (семейный) капитал 
предоставляется с 2011 года. Деньги можно 
направить на улучшение жилищных условий, 
в том числе газификацию жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности. Также средства могут быть 
использованы на получение образования 
ребёнком и оплату медицинских услуг для 
родителей и детей. За это время выплату 
оформили более 29106 семей, из которых 14016 
уже распорядились средствами.

Олег ФРОЛОВ. По материалам пресс-службы 
Правительства Хабаровского края

ГАЗ ПРИШЁЛ В ТОСЭР

Завершилась прокладка газопровода 
протяжённостью 8,5 км для резидентов 
индустриальной площадки «Парус» ТОСЭР 
«Комсомольск».

АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток» вело работы в особо сложных условиях 
из-за угрозы подтопления строительной 
площадки в связи с чрезвычайной паводковой 
ситуацией минувшей осенью в Хабаровском 
крае. Газовики успешно завершили работы 
на линейной части до подъёма воды 
на критический уровень.

Кроме того, была осуществлена врезка 
вновь построенных сетей в действующий 
распределительный газопровод высокого 
давления от пиковой котельной «Дзёмги» 
до Комсомольского НПЗ без приостановки 
газоснабжения существующих потребителей. 
В настоящее время специалисты готовятся 
к проведению пусконаладочных работ на новом 
объекте.

Подача природного газа резидентам ТОСЭР 
и завершение процедуры технологического 
присоединения производственных объектов 
«Паруса» планируются после ввода 
в эксплуатацию внутриплощадочных газовых 
сетей АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока».

Олег ФРОЛОВ. По информации 
пресс-службы АО «Газпром газораспределение 

Дальний Восток»

МЕСТЬ —  БЛЮДО ОСТРОЕ

Трагедия произошла в одном из жилых 
домов Комсомольска в ночь на 14 ноября. 
В результате один человек погиб.

Молодой человек, которого в СМИ называют 
блогером Кириллом Пановым, повздорил 
с компанией, которая веселилась в подъезде. 
В ходе словесной перепалки Панов применил 
газовый баллончик, однако вызвал лишь 
дополнительную агрессию. В результате ссора 
переросла в драку. Численный перевес был 
на стороне компании, в результате чего блогер 
был избит.

Однако с таким развитием событий он 
не смирился. Вернувшись домой, он взял 
травматический пистолет и вернулся на место 
конфликта. Один из выстрелов попал в голову 
представителя противостоящей стороны. 
Ранение оказалось смертельным, и мужчина, 
1985 года рождения, скончался до приезда 
«скорой помощи».

Панов был задержан правоохранительными 
органами и помещён в изолятор временного 
содержания. Мера пресечения ему будет избрана 
позже судом.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

20 ноября —  День работника транспорта. Впервые мы отмечаем 
общий для всех работников транспортной отрасли праздник. Именно 
в этот день в 1809 году был учреждён единый государственный орган 
управления в сфере транспорта.

Учитывая особенности географического положения, наш регион —  один 
из главных хабов на востоке страны. Через стратегически важные железно-
дорожные магистрали, автомобильные трассы, воздушные коридоры, речные 
и морские порты ежегодно транспортируются миллионы тонн грузов и пере-
возятся миллионы пассажиров.

Транспортный комплекс всегда являлся локомотивом экономики. Его доля 
в валовом региональном продукте превышает 22 процента. Сегодня в отрас-
ли трудятся более 40 тысяч человек. От вас напрямую зависит бесперебойная 
работа и надёжное сообщение в регионе и нашей огромной стране.

Транспортная отрасль серьёзно пострадала из-за пандемии коронавируса. 
Президент страны поставил важные задачи по обеспечению общей устойчи-
вости транспортного комплекса страны. Для правительства края одна из при-
оритетных задач —  увеличение финансирования строительства, реконструк-
ции и ремонта автомобильных дорог. В следующем году начнётся возведение 
международного пассажирского терминала аэропорта Хабаровск. В приори-
тете —  расширение маршрутной авиационной сети.

Для повышения транспортной доступности мы сохранили льготные авиапе-
ревозки для северян. По специальным авиатарифам продолжаем перевозить 
жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, 
Охотского и района им. Полины Осипенко. В крае продолжается модернизация 
Восточного полигона РЖД. Обновляются мощности портовой инфраструктуры.

Благодарю всех, кто трудится в транспортной отрасли, за добросовестную 
работу, надёжность и безопасность, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Хабаровского края! Желаю вам успехов, крепкого здоровья, 
стабильности и благополучия!

Врио губернатора Хабаровского края М. В. ДЕГТЯРЁВ

РЫБЫ 
БУДЕТ МЕНЬШЕ

Российские учёные 
прогнозируют серьёзное 
снижение выловов лосося 
на Дальнем Востоке 
в ближайшие два года.

Уже в этом году прогнозы 
ихтиологов не совпали 
с реальными результатами 
осенней путины. 
По мнению отраслевой 
науки, основной причиной 
этого стали изменения 
в экосистеме северной 
части Тихого океана, 
вызванные аномальными 
климатическими условиями, 
сложившимися с осени 2019 
по весну 2020 года.

— Впереди нас может ожи-
дать период неопределён-
ности в уровне и оценке 
запасов лососей, пока мы 
не наработаем новый опыт 
и сможем прогнозиро-
вать отклик и степень воз-
действия этих факторов 
на выживание лососей, —  
заявил Алексей Батайлюк, 
руководитель Тихооке-
анского филиала Всерос-
сийского научно-иссле-
довательского института 
рыбного хозяйства и океа-
нографии. —  В краткосроч-
ной перспективе следует 
серьёзно отнестись к ожи-
данию снижения подходов 
долгоживущих видов лосо-
сей в ближайшие два года.

Исходя из представленного 
анализа, в Росрыболовстве 
2021 год объявлен Годом 
лосося, в ведомстве решили 
принять целевую программу 
«Лосось-2021» и увеличить 
исследования для оценки 
состояния популяции 
ценного биоресурса. Проект 
предполагает масштабные 
научные исследования 
и целую серию научных 
экспедиций в Охотском, 
Беринговом и Японском 
морях.

ЯЙЦА 
ПОДОРОЖАЮТ?

Повышение цен 
на куриные яйца 
ожидается в Хабаровском 
крае. В Хабаровске 
яйца уже сейчас в ряде 
магазинов продаются 
по цене 90 рублей 
за десяток.

Поставщики объясняют 
резкий скачок цен 
подорожанием кормов 
и ростом расходов 
на коммунальные услуги. 
Например, соя взлетела 
в цене с 21 до 40 рублей 
за килограмм, пшеница —  
с 9 до 12 рублей, шрот 
подсолнечника —  с 9 
до 12 рублей. Также 
существенно подорожали 
яйца, поступающие 
на Дальний Восток из других 
регионов.

Дефицита яйца 
в Хабаровском крае нет 
и не прогнозируется, 
но просматривается явная 
тенденция к подорожанию 
социально значимого 
продукта. Последняя 
надежда, что розница 
не будет повышать торговые 
надбавки.

Руслан БАШИРОВ

КРАЕВАЯ ПОДДЕРЖКА АГРАРИЯМ

Краевые власти финансово поддержат аграриев, развивающих 
тепличное овощеводство. Среди производителей 
сельскохозяйственной продукции региона до конца года планируется 
распределить более 19 миллионов рублей.

Субсидию можно будет потратить на возмещение части прямых понесён-
ных затрат на приобретение технологического оборудования для теплич-
ных комплексов. Главное условие —  оборудование должно быть приобрете-
но в 2020 году. Аналогичная форма поддержки в крае ранее предоставлялась 
в 2017 году. Это направление было решено возобновить в связи с актуальны-
ми задачами в области продовольственной безопасности.

— В текущем году мы получили новую установку от Правительства РФ —  
достигнуть к 2024 году уровня самообеспеченности овощами не ниже 
среднероссийского, —  отметили в министерстве. —  Сейчас этот показа-
тель по России составляет 87 %, в Хабаровском крае в среднем —  30 %, 
то есть должен произойти кратный рост. Для обеспечения жителей края 
овощами необходимо построить ещё 30 гектаров зимних теплиц.

Интерес к развитию тепличного овощеводства у инвесторов есть. Заявки 
на получение субсидии с целью расширения производства подали уже несколь-
ко предпринимателей Хабаровского края. Как правило, это те предприятия, 
которые располагаются на площадках ТОСЭР. Они наиболее востребованы 
ввиду наличия преференций, включающих налоговые льготы и сниженные 
страховые взносы. Краевая поддержка позволит привлечь новых игроков 
в этот вид бизнеса, простимулирует интерес к развитию тепличных комплек-
сов у предпринимателей.

С 2021 года краевые власти в качестве дополнительной поддержки сель-
хозпроизводителей планируют привлечь и федеральные средства. С их помо-
щью можно будет возмещать до 20 % капитальных затрат при строительстве 
тепличных комплексов.

Напомним, что в середине ноября соответствующие планы по государствен-
ной поддержке тепличного овощеводства на 2021 год подтвердил премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин. По его словам, постановлением Правительства 
РФ утверждены правила предоставления и распределения соответствующих 
межбюджетных трансфертов.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

Краевая 
субсидия 
позволит  

предпринима
телям расширить 

тепличное 
производство
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В Комсомольске транспортировкой 
газа и контролем газопровода занима-
ется Амурское линейное производствен-
ное управление магистральных газопро-
водов, дочерняя компания ООО «Газпром 
трансгаз Томск». О работе предприятия 
мы беседуем с директором Амурского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Андреем МАШКИНЫМ.

Компания обслуживает почти 400 км 
магистрального газопровода «Сахалин —  

Хабаровск —  Владивосток» и обеспечи-
вает голубым топливом потребителей 
Хабаровского и Приморского краев. Зона 
эксплуатационной ответственности —  
от западного берега острова Сахалин 
через пролив Невельского до посёлка 
Октябрьского, причём на материк ма-
гистраль попадает по двум ниткам газо-
провода, проложенным по дну пролива 
на глубине 25 метров.

Также в сфере обслуживания нахо-
дятся три газораспределительные стан-
ции в трёх муниципальных районах 
Хабаровского края: посёлках Эльбан, 
Солнечный и Хурба. К этим станциям под-
ходят порядка 70 км газопроводов-отво-
дов. Три производственные базы нахо-
дятся в Комсомольске-на-Амуре, в районе 
посёлка Селихино и в 17 километрах 
от посёлка Де-Кастри. В каждой из этих 
баз находится обслуживающий персонал, 
который занимается эксплуатацией дан-
ных объектов.

Давление в магистральном газопроводе 
Амурского линейного управления дости-
гает десяти мегапаскалей при диаметре 
трубопровода 1200 мм. Ясно, какая огром-
ная ответственность лежит на специа-
листах ООО «Газпром трансгаз Томск». 
То, что компания работает безаварийно, 
доказывает высокий класс обслуживаю-
щего персонала и непревзойдённый уро-
вень техники безопасности.

В настоящее время идёт активное стро-
ительство участка газопровода между 
посёлком Октябрьским и Хабаровском 
для увеличения пропускной способно-
сти и вывода газопровода на проектную 
мощность. С вводом в строй этого участка 
можно говорить о реализации програм-
мы газификации Хабаровского края.

Специалисты компании на регулярной 
основе проводят комплекс планово-преду-
предительных работ, осуществляют тех-

ническое обслуживание газовых маги-
стралей. Как правило, основные работы 
по ремонту проводятся в весенне-летний 
период, чтобы войти в зиму с надёжным 
запасом прочности.

Для осуществления этого в первую оче-
редь составляется план подготовки, со-
гласно которому проводится ремонт как 
основных фондов —  непосредственно 
газопроводов, системы телемеханики, 
связи, так и вспомогательной техники —  

бульдозеров, вездеходов, экскаваторов, 
трубоукладчиков, вахтовых автобусов. 
Предусматривается замена неисправной 
запорно-регулирующей арматуры, уста-
новка более современного оборудования, 
ремонт систем энергоснабжения.

Система подачи магистрального газа по-
строена так, что через каждые 25-30 кило-
метров расположены, говоря простыми тер-

минами, запорные краны, и каждый из них 
должен быть исправен. Все они управля-
ются с базы ЛПУМГ в Комсомольске-на-
Амуре, где диспетчер может простым на-
жатием кнопки на экране перекрыть либо 
открыть, изменить схему движения газа, 
применить автоматические системы пожа-
ротушения, запустить резервные источни-
ки питания. Стоит отметить, что на участ-
ках, где проходит газопровод, отсутствует 
внешнее электроснабжение, соответствен-
но, приходится строить линии электропе-
редачи или устанавливать автономные 
источники электроснабжения.

На газопроводе создана и задейство-
вана система геотехнического монито-
ринга, которая в случае землетрясения 
компенсирует колебания земной поверх-
ности и не даёт разрушаться элементам 
конструкции.

Для того чтобы на пульте диспетчера 
показывались все параметры, вдоль ли-
нии расположены 25 радиорелейных стан-
ций —  это вышки высотой от 60 до 100 ме-
тров. Кроме того, сигналы, проходящие 
по радиорелейным передатчикам, дубли-

руются оптико-волоконной линией связи, 
которая проложена под землей.

В связи с пандемией коронавирусной 
инфекции часть персонала была пере-
ведена на удалённый режим работы. 
Однако деятельность управления осу-
ществлялась в плановом режиме. В част-
ности, была проведена большая работа 
по газораспределительной станции по-

сёлка Эльбан, где специалисты заменили 
запорно-регулирующую арматуру.

Второй год подряд компании приходит-
ся отвлекать персонал на борьбу с павод-
ком. Как и в прошлом году, при дости-
жении уровня подъёма Амура до 500 см 
возник риск подтопления территории 
базы в Комсомольске-на-Амуре. Были вы-
ставлены насосные агрегаты, которые по-
стоянно откачивали воду. Совместными 
усилиями удалось не допустить подтопле-
ния ни одного объекта.

Ряд территорий (к примеру, Амурский 
район) находятся в зоне постоянных 
возгораний. Весной и в начале лета 
идёт постоянный мониторинг ситуации 
с лесными пожарами. Газовиками на-
лажена надёжная и оперативная связь 
с Управлением ГО ЧС Амурского района, 
они заранее предоставляют нам сводки 
по пожароопасным направлениям. Кроме 
того, перед каждым пожароопасным пе-
риодом проводится опашка всех наших 
объектов на расстоянии 25 метров вокруг 
газораспределительных станций в ради-
усе 15 метров.

Перечень критериев готовности фи-
лиалов к работе в осенне-зимний пери-
од, утверждённый приказом генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Томск», включает в себя 156 пунктов. 
Кроме того, каждый филиал разрабаты-
вает собственный перечень меропри-
ятий по подготовке к зиме. В частно-
сти, проверка наличия зимней резины 
на автомобилях, исправности аварийных 
источников электропитания, систем теле-
механики, замена неисправных кранов, 
устранение дефектов трубопроводов, 
ликвидация утечек в тепловых контурах 
зданий и так далее. То есть всего того, что 
позволяет говорить о надёжности работы 
системы газопроводов.

Огромное внимание уделяется вопро-
сам экологии. С каждым годом меняют-
ся федеральные законы и подзаконные 
акты по охране и защите окружающей 
среды, ужесточаются требования к нор-
мативам образования опасных и вред-
ных выбросов.

Например, при производстве земляных 
работ в водоохранных зонах накладывают-
ся очень жёсткие ограничения. За год-два 
до начала мероприятий закладываются 
деньги на компенсацию ущерба природе, 
в частности, выделяются средства на раз-
вод мальков рыб, которые там обитают.

В заключение стоит сказать, что под-
готовка объектов к работе в зимний пе-
риод —  гарантия стабильного, надёжно-
го и бесперебойного функционирования 
производственных мощностей компании 
в суровых условиях не прощающей оши-
бок северной зимы.

Руслан БАШИРОВ

ГАЗОПРОВОД —
СОВРЕМЕННО И БЕЗОПАСНО

Для простого обывателя газопровод — труба, уложенная 
в землю. На самом деле это наисложнейший механизм 
с комплексом технических устройств, систем телемеханики, 
которые держат под постоянным контролем все процессы, 
происходящие в газовой магистрали.

Директор 
Амурского 
ЛПУМГ 
ООО «Газпром 
трансгаз Томск» 
Андрей 
МАШКИН

Амурский 
ЛПУМГ 

ООО «Газпром 
трансгаз 

Томск»
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Сергей уже больше года работает водите-
лем автобуса маршрута № 37. В своё время 
он отучился в училище № 27 и кем толь-
ко не работал —  и трактористом, и экска-
ваторщиком, и оператором погрузчика. 
Затем пересел за руль длинномера, и вот 
теперь автобус.

— Сергей, на твой взгляд, в чём заклю‑
чается разница между обычным водите‑
лем и водителем автобуса?

— Сложностью. Автобус элементарно 
больше. В городе грузовиков нет, «ми-
крики» грузовиками трудно назвать. 
Самый большой транспорт на город-
ских дорогах —  это именно автобу-
сы. И вот попробуйте среди плотного 
потока машин выруливать на такой 
большой машине, это очень слож-
но. На длинномере тоже непросто, 

но для них хотя бы есть отдельные 
выделенные полосы, а нам выбирать 
не из чего, надо успевать, так что толь-
ко поворачивайся.

— Какие главные трудности работы во‑
дителем автобуса?

— На маршруте надо укладываться 
в график движения, да ещё так водить, 
чтобы пассажиры не жаловались, что 
будто дрова везёшь. На смену я встаю 
в четыре утра, домой прихожу в 23 
часа. Конечно, трудно и ответствен-
но —  всё-таки отвечаешь за жизнь 
и здоровье людей.

— Что мотивирует людей на такую 
работу?

— Зарплата в первую очередь. Ты по-
нимаешь, за что работаешь. Вот сей-

час коронавирус всех накрыл, многие 
предприятия закрылись, и где в горо-
де ещё работать? Какие у нас организа-
ции, где можно достойно зарабатывать? 
На авиазавод ещё попробуй устроить-
ся, и сокращения там постоянные. Что-
бы на нефтезавод на работу устроиться, 
надо, наверное, на дочери президента 
жениться, иначе никак. Приходишь, ан-
кеты заполняешь. Тебе говорят, что по-
звонят, и всё, никаких звонков.

Пока мы разговариваем, рядом останав-
ливается автобус 24-го маршрута, следом 
паркуется патрульная машина полиции, 
и на водителя автобуса оформляется про-
токол нарушения ПДД. Пользуясь случаем, 
интересуюсь у водителя машины полиции, 
в чём специфика работы за рулём патруль-
ной машины.

— Да нет никакой специфики, —  отве-
чает Алексей, сотрудник отдельного 
батальона дорожно-патрульной служ-
бы по городу Комсомольску-на-Аму-
ре. —  Скорость у всех ограничена, тем 
более в такой гололед.

— Что нужно для того, чтобы стать во‑
дителем патрульной машины?

— Главное —  наличие водительско-
го удостоверения и допуск по здоро-
вью. Я пришёл в ГИБДД со стажем 
вождения три года. Никаких навы-
ков скоростного вождения не требу-
ется. Контраварийную подготовку 
и профессиональное вождение мы 
проходим в течение полугода в учеб-
ном центре в Комсомольске и других 
городах.

Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 

поздравляет всех работников 
транспорта с профессиональным 

праздником, а к пассажирам 
просьба —  не забывайте, что 

водители работают для того, 
чтобы вы безопасно и с комфортом 

добрались до места назначения.

Руслан БАШИРОВ

Сегодня теплоход, как мы знаем, покоит-
ся на дне Амура и уже никогда не примет 
на свой борт пассажиров. Павел Багачёв, 
как и вся бывшая команда «Седова», ис-
пытывает огромное сожаление по этому 
поводу. С выходом из строя теплохода фак-
тически закончилась эпоха туристическо-
го судоходства Комсомольска-на-Амуре. 
Путешествие на нём было настоящим 
праздником для горожан —  комфортабель-
ные каюты позволяли совершать дальние 
рейсы, а ресторан и увеселительные меро-
приятия делали поездку максимально при-
ятной. Члены команды по-прежнему счита-
ют, что «Георгий Седов» ещё долго смог бы 
совершать рейсы, если бы ему своевремен-
но сделали ремонт и не дали утонуть.

Теперь Павел Богачёв работает капита-
ном теплохода ОМ-8. Судно за навигацию 
делает 13-14 рейсов в месяц в Халбы и 26 
рейсов на Пивань. Вместимость судна 87 
человек, и до недавнего времени тепло-
ход собирал у себя на борту лишь по 20-30 
пассажиров. Всё изменилось в 2019 году 
во время наводнения. Тогда закрыли ав-
тобусные маршруты на Пивань, и людям 
пришлось искать альтернативные транс-
портные маршруты. Оказалось, что туда 
можно добраться не только автомобиль-
ным, но и речным транспортом. Более того, 
поездка на ОМ-8 оказалась куда более удоб-
ной, быстрой и, как считает сама коман-
да судна, романтичной, нежели в душном 
автобусе. Дачники быстро оценили такой 
способ передвижения, поэтому вот уже две 
навигации теплоход в рейсы до Пивани от-
правляется от комсомольской пристани, 
будучи загруженным под завязку.

— Со многими пассажирами, особен-
но постоянными, беседуем в течение 
рейса, —  говорит Павел. —  Как прави-
ло, они делятся с нами своими домаш-
ними и дачными делами. Я, правда, 
сам не дачник, но, если речь заходит 
о речных делах, обязательно поддер-
живаю разговор. Люди часто мне го-
ворят, что им нравится ездить на дачу 
именно нашим теплоходом.

С точки зрения речников Амур —  одна 
из самых сложных для судоходства круп-
ных рек России. Его фарватер постоянно 

меняется. Посадить на мель судно проще 
простого. Требуется огромный опыт, что-
бы избежать этого. Ситуация усугубляется 
наводнениями, когда большая вода смы-
вает судоходные знаки, а восстановить их 
быстро не получается.

— Бывает, идёшь по Амуру, и вдруг 
в том месте, где никогда ничего 
не было, возникает остров, —  говорит 
Павел. —  А это означает, что нужно 
менять фарватер. Фактически такие 
изменения происходят каждый год. 
Но для настоящего профессионала это 
не проблема.

Интересуюсь у Павла, как он относится 
к мнению, что наводнения на Амуре проис-

ходят якобы из-за того, что никто не углу-
бляет русло земснарядами, как это было 
раньше. Но капитан решительно отверга-
ет эти доводы:

— Амур длиною около 3 тысяч киломе-
тров, всю реку не перекопаешь. А зем-
снаряды раньше работали не на углу-
бление русла, а на добычу песка. 
Амурский песок очень ценится в стро-
ительстве. Говорят, его закупали даже 
Япония и Арабские Эмираты.

2020 год стал исключительным во всех 
сферах нашей жизни, и речники тоже это 
почувствовали. Во время нынешней нави-
гации экипаж ОМ-8 с удивлением наблюдал 
настоящее нашествие медведей на берег 
Амура. Раньше их визиты к большой воде 
были скорее исключением, но не на этот 
раз. На глазах команды и пассажиров хо-
зяин тайги когда в одиночку, а когда с по-
томством ходит по берегу в поиске пропи-
тания. Что его сюда тянет, остаётся только 
гадать. Возможно, выброшенная на берег 
рыба, погибшая от загадочного массового 

падежа этим летом. За рейс можно было 
увидеть 3-4 медведей. Сами животные ни-
как не реагируют на проходящие суда —  
молча лакомятся рыбой, спокойно озираясь 
вокруг. С конца 90-х годов не было таких 
массовых звериных визитов.

Непростая работа у речника, и тут глав-
ное —  поддержка семьи. Конечно, когда 
долго не ночуешь дома, близкие беспоко-
ятся, но Павел Богачёв говорит, что проблем 
по этому поводу не бывает. Зато его близ-
кие —  частые гости на борту ОМ-8. Не ста-
ла исключением и пятилетняя дочь Павла. 
Впервые на судне она побывала ещё груд-
ным ребёнком, а сейчас ни одной навигации 
не пропускает —  приходит к отцу на работу, 
чтобы почувствовать упругий амурский ве-
тер и прокатиться вместе с папой.

Сейчас навигация уже закончилась, 
и ОМ-8 отправился в Хабаровск на ремонт. 
Но пройдёт совсем немного времени, Амур 
очистится от льда, и по его глади вновь бу-
дет курсировать теплоход под управлением 
Павла Багачёва и его команды.

Олег ФРОЛОВ

ЖИЗНЬ ЗА РУЛЁМ

АМУР —  РЕКА НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ
Павел Богачёв работает в речном флоте вот уже 26 лет. 
Окончив в Красноярске речное училище командного состава, 
начал карьеру речника третьим механиком на пассажирском 
теплоходе «Георгий Седов». Со временем стал старшим 
помощником капитана. Работал на «Седове» до самой 
постановки судна на прикол.

Работа водителя —  одна из самых сложных и напряжённых. Постоянный стресс в условиях 
дорожного движения, нагрузка на глаза и сидячая работа —  не самые лучшие спутники в дороге. 
Тем не менее без людей за рулём в современной жизни нам никак не обойтись. Водители —  это 
представители одной из тех «незаметных» профессий, без которых обычная жизнь просто 
немыслима. Мы прямо на дороге поговорили с водителями об их нелёгком труде.

Старичок ОМ‑8 
ещё послужит, 

считает 
Павел 

БОГАЧЁВ. 
После 

межнавигацион‑
ного ремонта 

весной будущего 
года он 

вновь выйдет 
на амурские 

просторы
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На дистант перешли 11 из 13 действующих высших 
учебных заведений. Смешанные формы обучения про-
должают применять в Комсомольском-на-Амуре го-
сударственном университете и Амурском гуманитар-
но-педагогическом государственном университете. 
В последнем переход на удалённое обучение рассма-
тривается после подписания учредителем соответству-
ющего документа —  с 23 ноября.

В свою очередь студенты техникумов и колледжей в го-
родах с наиболее сложной эпидемиологической обста-
новкой —  Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре —  учатся 
дистанционно до 1 декабря. В остальных средних про-
фессиональных образовательных учреждениях края об-
учение проходит в очном формате.

Виктор СУМАТОХИН

В очень тяжёлом положении сейчас находится Театр 
юного зрителя, работающий в городе с 1994 года. 
Учреждение работает за счёт собственных средств, 
с которых необходимо заплатить не только актёрам, 
но и внести платежи за услуги ЖКХ. Весной и летом 
ТЮЗ простоял пять месяцев и накопил большие дол-
ги. Впереди новогодние сказки. Если театр не откро-
ется к этому времени, он просто может перестать 
существовать.

— Тепловые сети подали на ТЮЗ в суд иск на сум-
му более 600 тысяч рублей, —  рассказал Бронислав 
Украинский, директор учреждения. —  Пока идут 

судебные процессы. Мы не работаем, и заплатить 
нам долги не с чего. Мы обращались в администра-
цию города, но там сказали, что денег в бюджете 
нет и помочь нам не могут. Наверное, если ниче-
го не изменится, придётся закрывать театр и уез-
жать в другой город. ТЮЗ Комсомольску, очевидно, 
не нужен.

Другим учреждениям культуры также живётся непро-
сто. В тяжёлом положении, к примеру, оказался и ДК 
авиастроителей. В течение действовавших запретов 
здесь не проводились массовые мероприятия. Сейчас 
та же ситуация. Впереди у учреждения культуры на-
логовые платежи, которые собственными средствами 
оно не закроет.

— С апреля мы не получили никакой поддерж-
ки, так как являемся подведомственным учре-
ждением, —  прокомментировали ситуацию в ДК 

авиастроителей. —  На минувшей неделе наступи-
ло время вносить налоговые платежи. Это око-
ло пяти миллионов рублей. За счёт собственных 
средств мы этого сделать не сможем. Скоро в Мо-
скве будет решаться вопрос по Дворцу культуры. 
Министерство культуры и минтруда края сказали, 
что нас должен спасать завод, так как он является 
нашим учредителем.

Пока работают кинотеатры, однако наполняемость 
залов снижена до 30 процентов, да и все блокбастеры, 
способные привлечь большое количество зрителей, пе-
ренесены на 2021 год.

— Во втором зале у нас и так всего 42 места, а по-
сле введённых ограничений количество прода-
ваемых билетов существенно сократилось, —  
рассказала Светлана Золотарёва, директор 
«Факела». —  Фильмы выходят, но это не крупные 
проекты, и у них недостаточная рекламная под-
держка, способная привлечь большое количество 
зрителей. Российское кино тоже скромно выхо-
дит на экраны, некоторые проекты меняют даты. 
Пока в силе новогодние проекты, но неясно, про-
держатся они или их тоже перенесут на более 
поздний срок.

Не исключено, что кинотеатры в скором времени при-
соединятся к остальным учреждениям культуры, закры-
тым в начале ноября. Такое закрытие также может сто-
ить им дальнейшей жизни.

Евгений МОИСЕЕВ

ГРИПП 
ИЛИ КОРОНАВИРУС?

В условиях пандемии коронавируса 
необходимо внимательно 
относиться и к другим заболеваниям. 
Роспотребнадзор разъясняет, как легче 
разобраться в том, какая конкретно 
инфекция вас беспокоит.

ЧЕМ ПОХОЖИ 
COVID‑19 И ВИРУСЫ ГРИППА?

COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную 
картину заболевания. Они оба вызывают 
респираторное заболевание, которое 
представляет собой широкий спектр вариантов 
болезни —  от бессимптомного или лёгкого 
до тяжёлого заболевания и смерти. Оба 
вируса передаются при контакте, воздушно-
капельным путём и через фомиты.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ COVID‑19 И ВИРУСЫ 
ГРИППА?

Важным различием между этими двумя 
вирусами является скорость передачи. 
Грипп имеет более короткий средний 
инкубационный период, то есть может 
распространяться, чем COVID-19.

Передача вируса в первые 3-5 дней 
до появления симптомов —  является 
основной причиной передачи гриппа. 
В противоположность этому известно, что 
есть люди, которые могут распространять 
вирус COVID-19 за 24-48 часов до появления 
симптомов.

Два вируса имеют похожий спектр 
симптомов, при этом доля тяжёлых 
случаев отличается. Для COVID-19 
данные на сегодняшний день позволяют 
предположить, что 80 % случаев заражения 
являются лёгкими или бессимптомными, 
15 % —  тяжёлыми и 5 % критическими, 
требующими вентиляции. Доли тяжёлых 
и критических случаев выше, чем те, которые 
наблюдаются для гриппа.

Группы риска при гриппе: дети, 
беременные женщины, пожилые люди, 
лица с хроническими заболеваниями 
и иммунодефицитом.

Группы риска при COVID‑19: пожилой 
возраст и сопутствующие заболевания.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ, 
ЕСЛИ ВАМ ЗА 60

 � Реже посещайте общественные места.
 � Меньше пользуйтесь городским 

транспортом.
 � Надевайте маску в транспорте, магазинах, 

банках или МФЦ.
 � Если необходимо купить продукты или 

лекарства, попросите об этом близких или 
вызовите социальных работников.

 � Часто мойте руки с мылом, особенно после 
магазинов. Длительность мытья —  не менее 
20 секунд.

 � Не трогайте грязными руками лицо, рот, 
нос и глаза.

 � Запаситесь салфетками и прикрывайте ими 
рот, когда чихаете или кашляете.

 � Дезинфицируйте поверхности, к которым 
часто прикасаетесь дома.

 � Если чувствуете недомогание, вызовите 
врача на дом.

8 СОВЕТОВ, 
КАК НОСИТЬ МАСКУ
1. Перед тем как надеть маску, помойте 

руки с мылом или обработайте 
антисептиком. Наденьте маску так, чтобы 
верхняя часть плотно закрывала нос, 
а нижняя —  подбородок.

2. Медицинская маска должна прилегать 
к лицу белой поверхностью, а голубой —  
наружу. По бокам не должно оставаться 
зазоров.

3. Когда носите маску, не трогайте её руками. 
Не забывайте менять её каждые 2 часа.

4. Перед снятием обработайте руки.
5. Снимая маску, беритесь только за лямки. 

Выверните её наружной поверхностью 
внутрь, положите в пакет и выбросите 
в контейнер для мусора, после чего снова 
обработайте руки.

6. Многоразовую тканевую маску стирайте 
каждый день, после чего проглаживайте 
утюгом. Когда не носите маску, держите её 
в чистом и защищённом месте.

7. Надевайте только чистую и сухую маску.
8. Не надевайте чужие маски даже после 

стирки.

КОРОНАВИРУС 
ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ

На минувшей неделе до особого распоряжения в Комсомольске были закрыты все 
музеи и библиотеки. Некоторые перешли работать в онлайн-формат. Ранее 
на неопределённое время прекратили свою работу театры. Причина одна —  
дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавирусной 
инфекции в Хабаровском крае. Прошлые, действовавшие до сентября, серьёзно 
ударили по культуре Комсомольска. Нынешние могут окончательно добить 
некоторые учреждения.

УЧИМСЯ НА РАССТОЯНИИ
Практически все высшие учебные заведения края перешли на дистанционное 
обучение. Приказ, согласно которому рекомендовано это сделать, подписал министр 
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Карантинные 
ограничения 

поставили 
Театр юного 

зрителя 
на грань 

выживания
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МАРАФОН 
УДАЧИ

Мы продолжаем конкурс 
для наших читателей 
и подписчиков «Марафон 
удачи». Вы можете выиграть 
призы от наших партнёров, 
а также получить 
электронную подписку 
на газету.

На этой неделе партнёром нашего кон-
курса выступает тренер по бегу и физиче-
ской подготовке Олег Орлов, который для 
победителей марафона предоставит бес-
платную тренировку на акции «Фитнес-утро 
с тренером».

Для того чтобы стать победителем 
«Марафона удачи», необходимо вырезать 
из этого номера газеты наш фирменный 
купон, прийти в редакцию и получить 
кодовое слово, которое следует назвать 
тренеру, позвонив ему по специальному 
телефону. В ответ вы получите приглаше-
ние на занятие «Фитнес-утро с тренером».

Дерзайте, участвуйте в нашем «марафон-
ском забеге», и пусть именно вам улыбнётся 
удача! Фото победителей будет размещено 
в следующем номере газеты —  будьте гото-
вы попасть в объектив фотокамеры.

Все победители получат электронную 
подписку на наше издание. Для этого 
необходимо заполнить анкету участни-
ка конкурса (указать имя, электрон-
ную почту и контактный телефон).

Представитель экстрим-движения 
Комсомольска Алексей Шиляев, уча-
ствовавший в процессе создания пло-
щадки, отметил, что он и его команда 
хотели самостоятельно строить фи-
гуры, однако им не удалось выиграть 
в конкурсе, так как победила другая 
фирма, предложившая более низкую 
цену за выполняемые работы.

— Люди, которые занялись разработ-
кой технического задания, задава-
ли нам много вопросов, —  отметил 
Алексей. —  Каждая фигура должна 
иметь определённые параметры. 
Меня несколько раз приглашали 
на площадку, но, так как я работаю 
с утра и до позднего вечера, не всег-
да получалось прийти. По моему 
мнению, у некоторых фигур сейчас 
нарушены необходимые параметры.

В декабре 2019 года состоялась ещё 
одна встреча, на которой строители 
интересовались, что необходимо из-
менить и по возможности переделать.

— Нам практически год назад по-
обещали внести изменения в гео-
метрию фигур, —  акцентировал 
Алексей. —  Но получилось так, что 
их установили в первоначальном 
виде, без внесения правок.

Фигуры, по словам Алексея, за лето 
были повреждены —  кое-где погну-
ты. Это произошло во время их хране-
ния на территории центра внешколь-
ной работы «Юность», которому они 
принадлежат.

— Для начального обучения 
фигуры подойдут, —  отметил 
Алексей. —  Но что делать более 
профессиональным? Такая же 
история в своё время у нас была 
и в парке «Судостроитель». Там 
до ума фигуры довели сами 
спортсмены благодаря своему 
энтузиазму. Сейчас этим никто 
не будет заниматься. А ведь ка-
кая была хорошая идея. Она бы 
помогла «разгрузить» памятник 
Первостроителям, на котором 
сейчас тренируются экстремалы 
за неимением других вариантов, 
увести молодёжь с крыльца драм-
театра. В Комсомольске, к сожа-
лению, на мой взгляд, сейчас нет 
хороших фигур для тренировок 
профессионалов. Ближайший 
город, который ими может по-
хвастать, —  Владивосток. Комсо-
мольчане постоянно давали фору 
приморцам. К сожалению, в буду-
щем чаша весов, как мне кажет-
ся, опустится не в нашу пользу.

В отделе по делам молодёжи отме-
тили, что задержка с установкой фи-
гур связана с долгой подготовкой бе-
тонного основания, на которое затем 
установили фигуры.

— Площадка открыта. Почти весь 
год снаряды хранились на тер-
ритории ЦВР «Юность», пока 
не было изготовлено основание. 
Летом на отдельных элементах 
площадки каталась молодёжь. 
Из-за неаккуратного отноше-

ния часть конструкций была по-
вреждена. Дефекты устраняют-
ся. Просим молодёжь бережнее 
относиться к фигурам, —  отме-
тили в отделе по делам моло-
дёжи. —  Если бы были найдены 
денежные средства для устране-
ния «недостатков изготовления 
конструкции», они были бы ис-
правлены. Но на данный момент 
денег на это нет. Подрядчик, ко-
торый изготавливал фигуры, 
выполнил всё по техническому 
заданию, в написании которо-
го принимали участие непосред-
ственно ребята, занимающиеся 
данными видами спорта. Чер-
тежи были согласованы с одним 
из лидеров этих видов спорта, 
Алексеем, которому изначально 
было предложено принять уча-
стие в консультировании для бо-
лее качественного изготовления 
фигур.

Провести торжественное откры-
тие экстрим-площадки планируют 
в 2021 году.

Стоит напомнить, что экстрим-пло-
щадка появилась в Комсомольске 
благодаря средствам гранта Пра-
вительства Хабаровского края, по-
лученного отделом по делам моло-
дёжи. Её стоимость —  около двух 
миллионов рублей. Бетонная пло-
щадка изготовлена силами спонсо-
ров. Муниципальных денег в площад-
ке нет.

Евгений МОИСЕЕВ

НЕПРАВИЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

На минувшей 
неделе на экстрим-
площадке возле 
драмтеатра 
были установлены 
оставшиеся 
фигуры. Теперь 
кататься там 
можно свободно. 
Однако местные 
экстремалы 
остались 
недовольны 
качеством 
некоторых 
фигур, хотя, 
как отметили 
в отделе по делам 
молодёжи, с ними 
консультировались 
по вопросам 
геометрии 
размещаемых 
объектов.

ПРОРЫВ «ЭВЕНА»

Глэмпинг-парк «Эвен» стал 
победителем конкурса Ростуризма 
на грантовую поддержку проектов 
по развитию внутреннего туризма.

Три миллиона рублей в виде субсидии 
будут направлены на развитие туристиче-
ской базы —  покупку машины для очистки 
дорог от снега и вахтовый автобус. Наличие 
спецтехники позволит всегда содержать 
дорогу в безопасном состоянии и своевре-
менно вывозить людей в случае непогоды.

Около 2700 заявок со всей России были 
допущены к рассмотрению конкурсной ко-
миссией. Из них шесть —  от Хабаровского 
края. Со всей страны победителями призна-
ны 474 проекта, между которыми распре-
делены 1,2 миллиарда рублей. Следующий 
конкурс запланирован на весну 2021 года.

Виктор СУМАТОХИН
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Отвечают специалисты администра-
ции города:

— Согласно Федеральному закону 
от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», 
накопление отходов допускается 
только в местах, соответствующих 
требованиям законодательства. Схе-
му размещения площадок накопле-

ния твёрдых коммунальных отходов 
утверждают органы местного само-
управления, они же осуществляют 
ведение реестра мест накопления 
твёрдых коммунальных отходов в со-
ответствии с правилами, утверждён-
ными постановлением администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 
от 19.12.2018 года № 2813 «Об утверж-
дении порядка создания мест (пло-
щадок) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов на территории 
муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре».
Для установки мусорных контейнеров 
должна быть оборудована специальная 
площадка с бетонным или асфальто-
вым покрытием, имеющая ограждение, 
ограниченная бордюром, с наличием 
подъездного пути для автотранспорта, 
как того требует СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жи-
лых зданиях и помещениях».

Расстояние от контейнеров до жилых 
зданий, детских игровых площадок, 
мест отдыха и занятий спортом долж-
но быть не менее 20 м, но не более 
100 м. Размер площадок должен быть 
рассчитан на установку необходимого 
числа контейнеров. В исключительных 
случаях в районах сложившейся за-
стройки, где отсутствует возможность 
соблюдения установленных разрывов 
от мест временного хранения отходов, 
эти расстояния устанавливаются ко-
миссионно собственниками жилых по-
мещений многоквартирных домов.
Крупногабаритные отходы в соответ-
ствии с договором на оказание услуг 
по обращению с ТКО должны склади-
роваться либо в бункерах, расположен-
ных на контейнерных площадках, либо 
на специальных площадках для скла-
дирования крупногабаритных отходов.
При этом бремя содержания контей-
нерных площадок, специальных пло-
щадок для складирования крупно-
габаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки твёр-
дых коммунальных отходов, располо-

женных на придомовой территории, 
входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме, несут собственники 
помещений в многоквартирном доме.
Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации 
от 12.11.2016 года № 1156 «Об обраще-
нии с твёрдыми коммунальными отхо-
дами и внесении изменения в Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 года № 641», 
в контейнерах запрещается складиро-
вать горящие, раскалённые или горя-
чие отходы, крупногабаритные отхо-
ды, снег и лёд, осветительные приборы 
и электрические лампы, содержащие 
ртуть, батареи и аккумуляторы, меди-
цинские отходы, а также иные отходы, 
которые могут причинить вред жиз-
ни и здоровью лиц, осуществляющих 
погрузку (разгрузку) контейнеров, 
повредить контейнеры, мусоровозы 
или нарушить режим работы объек-
тов по обработке, обезвреживанию, 
захоронению твёрдых коммунальных 
отходов.

ЧТО ТАКОЕ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Мой муж руководитель предприя-
тия, и против него возбуждено дело из-
за каких-то его незаконных действий. 
Скажите, есть ли возможность в случае 
доказательства вины получить нака-
зание, не связанное с лишением свобо-
ды? Я слышала, что можно обойтись 
какой-то дисквалификацией. Что это 
такое?

Маргарита Григорьевна

Отвечает старший помощник проку-
рора Комсомольска-на-Амуре Александр 
ЧЕЛЫШЕВ:

— Если действия руководителя подпа-
дают под статью 3.11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, ему могут назна-
чить наказание в виде дисквалифика-
ции. Она заключается в лишении права 
замещать должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, 
государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной службы. Кроме того, 
запрещено будет занимать должности 
в исполнительном органе управления 
юридического лица, входить в совет 
директоров (наблюдательный совет), 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению юри-
дическим лицом. Также запрет будет 
распространяться на предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг, подготовку спортсменов (вклю-
чая их медицинское обеспечение), ор-
ганизацию и проведение спортивных 
мероприятий, проводить экспертизы 
промышленной безопасности и в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, оценивать пожарный 
риск (аудит пожарной безопасности). 
Нельзя будет осуществлять медицин-
скую или фармацевтическую деятель-
ность и даже управлять многоквартир-
ными домами.
Административное наказание в виде 
дисквалификации назначается судьёй 
на срок от шести месяцев до трёх лет. 
В соответствии с законодательством 
формируется реестр дисквалифициро-
ванных лиц. Федеральная налоговая 
служба, уполномоченная «Положени-
ем о Федеральной налоговой службе» 
на ведение реестра, размещает эти све-
дения в открытом источнике —  на сво-
ем официальном сайте в сети Интернет. 
Сведения из реестра дисквалифициро-
ванных лиц предоставляются всем за-
интересованным лицам, плата за них 
не взимается. В то же время официаль-
ная выписка из реестра предоставля-
ется по запросу, стоимость этой услуги 
100 рублей. Срок предоставления све-
дений составляет 5 рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса.

Я воспитываю приёмного ребёнка 
с шестилетнего возраста. Сейчас он 
пошёл в шестой класс, и вдруг появи-
лась его мать, которая заинтересо-
валась его судьбой. Как мне стоит вы-
страивать с ней взаимоотношения?

Марина

Отвечает руководитель службы 
подбора, подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей, социальный 
педагог Ирина ХАСЬЯНОВА:

— Взаимоотношения с биологически-
ми родителями —  это одна из самых 
болезненных тем для родителей, ко-
торые взяли в свою семью ребёнка. 
Здесь нужно быть поистине мудрым 
человеком, чтобы найти ту золотую 
середину, которая позволит и ребён-
ку вырасти гармоничным человеком, 
не отвергающим свои корни, и в при-
ёмной семье создать атмосферу от-
крытости и принятия. Отношение 
ребёнка к своим кровным родите-
лям —  это вопрос, который нельзя за-
малчивать. Даже если ребёнок особо 
не проявляет интерес к своему про-
шлому, нужно говорить о его корнях. 
Приёмные родители ни в коем случае 

не должны осуждать биологических 
родителей, говорить о них плохо.
Постарайтесь почувствовать бла-
годарность к кровным родителям, 
благодарность за то, что они роди-
ли этого ребёнка, за то, что вы мо-
жете быть с ним.
Биологические корни нужны ре-
бёнку на протяжении всей жизни. 
Есть вероятность, что он когда-ни-
будь вернётся в свою биологиче-
скую семью. В этом случае кон-
такты и встречи с кровными 
родителями просто необходимы. 
«Родителям, родительские права 
которых ограничены судом, могут 
быть разрешены контакты с ребён-
ком, если это не оказывает на ре-
бёнка вредного влияния. Контакты 
с родителями допускаются с согла-
сия органа опеки и попечитель-
ства либо с согласия опекуна (по-
печителя), приёмных родителей 
или администрации учреждения, 
в котором находится ребёнок», —  
говорится в статье 75 Семейного 
кодекса РФ. Подробности организа-
ции таких встреч желательно обсу-
дить и согласовать с органом опеки 
и попечительства.

Ещё один важный вопрос, который 
часто волнует приёмных родите-
лей, —  стоит ли рассказывать ребён-
ку о его кровных родителях, правда 
о которых неприятна и неприглядна 
(например, в пьяном виде отец убил 
мать и теперь сидит в колонии —  увы, 
такие случаи бывают). В этой очень 
непростой ситуации не стоит забы-
вать, что дети, как правило, очень 
хорошо помнят своё прошлое. А так 
как память имеет свойство сглажи-
вать неприятные и идеализировать 
приятные моменты, то о своих кров-
ных родителях, особенно о матери, 
дети могут иметь самые хорошие 
воспоминания. Если же утаивать 
от ребёнка его неприятное прошлое, 
оно может тревожить его, напри-
мер, напоминая о себе в неприятных 
снах. Поэтому, какой бы неприятной 
ни была правда, по мнению специ-
алистов, всё-таки лучше рассказать 
о ней ребёнку, но делать это макси-
мально тактично и осторожно, избе-
гая резких выражений и осуждений. 
Информированность о непростой 
ситуации в кровной семье поможет 
вселить в ребёнка веру относительно 
новой семьи и его будущего!

НЕ УТАИВАЙТЕ ПРАВДУ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРА ТБО
На собрании собственников МКД мы 
решили заварить мусоропроводы 
и установить площадки для 
сбора твёрдых бытовых отходов. 
Скажите, каковы правила 
организации таких площадок 
и какие нюансы необходимо учесть, 
прежде чем обращаться с этим 
предложением в управляющую 
компанию?

Виктор Тимофеевич, 
собственник жилья

Даже если 
приёмный 

ребёнок 
не интересуется 

своей 
биологической 

семьёй, 
рассказывайте 

ему о его 
прошлом, 

формируйте 
чувство 

благодарности 
к кровным 
родителям
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДОКТОР	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 «Познер» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДОКТОР	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 К 140-летию Александра Блока. «Я 

медленно сходил с ума» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 Мужское / Женское

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДОКТОР	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 К 95-летию Нонны Мордюковой. «Про-

сти меня за любовь» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДОКТОР	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 К юбилею Нины Гребешковой. «Я без 

тебя пропаду» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос» (12+)
23.45	 Вечерний Ургант
00.40	 Д/ф	«ЮЛ	БРИННЕР,	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»	(12+)
01.35	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 «Модный приговор» (6+)
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Мужское / Женское

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «На дачу!» (6+)
15.15	 Угадай мелодию
16.10	 Кто хочет стать миллионером?
17.45	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«КРАСАВЧИК	СО	СТАЖЕМ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	ДОМА	МЕСТА	НЕТ»	(16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 «Давай поженимся!» (16+)
03.55	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
05.10	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	(12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 К юбилею Геннадия Хазанова. «Без 

антракта» (16+)
16.35	 К юбилею Геннадия Хазанова. «Точь-в-

точь» (16+)
19.20	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 «Метод-2» (18+)
00.05	 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.50	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ГРОЗНЫЙ»	(16+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 24 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	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ГРОЗНЫЙ»	(16+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

СРЕДА, 25 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	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ГРОЗНЫЙ»	(16+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 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	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ГРОЗНЫЙ»	(16+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 27 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	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50	 Х/ф	«ВАЛЬКИНЫ	НЕСЧАСТЬЯ»	(12+)
04.05	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
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
11.25	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.30	 Х/ф	«НОЧЬ	ПОСЛЕ	ВЫПУСКА»	(16+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	МУЖ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«КОГДА	НАСТУПИТ	РАССВЕТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
04.20	 Х/ф	«КАК	ЖЕ	БЫТЬ	СЕРДЦУ»	(12+)
06.05	 Х/ф	«КАК	ЖЕ	БЫТЬ	СЕРДЦУ‑2»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Парад юмора» (16+)
13.50	 Х/ф	«ЗАВТРА	БУДЕТ	НОВЫЙ	ДЕНЬ»	(12+)
18.15	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 К 65-летию ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ 

АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. «За 
отцом в Антарктиду» (12+)

02.30	 Х/ф	«КАК	ЖЕ	БЫТЬ	СЕРДЦУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-

ЯХ» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Их нравы (0+)
03.25	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Крутая история» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.30	 «Своя правда»

01.20	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
05.05	 Х/ф	«НЕБЕСА	ОБЕТОВАННЫЕ»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 «Секрет на миллион». Лариса Вербиц-

кая (16+)
22.20	 Ты не поверишь! (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Отава Ё» (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«МОЖНО,	Я	БУДУ	ЗВАТЬ	ТЕБЯ	

МАМОЙ?»	(16+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50	 «Звезды сошлись» (16+)
00.20	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.30	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва новомосковская
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.50	 Х/ф	«ЗАПОМНИТЕ	МЕНЯ	ТАКОЙ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«Д/с	«ИСКАТЕЛИ»	КЛАДОВ»
12.15	 Т/с	«ВИКТОР	ГЮГО.	ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»
13.10	 Провинциальные музеи России
13.40	 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛАРИСЫ 

ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.25	 Д/ф	«НАТАЛЬЯ	МАКАРОВА.	ДВЕ	ЖИЗНИ»
16.10	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЁЗ»
16.40	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
17.10	 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА. Бэла Руденко 

и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов

18.05	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
19.00	 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО. 

«Книги моей судьбы»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛА-

ДИМИРА МАКСИМОВА. ОСТРОВА
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Т/с	«ВИКТОР	ГЮГО.	ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»
23.10	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ».	

«ТЕПЛОВАЯ	СМЕРТЬ	ЧУВСТВ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Большой балет
01.55	 Д/ф	«СНЕЖНЫЙ	ЧЕЛОВЕК	ПРОФЕССО‑

РА	ПОРШНЕВА»
02.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва фабричная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.50	 Х/ф	«ЗАПОМНИТЕ	МЕНЯ	ТАКОЙ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 ХХ ВЕК. «Короткие истории»
12.00	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.15	 Т/с	«ВИКТОР	ГЮГО.	ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»
13.10	 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ. 

Оренбург
13.40	 «Игра в бисер». «Кен Кизи. «Над ку-

кушкиным гнездом»
14.20	 Цвет времени
14.30	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ».	

«ТЕПЛОВАЯ	СМЕРТЬ	ЧУВСТВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 «Красивая планета». «Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»
16.45	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
17.10	 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА. Виргилиус 

Норейка и Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Николай Некрасов

18.05	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
19.00	 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО. 

«Книги моей судьбы»
19.30	 Новости культуры

19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.30	 Белая студия
22.15	 Т/с	«ВИКТОР	ГЮГО.	ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»
23.10	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ».	

«ТЕПЛОВАЯ	СМЕРТЬ	ЧУВСТВ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 ХХ ВЕК. «Короткие истории»
00.45	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
01.40	 К юбилею оркестра. Виргилиус Норейка 

и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов

02.30	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЁЗ»
СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва подземная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 ХХ ВЕК. «Поговорить нам необходимо. 

Марк Бернес»
12.15	 Большой балет
14.10	 Д/с	«Красивая	планета»
14.30	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
16.45	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
17.15	 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА. Ирина Архипова 

и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов

18.05	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
19.00	 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО. 

«Книги моей судьбы»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НОННЫ 

МОРДЮКОВОЙ. ОСТРОВА
20.45	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»
22.15	 Т/с	«ВИКТОР	ГЮГО.	ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»
23.10	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 ХХ ВЕК. «Поговорить нам необходимо. 

Марк Бернес»
00.55	 Д/ф	«НЕРОН:	В	ЗАЩИТУ	ТИРАНА»
01.50	 К юбилею оркестра. Ирина Архипова 

и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов

02.35	 д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дворянская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
08.30	 Новости культуры
08.40	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 ХХ ВЕК. Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с Михаилом Ульяновым
12.15	 Т/с	«ВИКТОР	ГЮГО.	ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»
13.05	 Провинциальные музеи России
13.35	 Линия жизни
14.30	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ».	

«РАЗРЫВ	С	ТРАДИЦИЕЙ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя любовь —  Россия! «Золотой век 

русского изразца»
15.50	 2 ВЕРНИК 2
16.45	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
17.10	 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА. Алибек Днишев 

и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов

18.05	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
19.00	 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО. 

«Книги моей судьбы»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Владимир Крупин. 

«Возвращение родника»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»
22.05	 Цвет времени
22.15	 Т/с	«ВИКТОР	ГЮГО.	ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»
23.10	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ».	

«РАЗРЫВ	С	ТРАДИЦИЕЙ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 ХХ ВЕК. Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с Михаилом Ульяновым
01.00	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
01.55	 К юбилею оркестра. Алибек Днишев 

и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов

02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва готическая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«РУФЬ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ПИРОГОВ»
11.50	 Открытая книга. Владимир Крупин. 

«Возвращение родника»
12.15	 Т/с	«ВИКТОР	ГЮГО.	ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»
13.10	 Провинциальные музеи России
13.40	 Д/ф	«ЭНГЕЛЬС.	LIVE»
14.30	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Курильские острова
15.35	 Энигма. Виктор Третьяков
16.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.30	 Больше, чем Любовь. Дмитрий и Зина-

ида Лихачевы
17.10	 К ЮБИЛЕЮ ОРКЕСТРА. Евгений Несте-

ренко и Академический оркестр рус-

ских народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Николай Некрасов

18.00	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
18.15	 Царская ложа
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 75 ЛЕТ ВИКТОРУ КОКЛЮШКИНУ. ЛИ-

НИЯ ЖИЗНИ
20.40	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
22.15	 2 ВЕРНИК 2
23.10	 Новости культуры
23.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНАЯ	ЛЕДИ»
01.15	 Д/ф	«ФАКТОР	РЕНЕССАНСА»
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«ПОВОД»
10.15	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.40	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»
12.05	 Эрмитаж
12.35	 Черные дыры. Белые пятна
13.15	 Земля людей. «Ногайцы. Последние 

кочевники Европы»
13.45	 Д/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	БАБУИН	И	ЕГО	СЕМЬЯ»
14.45	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«ПИНЕЖЬЕ»
15.30	 Большой балет
17.55	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
18.10	 Д/ф	«МОЗГ.	ЭВОЛЮЦИЯ»
19.15	 Больше, чем Любовь. Константин Си-

монов и Валентина Серова
20.00	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ:	РЕПОРТЕР»
22.00	 Агора
23.00	 КЛУБ 37
00.10	 Х/ф	«РУФЬ»
01.35	 Д/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	БАБУИН	И	ЕГО	СЕМЬЯ»
02.25	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ВОРОТА»
09.25	 Обыкновенный концерт
09.55	 Мы —  грамотеи!
10.35	 Х/ф	«ЛЮБОЧКА»
11.50	 Больше, чем Любовь. Нина Гребешкова 

и Леонид Гайдай
12.30	 Письма из провинции. Курильские острова
13.00	 Диалоги о животных
13.40	 «Другие Романовы»
14.10	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ»
14.40	 «Игра в бисер». «Александр Блок. 

«Двенадцать»
15.20	 Х/ф	«ПРОХОЖАЯ	ИЗ	САН‑СУСИ»
17.15	 Больше, чем любовь. Нина Гребешкова 

и Леонид Гайдай
18.00	 «Пешком…». Клин ямской
18.30	 «Романтика романса». Евгению Долма-

товскому посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«КОМИССАР»
21.55	 Летний концерт в парке дворца Шён-

брунн. Йонас Кауфман, Валерий Герги-
ев и Венский филармонический оркестр

23.30	 Х/ф	«ПРОХОЖАЯ	ИЗ	САН‑СУСИ»
01.25	 Диалоги о животных
02.05	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс.
руб. в посёлках Старт (или рядом), 
Западный, Огнеупорный, Радиоцентр, 
Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Цветной телевизор «LG», диаго-
наль 35. Т. 8–914–427–01–34.

 • Пылесос паровой для пола. 
Т. 8–914–427–01–34.

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

 • Плиту газовую бытовую настоль-
ную, 2 горелки, с редуктором и га-
зовым баллоном, в хор. сост. —  
за 4500 рублей. Т. 8–914–418–19–43.

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол компьютерный, угловой, свет-
ло-коричневый. Т. 8–914–427–01–34.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Каракулевую шубу, длинная, чёр-
ная. Т. 8–962–287–59–11.

 • Шубу норк., б/у, чёрная, длинная, 
без капюшона, р-р 50-52, в отл.сост. 
Т. 8–914–206–08–36.

 • Шубу норковую, б/у, серого цве-
та, р-р 50-52, стильная модель, 
без капюшона, 45 тыс. руб. Торг. 
Т. 8–914–172–16–80.

 • Водолазный комплект крупной 
вязки, р-р 50-52. Т. 8–962–287–59–11.

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

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

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

 • Натуральную мужскую дублён-
ку, чёрная, р-р 50-52, в хор. сост. 
(Турция). Т. 8–914–418–19–43.

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

 • Цигейковую шубу серую, б/у, р-р 
52-54, в хор. сост. Цена договорная. 
Т. 27–04–03.

 • Мужскую дублёнку, р-р 50-52. 
Т. 8–962–287–59–11.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.20	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 Улетное видео

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
17.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 Улетное видео

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.45	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.45	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.20	 Улетное видео

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
13.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
17.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(18+)
04.00	 «КВН. Высший балл» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
17.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
18.00	 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(18+)
03.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2»	(12+)
04.40	 «КВН. Бенефис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.40	 Т/с	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	ВЕРЕ‑

СЕНЬ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
04.30	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.35	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	ПОЛКОВОД‑

ЦЫ»	(12+)
09.30	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)

18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)

19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«СУВОРОВ»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	НЕ	

ГАРАНТИРУЮ…»	(12+)
03.15	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ»	(12+)
04.35	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(0+)

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 «Не факт!» (6+)
09.30	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДО‑

НИМ‑2:	КОД	ВОЗВРАЩЕНИЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДО‑

НИМ‑2:	КОД	ВОЗВРАЩЕНИЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	ДЕНЬ»	(6+)
01.35	 Х/ф	«МЕДНЫЙ	АНГЕЛ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	НЕ	

ГАРАНТИРУЮ…»	(12+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Не факт!» (6+)
09.05	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	ПСЕВДО‑

НИМ‑2:	КОД	ВОЗВРАЩЕНИЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения» (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПО	ТОНКОМУ	ЛЬДУ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
04.00	 Х/ф	«МЕДНЫЙ	АНГЕЛ»	(12+)
05.20	 Д/ф	«АФГАНСКИЙ	ДРАКОН»	(12+)

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
05.55	 Д/ф	«12	ЖИЗНЕЙ	ОТТО	ШМИДТА»	(12+)
07.20	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	МОРСКОЙ	ПЕХОТЫ	

РОССИИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	МОРСКОЙ	ПЕХОТЫ	

РОССИИ»	(12+)
09.40	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.05	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	ВЕРЕ‑

СЕНЬ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ВРАЧИ»	(12+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки» (6+)
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
01.55	 Д/ф	«ЗАФРОНТОВЫЕ	РАЗВЕДЧИ‑

КИ»	(12+)
02.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
02.45	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
05.35	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
14.05	 Т/с	«ТАНКИСТ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)

23.45	 Х/ф	«ЧАСТНАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
03.05	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	(12+)
05.15	 Х/ф	«БРАТ	НА	БРАТА.	НИКОЛАЙ	

ПЕТИН	—		ПЕТР	МАХРОВ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ,	ТЕЛЕФОН	ДОВЕ‑

РИЯ»	(16+)
06.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
07.55	 Т/с	«НЮХАЧ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НЮХАЧ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НЮХАЧ‑3»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ГРУППА	ZETA‑2»	(16+)
07.55	 «Ты сильнее» (12+)
08.10	 Т/с	«ГРУППА	ZETA‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA‑2»	(16+)
13.40	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
15.35	 Х/ф	«ОТПУСК»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
08.45	 «Ты сильнее» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
17.55	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.35	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ»	(16+)
04.05	 Д/ф	«НАША	РОДНАЯ	КРАСОТА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Танцы» (16+)
13.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Золото Геленджика» (16+)
12.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
01.55	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Битва экстрасенсов
12.45	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
01.55	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.20	 «THT-Club» (16+)
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.50	 Х/ф	«НЕВЕСТА	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
03.30	 «Stand up» (16+)
05.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.45	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
14.30	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 Х/ф	«ХОЛОП»	(16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.55	 Х/ф	«8	ПЕРВЫХ	СВИДАНИЙ»	(16+)
03.15	 «ТНТ Music» (16+)
03.40	 «Stand up» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое Утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Где логика?». «Дайджест» (16+)
12.30	 «Где логика?» (16+)
14.20	 Х/ф	«ХОЛОП»	(16+)
16.30	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.50	 «Stand up» (16+)
02.45	 «ТНТ Music» (16+)
03.10	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.15	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
08.20	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
10.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
19.45	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ.	ИНТЕР‑

НЭШНЛ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ»	(16+)
23.55	 Кино в деталях

00.55	 Х/ф	«ЖИВОЕ»	(18+)
02.45	 Х/ф	«МЕГАН	ЛИВИ»	(16+)
04.25	 «Сезоны любви» (16+)
05.15	 М/ф	«Царевна‑лягушка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Арка‑

дии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
12.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ»	(0+)
21.55	 Х/ф	«ВЕНОМ»	(16+)
23.55	 «Русские не смеются» (16+)
00.55	 Х/ф	«МЕГАН	ЛИВИ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
04.20	 «Сезоны любви» (16+)
05.10	 М/ф	«Заколдованный	мальчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Арка‑

дии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ.	

БОРЬБА	ЗА	БУДУЩЕЕ»	(16+)
12.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ‑2»	(12+)
21.40	 Х/ф	«МОРСКОЙ	БОЙ»	(12+)
00.15	 «Русские не смеются» (16+)
01.15	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
02.55	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ‑2»	(12+)
04.30	 «Сезоны любви» (16+)
05.15	 М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Арка‑

дии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ.	

ХОЧУ	ВЕРИТЬ»	(16+)
12.15	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ‑3»	(12+)
22.00	 Х/ф	«ТОЧКА	ОБСТРЕЛА»	(16+)
23.50	 «Дело было вечером» (16+)
00.50	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ‑2»	(12+)
02.40	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
04.00	 «Сезоны любви» (16+)
05.10	 М/ф	«Аленький	цветочек»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Арка‑

дии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ЧАС	РАСПЛАТЫ»	(12+)
12.25	 Х/ф	«ТОЧКА	ОБСТРЕЛА»	(16+)
14.15	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«СТЕКЛО»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО‑4»	(16+)
01.05	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ.	

БОРЬБА	ЗА	БУДУЩЕЕ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ.	

ХОЧУ	ВЕРИТЬ»	(16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Сказка	о	золотом	петушке»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)

08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	так‑
систы»	(6+)

08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
13.05	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ‑2»	(12+)
14.45	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ‑3»	(12+)
16.45	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ.	ИНТЕР‑

НЭШНЛ»	(16+)
19.00	 М/ф	«ИСТОРИЯ	ИГРУШЕК‑4»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ДАМБО»	(6+)
23.15	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ЧАС	РАСПЛАТЫ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШНОЕ	КИНО‑4»	(16+)
04.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20	 М/ф	«Сказка	о	мёртвой	царевне	

и	семи	богатырях»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.35	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
11.25	 М/ф	«ИСТОРИЯ	ИГРУШЕК‑4»	(6+)
13.25	 Х/ф	«ДАМБО»	(6+)
15.40	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
17.25	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУ‑

ЛАХ‑2»	(6+)
19.05	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ‑3.	

МОРЕ	ЗОВЁТ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	СЫН»	(16+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«СТЕКЛО»	(16+)
02.30	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
03.45	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Золотая	антилопа»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота по-
р о д ы  с ко т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
ста —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс. руб. Т.: 8–914–160–46–11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Ц в е т о к  а л о э ,  4  г о д а . 
Т. 8–962–287–59–11.

 • Балалайку в хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, по-

рядочный, непьющий, ищет работу 
заведующим хоз-вом или рабочим 
по обслуживанию здания. Возможно 
с проживанием. Т. 8–924–301–07–44.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравно-

душные люди и родители подрост-
ков в автономную НКО «Клуб дет-
ского технического творчества». 
Т. 8–909–864–88–03.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

Уважаемые телезрители! 
Напоминаем вам, что 

в программе возможны 
изменения. Если вы не нашли 

телепрограммы интересующего 
вас канала, значит мы 

не получили её своевременно. 
Редакция не несёт 

ответственности за работу 
поставщиков телевизионных 
программ и за содержание 

предоставленной ими 
информации. Просим проявить 

понимание.

РЕКЛАМА
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Яков Иванович Тряпицын (1897-1920 гг.) —  
российский в оенный и политиче-
ский деятель, анархист, командующий 
Николаевским фронтом и Николаевским 
военным округом Красной Армии РСФСР. 
Активный участник установления совет-
ской власти на Дальнем Востоке, участ-
ник противостояния интервенции Японии, 
противник создания «буферного» государ-
ства — Дальневосточной республики.

Мы посмотрим на Тряпицына глазами 
дальневосточных писателей и обществен-
ных деятелей. Начнем с бывшего партийного 
работника и журналиста Виктора Смоляка, 
автора книги «Междоусобица», опублико-
ванной после его смерти.

КРАСНО‑БЕЛАЯ 
ЛИНИЯ ПАРТИИ

Отличительной особенностью советских 
историков, пишет Смоляк, является крас-
но-белое видение российской гражданской 
междоусобицы. Если что-то в эту схему 
не укладывалось, историки это либо иг-
норировали, либо подгоняли под шаблон. 
Смоляк приводит слова Лазаря Кагановича: 
«Мемуарист-большевик не может и не дол-
жен просто рассказывать факты, он дол-
жен твёрдо стоять на генеральной линии 
партии». Именно так произошло с оценкой 
истории партизанского движения в низовьях 
Амура в 1919-1920 гг. Все участники парти-
занского движения были поделены боль-
шевиками на сторонников и противников 
Якова Тряпицына. Одни получили «удосто-
верение» партизан, со всеми вытекающими 
льготами, другие нарицательное имя —  тря-
пицынец, идентичное махновцам.

Ещё в конце 50-х годов сотрудник Хаба-
ровского краеведческого музея Николай 
Прибылов пытался беспристрастно взгля-
нуть на историю николаевских событий 
1920 года. Он написал записку на имя секре-
таря крайкома партии Шишкова, но в ответ 
получил совет навсегда излечиться от «анар-
хо-эсеровской отрыжки». Хотя были и дру-
гие мнения. Например, писатель и краевед 
Георгий Пермяков написал Прибылову та-
кие строки: «Придёт время, и будет роман 
о Якове Тряпицыне, восстановят его моги-
лу…» Сохранились и воспоминания легендар-
ного маршала Василия Блюхера: «Для меня 
ясно одно: Тряпицын был борцом за совет-
скую власть. Загубили его напрасно…»

ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ

Рассказ о Тряпицыне мы начнём со слов 
о Нине Лебедевой, жене и соратнице Якова. 
Потому что история войны —  это ещё и исто-
рия любви этих двух, как говорят, безумно 
красивых людей. Лебедева с юных лет со-
стояла в партии социал-революционеров. 
Её описывают как красивую и интеллигент-
ную молодую женщину, однако она умела 
вовремя и к месту выругаться матом. Были 
у Лебедевой и связи в уголовной среде.

Между парой Лебедева —  Тряпицын есть 
и ещё одна историческая фигура —  коммунист 
Демьян Бойко-Павлов, чьё имя увековечено 
в названии одной из улиц Хабаровска. Он счи-
тается вдохновителем и организатором пар-
тизанской конференции в селе Анастасьевка, 
собравшей в одном месте большинство раз-
розненных партизанских отрядов. На этой 
конференции было принято решение от-
править отряд в занятый японцами и бе-
логвардейцами Николаевск. Возглавил его 
Тряпицын. Этому мог способствовать и лич-
но Бойко-Павлов, так как был тоже нерав-
нодушен к Нине Лебедевой. Таким образом 
он рассчитывал избавиться от соперника, 
но Лебедева ушла вместе с Тряпицыным.

НИКОЛАЕВСКИЙ 
ИНЦИДЕНТ

Отряд вышел в поход по Амуру к Нико-
лаевску, насчитывая всего несколько де-
сятков бойцов. Об этом можно прочи-
тать в книге комсомольского писателя 
Геннадия Хлебникова «Амурская трагедия». 
К Николаевску подошли уже не малочис-
ленные повстанцы, а хорошо вооружённая 
Красная Армия Николаевского фронта чис-
ленностью пару тысяч человек. Тряпицын 
присоединял к себе простой мыслью изба-
виться от японской интервенции и устано-

вить на амурской земле трудовую власть 
Советов. Он выходил один без оружия к бе-
логвардейским войскам, встречался с цар-
скими офицерами, договариваясь избегать 
ненужного кровопролития.

Так же мирно Тряпицын взял Николаевск. 
Без поддержки белых японцы не оказали со-
противления, вспомнив о том, что они долж-
ны соблюдать нейтралитет. Однако длилось 
это недолго. По случаю открытия областно-
го съезда Советов 11 марта был организо-
ван банкет, и в три часа ночи до сих пор дру-
жественные японцы напали на партизан. 
На улицах начались жестокие бои, многие 
были убиты, Тряпицына ранили. Появились 
хунхузы и русские уголовники, устроившие 
беспорядки и жестокие убийства, но восста-
ние было подавлено, виновные в беспоряд-
ках расстреляны. Международная комиссия 
по расследованию причин «Николаевского 
инцидента» пришла к выводу, что японцы 
напали первыми, но те обвинили во всем 
«большевиков» и использовали конфликт 
для эскалации дальнейшего вторжения 
на российский Дальний Восток. В том чис-
ле и для оккупации северного Сахалина, 
вплоть до 1925 года.

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 
НЕ РАВНА КОММУНИЗМУ

В Николаевске партизаны установили 
порядки, подобные социалистической ком-
муне, борясь с нуждой, в том числе и с не-
хваткой продовольствия. Хотя при этом 
Тряпицын своей властью арестовывал и рас-
стреливал тех, кто попадал под определение 
«контрреволюционеров». Вскорости стала 
нарастать угроза вторжения уже многоты-
сячной японской армии, и началось откры-
тое противодействие Тряпицыну со стороны 

генеральной линии партии большевиков, 
говорившей о непротивлении интервен-
там и создании буферного государства —  
Дальневосточной республики. Большевики 
во главе с Лениным не хотели в тот момент 
войны с Японией, полагая, что не осилят 
её. Или видели, что настоящие патриотиче-
ские силы, готовые воевать с захватчиками, 
не поддерживают большевизм?

Лебедева, будучи начальником военно-
го революционного штаба, была эсеркой, 
сам Тряпицын придерживался анархиче-
ских взглядов. Философию анархии нас 
приучили воспринимать как абсолютный 
беспорядок, но на самом деле это, скорее, 

ода местному самоуправлению, при ми-
нимальной роли государства. Для Нины 
и Якова, да и для многих других партизан, 
власть Советов совсем не была равна власти 
большевиков. Последние обвиняли их в бан-
дитизме и зверствах, но есть данные о том, 
что в Николаевске открывались школы, из-
бы-читальни и даже народная консервато-
рия. А достоверных расстрельных приказов 
Тряпицыным подписано лишь на 40 человек, 
большей частью своих же партизан, расстре-
лянных за мародёрство, пьянство и карточ-
ные игры.

«УЖАСЫ 
НИКОЛАЕВСКА»

О командарме Тряпицыне ходили раз-
ные слухи. Об этом пишет профессор 
Международной славянской академии Олег 
Гусев: «Рассказывали, что устраивал своей 
любовнице Нинке Лебедевой молочные ван-
ны. Дефицитное в тех местах молоко действи-
тельно реквизировалось для раненых парти-
зан, но народ не знал истины…»

13 июля 1920 года в уже сгоревший 
Николаевск прибыл журналист В. Эчъ, 
написавший по свежим следам книжку 
«Исчезнувший город». Он и заложил осно-
вы литературы о Тряпицыне. «Тысячи уби-
тых, груды развалин, разорение края —  вот 
что дали населению партизаны. Город ис-
чез во славу лозунгов Тряпицына…» По этой 
книжке японцы сняли фильм, который про-
шёл по всему миру как доказательство зверств 
большевиков, хотя Тряпицын большевиком 
никогда не был.

Ленинцы затем укоренили мнение, что 
в «ужасах Николаевска» повинны эсеры 
и анархисты. А были ли ужасы сверх тех, ко-
торыми обычно полна любая война? Ведь 

никто не обвиняет Кутузова в том, что он 
оставил и сжёг Москву? При поддержке всех 
патриотических сил Тряпицын и Красная 
Армия смогли бы разбить японцев. А создание 
Дальневосточной республики совсем не на-
долго оттянуло войну с Японией. Довершал 
начатое Тряпицыным не кто иной, как 
Василий Блюхер, разбивший японцев и бе-
логвардейцев в 1922 году, после чего ДВР при-
соединилась к РСФСР как Дальневосточная 
область. Надо понимать теперь, что на ме-
сте героя революции Блюхера двумя года-
ми ранее мог оказаться анархист Тряпицын. 
Но своих союзников по революции анархи-
стов большевики легко предали.

ЯКОРНЫЕ 
ЦЕПИ СТРАХА

Тряпицын оставил Николаевск, поскольку 
на Сахалине и близ Де-Кастри уже высадился 
20-тысячный японский десант. Штаб прини-
мает решение —  эвакуировать почти 15 тысяч 
жителей Николаевска, город сжечь. Каменные 
здания взрывались, деревянные поджигались. 
Сильный ветер превратил город в огромный 
костёр. Это решение соответствовало дирек-
тивам военного времени.

Жителям Николаевска и партизанам пред-
стоял нелёгкий и длительный путь по таёж-
ному бездорожью. Среди партизан-красноар-
мейцев появились заговорщики, в частности, 
некий Андреев, «прикормленный» японца-
ми и возглавивший мятежников. В их числе 
были и бывшие белогвардейцы. На окраине 
села Керби обманом они смогли арестовать 
Лебедеву, Тряпицына и их окружение. Страх 
перед Тряпицыным был настолько велик, что 
его заковали в якорные цепи. Лебедева была 
на позднем сроке беременности…

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
НЕ РАССТРЕЛИВАЮТ…

Всё дальнейшее известно под названи-
ем «суд 103-х». Как пишет почётный член 
Приамурского географического общества 
Григорий Лёвкин, в суд набирались предста-
вители от красноармейцев и жителей села 
Керби. Нежелание идти в судьи расценива-
лось как сочувствие обвиняемым.

Тряпицыну предъявили обвинения в дик-
таторстве, контрреволюции, превышении 
власти, расстреле коммунистов, отклонении 
от политики советской власти. Под послед-
ним подразумевался отказ признавать созда-
ние ДВР. В результате вместе с Тряпицыным 
и Лебедевой расстреляли ещё 21 человека, 
33 приговорили к тюремному заключению, 
остальных отпустили.

Участники событий вспоминали, что пе-
ред расстрелом Лебедева и Тряпицын доста-
точно громко переговаривались: «…Яша, 
нас действительно хотят расстрелять?» —  

«Разве в такую прекрасную ночь расстре-
ливают? Это просто демонстрация…» —  «Я 
знаю, что беременных женщин нигде в мире 
не расстреливают…»

После выстрелов в яму повалились все, кро-
ме Тряпицына. Он только лишь пошатнулся… 
и опять выпрямился, взяв на руки бездыхан-
ное тело Нины. На секунду все оцепенели, 
затем началась беспорядочная стрельба. 
И только после разряженного в упор пистоле-
та медленно валится в яму… Это было 9 июля 
1920 года на окраине села Керби, ныне посёл-
ка им. Полины Осипенко.

Антон ЕРМАКОВ

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И ВОЙНЫ
Герой нашего сегодняшнего материала —  участник гражданской 

войны на Дальнем Востоке Яков ТРЯПИЦЫН. Первоначально 
хотелось написать «герой войны», но позже пришло понимание, 

что в гражданской войне героев нет, а скорее все, включая самых 
отъявленных храбрецов, её жертвы.

Командование 
Николаевского 

округа (фронта) 
Красной Армии 

в конце марта 
1920 года. 

Яков 
Тряпицын — 

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

РАЗНОЕ

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

Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

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

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

РЕКЛАМА

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО 
«ДЭК», входит в Группу РусГидро) продол-
жает работу по взысканию задолженности 
за энергоресурсы через правовую отработ-
ку. Так, в настоящее время на исполнении 
в службе судебных приставов находится 
около 28 тыс. исполнительных докумен-
тов на сумму более 430 млн рублей. В рам-
ках исполнительных производств на бан-
ковские счета должников наложен арест, 
неплательщики ограничены в праве распо-
ряжаться денежными средствами.

Хабаровскэнергосбыт напоминает, что 
платежи за электрическую и тепловую 
энергию должны производиться в соот-
ветствии с требованиями жилищного за-
конодательства в полном объёме и свое-
временно. В противном случае поставщик 
может обратиться в суд и далее к судебным 
приставам за взысканием задолженности 
в принудительном порядке. При наличии 
неоплаченного исполнительного докумен-
та судебные приставы вправе наложить 
арест на имущество, банковские счета, за-
работную плату, пенсию и стипендию долж-
ника, а также запретить регистрационные 
действия с автомобильным транспортом 
и недвижимостью, вынести постановле-
ние об ограничении выезда за пределы 
Российской Федерации.

— Претензионно-исковая работа —  се-
годня одно из основных и действен-
ных направлений в борьбе с должни-
ками за электрическую и тепловую 
энергию. С начала года 9564 непла-
тельщикам ограничено право выез-

да за границу, по 6350 исполнитель-
ным производствам идут удержания 
из заработной платы или иных дохо-
дов должников. Всего за 10 месяцев 
текущего года через службу судебных 
приставов в пользу Дальневосточной 
энергетической и Дальневосточной 
генерирующей компаний взыскано 
более 130 млн рублей», —  отметила на-
чальник управления правового обе-
спечения ПАО «ДЭК» по территории 
Хабаровского края Татьяна Соловьёва.

Чтобы избежать неприятных послед-
ствий в виде ареста банковских счетов 
и других мер принудительного взыскания, 
Хабаровскэнергосбыт призывает жителей 
края вовремя платить за потребленные 
энергоресурсы, а в случае образования за-
долженности урегулировать её в досудеб-
ном порядке.

Оплатить потреблённые энергоресур-
сы частные клиенты могут любым удоб-
ным способом: на сайте компании www.
dvec.ru и через личный кабинет клиента 
на сайте и его мобильное приложение. 
Кроме того, можно оплатить квитанции 
через интернет-банкинг или мобильные 
приложения банков, через банкоматы 
и платёжные терминалы банков, в отде-
лениях «Почты России», в системе «Город» 
на сайте kvartplata.ru и через информаци-
онный портал «ГИС ЖКХ».

Получить консультацию частные 
клиенты могут, связавшись со специ‑
алистами ПАО «ДЭК» по телефону 
Информационного центра 52–30–00.

ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОГРАНИЧИВАЮТ 
ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТАМИ ИЗ‑ЗА ДОЛГОВ 
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Временный мораторий на начисление штрафных санкций 
за просрочку коммунальных платежей и проведение ограничений 
подачи коммунальных ресурсов, введённый на территории 
Российской Федерации в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. 
№ 424) и действующий до 01.01.2021 г., не освобождает жителей 
от обязательства платы за потреблённые услуги ЖКХ.

Организатор торгов, общество с ограниченной ответственностью 
«Комсомольский‑на‑Амуре лесозавод» (ОГРН 1022700524296, ИНН 2703017668, 

КПП 270301001, место нахождения: 681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. 
Лесозаводская, 4), сообщает о проведении 15 декабря 2020 года в 10.00 

открытых торгов в форме аукциона по продаже:
Холодного металлического склада площадью 400 кв.м, находящегося на земельном 

участке площадью 600 кв.м. Начальная стоимость 0,5 млн руб.
Здание и земельный участок находятся в собственности.
Торги проводятся по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лесозаводская, 4. 

Шаг торгов —  5 % от начальной цены лота. Задаток в размере 20 % от начальной цены 
имущества вносится на расчётный счёт ООО «Комсомольский-на-Амуре лесозавод» 
№ 40702810370050101128 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанка РФ г. Хабаровск 
(к/с 30101810600000000608, БИК 040813608). Задаток должен быть перечислен 
заявителем на указанный счёт не позднее 12 декабря 2020 года. Контактный теле-
фон 8–914–185–46–29, электронный адрес: Filippova-n@inbox.ru.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ДУША 
И ПЛОТЬ
Я, наконец, пришёл в сознанье, —
Как будто раньше жил не я,
А чуждый самоосязанья
Немой осколок бытия.

Иль от тоски уставший призрак,
Надевший тело, как пальто,
Или покрытый тайной признак
Того, что некто есть никто.

Внутри меня проснулось нечто,
Всё повернув наоборот…
А то, что мне казалось вечным,
Исчезнет, сгинет и умрёт.

А то, чего не замечал я,
Пребудет вечно, навсегда…
И я так рад необычайно,
Что нет в душе былого льда!

Есть у меня теперь забота:
Я бью себя —  из сердца кровь,
И устаю в борьбе до рвоты,
Но начинаю завтра вновь.

Душа моя в разладе с плотью
И телу мнёт в бою бока…
Она мечтает о свободе,
А телу хочется пивка.

Душа желает покаянья
И улетает в небеса,
А плоть уткнулась в мирозданье
Сном замутнённые глаза.

Мой дух, устроив телу встряску,
Всегда уходит далеко –
Туда, где всё в чудесных красках,
Где свет и дышится легко.

А тело спит ничком в постели…
Бубнит ему безумный мир:
«Ах, ты бы встало и поело,
Да и сходило бы в трактир».

Часы идут. Мелькают стрелки,
Стирая старый циферблат,
И время крошит в песок мелкий
Алмазы в тысячи карат.

Но вдруг явилось примиренье
Души и тела… Вспыхнул свет,
Который вижу я не зреньем,
А тем, чему названья нет.

Рогатый чёрт мне корчит рожи:
Забудь про душу —  будешь цел,
Но мне душа моя дороже
Десятка тысяч новых тел…

Александр РЕМИЗОВ


