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Как рассказал начальник отдела транспорта 
Дмитрий Корнев, первоначально предпринима-
тель планировал прекратить работу по маршруту 
с января 2021 года, но потом изменил своё реше-
ние и перестал возить пассажиров с 26 октября. 
Пришлось в срочном порядке искать перевозчи-
ка на данный маршрут, соединяющий автовок-
зал и посёлок Силинский. Им стал ИП Ерёменко. 
Осуществлять перевозки предприятие будет пока 
в течение 180 дней. На маршрут «пятёрка» верну-
лась с 28 октября.

В 2021 году будет решаться судьба автобусного 
маршрута № 5. В качестве варианта рассматри-
вается его упразднение. Вместо него планирует-
ся расширить один из маршрутов, работающий 
в Центральном и Ленинском округах. При движе-
нии автобус будет делать «крюк» и заезжать в посё-
лок Силинский. Это позволит сократить интервал 
движения «пятёрки». Сейчас он составляет около 
часа. Возможно, будет принято другое решение.

После смены перевозчика начальник отде-
ла транспорта администрации города Дмитрий 
Корнев провёл встречу с жителями посёлка 
Силинский. В её рамках было озвучено новое 
расписание, скорректированное с учётом поже-
ланий участников собрания. В частности, нача-
ло работы предложили перенести с 7.00 на 6.45, 
а также сократить обеденный интервал между 
14.30 и 16.00 час.

Стоит отметить, что в последнее время авто-
бус № 5 ходил не регулярно, часто ломался на не-
сколько дней. Так как на маршруте он был один, 
а перевозчик одновременно являлся водителем, 

заменить машину было нечем. По словам жиль-
цов Силинского, нередко «пятёрка» не приезжа-
ла на первый рейс, и люди опаздывали на работу. 
Тяжело было и возвращаться вечером. В посёлке 
практически нет освещения, и дорога отремон-
тирована только по улице Базовой.

— В последнее время, когда на маршруте 
работал ИП Ковтуненко, дети у нас ходили 
в школу и обратно пешком. Автобус про-
сто не приезжал, —  рассказала Валентина, 
жительница посёлка Силинский. —  Летом 
он долго не работал, благо, что перед шко-
лой вновь вернулся на маршрут. Вдобавок 
в посёлке много бродячих собак, и ребён-
ка пешком в город отпускать было страш-
но. Состояние автобуса тоже оставляло же-
лать лучшего.

С приходом нового перевозчика движение 
«пятёрки» возобновилось по утверждённому гра-
фику. Правда, на маршруте по-прежнему работает 
всего один автобус. Жители посёлка Силинский 
надеются на то, что общественный транспорт 
в холодное время года будет функционировать 
без перебоев. Такси туда едет неохотно из-за 
плохих дорог, да и денег на этот вид транспорта 
не напасёшься.

Окончательно судьба автобуса № 5 определится 
уже в следующем году после очередного конкур-
са перевозчиков.

Евгений МОИСЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваше ведомство всегда на передовой линии борьбы 
с преступностью, на страже общественного порядка. Оно 
несёт особую ответственность за сохранение стабильности 
в обществе.

Днём и ночью, порой с риском для жизни и не считаясь 
с личным временем, вы выполняете свой долг. Многие 
из вас за героизм и мужество награждены высокими 
государственными наградами. Благодаря вашей слаженной 
работе в крае снизилось количество совершённых 
преступлений, в том числе краж, мошенничеств, разбоев. 
Важно, что на 15 процентов снизилась преступность среди 
несовершеннолетних.

Надёжные кадры для ведомства многие годы готовит 
Дальневосточный юридический институт Министерства 
внутренних дел России, который в следующем году отметит 
100-летний юбилей.

Жизнь диктует новые требования к работе полицейских. 
Нагрузка возросла. Мы будем оказывать органам 
внутренних дел всестороннюю поддержку в целях 
повышения их эффективности.

К охране правопорядка активно привлекаются 
добровольные помощники —  в крае действуют почти 150 
народных дружин, объединивших в своих рядах почти 1400 
человек. Подспорьем в профилактике правонарушений 
и расследовании преступлений стала установка на дорогах 
и в жилом секторе систем видеофиксации. Общее 
количество камер, выведенных на дежурные части органов 
внутренних дел, превысило 800. И эта работа будет 
продолжена.

Благодарю за добросовестную службу всех сотрудников 
органов внутренних дел Хабаровского края! Желаю вам 
уверенности в собственных силах, крепкого здоровья 
и благополучия!

Врио губернатора Хабаровского края М. В. Дегтярёв

С 1 ноября до особого распоряжения прио-
становлена работа театров, филармоний, цир-
ков. Закрываются детские игровые комнаты, 
в том числе расположенные в торговых центрах. 
Кинотеатры продолжают работать, но с макси-
мально допустимой единовременной загрузкой 
зрительного зала в 30 %.

Строго регламентировано проведение до-
суговых, развлекательных, религиозных, зре-
лищных, культурных и спортивных мероприя-
тий. В них должны принимать участие не более 
50 человек. При этом спортивные соревнова-
ния проводятся только при участии спортсме-
нов из одного муниципального образования. 
Ограничения не распространяются на всерос-

сийские чемпионаты по футболу, хоккею с шай-
бой, хоккею с мячом, в которых принимают 
участие профессиональные спортивные клубы 
из Хабаровского края.

Часть решений краевого штаба по коронави-
русу носят рекомендательный характер. Так, 
например, работодателям предложено рассмо-
треть возможность перевода ряда сотрудников 
на дистанционный режим работы. В регионе 
сохраняется строгий масочный режим в местах 
массового скопления людей.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Сегодня, опираясь на опыт наших предков, мы способны 
совершить много мирных побед и приумножить достижения 
родной страны. В этом году отмечается 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Мы благодарим ветеранов 
за то, что в единстве фронта и трудового тыла плечом 
к плечу они отстояли свободу и независимость нашей 
Родины.

Президент страны поставил важные задачи 
по стратегическому развитию и национальным проектам. 
Каждый день мы должны работать на результат и добиваться 
успехов в самых разных сферах. Уверен, что труд, знания, 
талант жителей Хабаровского края являются важным 
вкладом в общую работу во благо процветания Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов и достижений. Пусть всегда с вами будут вера, 
надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М. В. Дегтярёв

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите поздравления 
с государственным праздником —  Днём народного 
единства!

Всех нас объединяет любовь к Отечеству, уважение 
к его славным традициям и истории, гордость за великие 
свершения наших предков. Этот день символизирует 
единение народов нашей страны, народов разной 
национальности и вероисповедания, только в нашем крае 
проживают представители более 140 национальностей. 
В наше непростое время испытаний особенно важно 
проявлять взаимоуважение друг к другу, подставлять плечо 
в том числе в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, 
в работе на созидание, в целях социально-экономического 
развития нашего края и России. От нашего добросовестного 
квалифицированного отношения к делу, активной 
гражданской позиции, нацеленности на результат зависит 
настоящее и будущее.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, успехов, 
толерантности и оптимизма!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА

Жители посёлка 
Силинский 
перестанут 
опаздывать 
на работу, 
благодаря 
новому 
перевозчику 
на маршруте № 5

«ПЯТЁРКА» 
ПО-НОВОМУ

В Комсомольске на автобусном маршруте № 5 сменился перевозчик. 
Ранее в течение нескольких лет на нём работал ИП Валерий Ковтуненко, 
однако на прошлой неделе он обратился в администрацию Комсомольска 
с заявлением о том, что прекращает перевозки.

ТЕАТРЫ УХОДЯТ НА КАРАНТИН
Новые ограничительные меры вводятся в Хабаровском крае в связи 
с распространением коронавируса. Соответствующее постановление 
подписал врио губернатора края Михаил Дегтярёв.



3



4



5



6



74 ноября 2020 года
www.dvkomsomolsk.ruДОБРЫЕ ДЕЛА

По словам руководителя краевого во-
лонтёрского центра Никиты Яровенко, про-
ект «ПроДобро» реализуется с 2018 года, 
всегда его целью было развитие новых на-
правлений добровольчества и погружение 
в них участников.

— На сегодняшний день в волонтёр-
ское движение в крае вовлечено око-
ло 56 тысяч человек, в том числе около 
10 тысяч тех, кто состоит в каких-либо 
добровольческих отрядах и регулярно 
участвует в мероприятиях, —  говорит 

Никита Яровенко. —  У нас достаточно 
развиты все направления волонтёрской 
деятельности, действуют ключевые фе-
деральные движения, растёт вовлекае-
мость, реализуются специальные сер-
висы, которые помогают добровольцам 
развиваться: волонтёрские книжки, 
карты волонтёра, академия волонтёра, 
семинары и другие мероприятия. Это 
позволяет говорить, что добровольче-
ство в Хабаровском крае достаточно 
сильно прогрессирует, и постоянно по-
являются какие-то новые практики.

ЦАМ «Шарголь» стал второй из пяти 
площадок, на которой собрали 35 участ-
ников из Комсомольска-на-Амуре, а также 
Комсомольского, Амурского и им. Полины 
Осипенко районов. Здесь встретились мо-
лодёжь и люди, умудрённые опытом, педа-
гоги и руководители некоммерческих орга-
низаций. Несмотря на такие различия, всех 
их объединяет одно —  желание бескорыст-
но помогать ближнему и решать социаль-
ные проблемы. Радует, что с каждым годом 
количество таких людей растёт.

— Мы проанализировали результа-
ты конкурса «Доброволец России», 
а также итоги подачи заявок на гран-
товые конкурсы Росмолодёжи и Фон-
да президентских грантов, —  отмечает 

Н. Яровенко. —  Пришли к выводу, что 
количество заявок растёт, но качество 
их, к сожалению, остаётся доволь-
но низким. Поэтому появилась идея 
провести этот форум на пяти разных 
площадках по всему краю, собрать до-
бровольцев с идеями и превратить их 
в проекты.

В течение трёх дней эксперты учили пра-
вильно выявлять проблему, формулировать 
цель и задачи, разрабатывать мероприя-
тия, а также грамотно презентовать свой 
проект. Познавательные деловые игры 
и упражнения помогали выработать новые 
навыки и взглянуть на свой проект под дру-
гим углом. Эксперты, надо отдать им долж-
ное, отлично замотивировали участников 
на превращение их идей в качественные, 
жизнеспособные проекты. Будем надеять-
ся, что проведённая работа принесёт поло-
жительные результаты в виде новых побед 
на грантовых конкурсах.

Дмитрий БОНДАРЕВ

В торжественном открытии обновлённо-
го спортивного комплекса приняли участие 
врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв, глава Солнечного муниципально-
го района Виктор Старков, и. о. генерально-
го директора ООО «Транснефть —  Дальний 
Восток» Таяр Бектимиров, члены правитель-
ства региона, жители посёлка.

— На благотворительные цели 
предприятие выделяет средства 
с 2012 года —  с начала транспорти-
ровки нефти по второй очереди маги-
стрального трубопровода «Восточная 
Сибирь —  Тихий океан», —  прокоммен-
тировал Таяр Бектимиров. —  За этот 
период общество направило на благо-
творительность более 958 млн рублей. 
Получателями помощи стали свы-
ше 250 некоммерческих организаций 
и муниципальных образований Даль-
невосточного федерального округа. 
Что касается финансирования рекон-
струкции спортивного блока МБОУ 
СОШ № 3 в посёлке Солнечном, то оно 
осуществлялось в рамках инвестици-
онных соглашений с Правительством 
Хабаровского края.

До конца текущего года ООО «Транс-
нефть —  Дальний Восток» планирует напра-
вить ещё 3,9 млн рублей на закупку в школу 
№ 3 дополнительного спортивного обору-
дования и инвентаря: беговых дорожек, ве-
лотренажёров, штанг, мячей. Заниматься 

в спортивном блоке помимо учеников шко-
лы смогут все жители Солнечного.

Врио гу бернатора Хабаров ского 
края Михаил Дегтярёв поблагодарил 
ООО «Транс нефть —  Дальний Восток» 
за вклад в социально-экономическое раз-
витие региона и вручил генеральному ди-
ректору предприятия благодарственное 
письмо.

История спортивного блока школы № 3 
Солнечного драматична. Комплекс обе-

спечивал возможностью спортивных за-
нятий все школы посёлка, а также детские 
сады, техникум, спортивную школу имени 
Мусатова и даже воинские части. Однако 
в апреле 2013 года снежная стихия разру-
шила крышу, и с этих пор спортивная жизнь 
в Солнечном замерла.

— Мы обращались в министерство об-
разования Хабаровского края, а также 
в различные благотворительные фон-
ды с просьбой помочь в ремонте, нас 
поддержали в этом и родители наших 
учеников, —  говорит директор школы 
№ 3 Людмила Шурыгина. —  Но сум-
ма, необходимая на ремонт, оказалась 
неподъёмной. Спортивный блок про-
стаивал до тех пор, пока в наш район 
не зашла компания «Транснефть —  
Дальний Восток». Тогда между прави-
тельством края и «Транснефтью» было 
заключено соглашение о восстановле-
нии спортивного объекта.

Выполнен комплексный ремонт здания, 
в котором размещены гимнастический, тре-
нажёрный, два спортивных зала, а также 
два бассейна для детей и взрослых. Кроме 
того, в спортивном блоке полностью заме-
нены инженерное оборудование, тепловые 
сети и ливневая канализация, отремонти-
рованы крыша и подвальные помещения. 
Здание отвечает нормативным требовани-
ям обеспечения доступности и безопасно-
сти зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения: в нём установлены 
пандус, индивидуальные кабины, лифто-
вый холл, подъёмная платформа, подъ-
ёмники в малом и большом бассейнах. 
На все эти работы предприятие выделило 
164,8 млн рублей.

— Особенность в том, что участие 
ООО «Транснефть —  Дальний Вос-
ток» в инвестиционном проек-
те не заканчивается перечислени-
ем денежных средств, —  добавляет 
Людмила Шурыгина. —  Компания 
участвует во всех этапах реконструк-
ции, начиная от проектирования 
и заканчивая сдачей объекта под 
ключ.

В спортивном блоке расположены: спор-
тивный, гимнастический и тренажёрный 
залы на 44 места, большой и малый бас-
сейны на 50 мест. В школе № 3, которой 
руководит директор Людмила Шурыгина, 
за счёт средств бюджета Солнечного муни-
ципального района будет организовано до-
полнительно 18 рабочих мест, в том числе 
четыре —  для педагогического, два —  для 
медицинского, двенадцать —  для обслужи-
вающего персонала.

Открытие спортивного блока школы 
позволит выполнить Указ Президента 
России «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2030 года».

Олег ФРОЛОВ

БОЛЬШОЙ СПОРТ
ПРИХОДИТ В МАЛЫЕ ПОСЁЛКИ

ООО «Транснефть —  Дальний Восток» завершило реконструкцию 
спортивного блока школы № 3 посёлка Солнечный Хабаровского 
края. 29 октября состоялось торжественное открытие комплекса.

УЧИМСЯ ПОМОГАТЬ ПРАВИЛЬНО
На три дня —  с 26 по 28 октября —  центр активной молодёжи «Шарголь» стал местом генерации 
идей и проектов по развитию волонтёрской деятельности в Хабаровском крае в рамках 
проходившего здесь семинара «ПроДобро».

Реконструирован
ный спортивный 
блок школы 
№ 3 вернёт 
спортивную 
жизнь в посёлок 
Солнечный

Генерация новых 
идей —  главная 
цель проекта 
«ПроДобро»

Волонтёрство —  
сложная наука, 

делать добро 
тоже нужно 

уметь
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ЛОЖКА ДЁГТЯ 
В ДОРОЖНОЙ БОЧКЕ МЁДА

На днях были завершены все работы 
по федеральной программе «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Правда, не обошлось без ложки дёгтя. 
На улице Партизанской после завершения 
всех работ произошёл прорыв магистраль-
ного трубопровода.

— В целом, по «БКАД» мы сработали 
на четыре с минусом, —  оценил рабо-
ты Александр Жорник. —  Такая оценка 
сформировалась на основании взаи-
моотношений между подрядчиками 
и заказчиками работ. Со стороны пра-
вительства края и Российской Феде-
рации наш город отмечен как один 
из лучших, кто отработал эту про-
грамму. В крае мы лучшие. Во многих 
муниципальных образованиях стра-
ны эти процессы всё ещё продолжают-
ся. Мы свои планы выполнили. Вместо 
20 запланированных дорог благодаря 
экономии средств удалось отремон-
тировать 21, включая улицу Володар-
ского.

Коснулся глава и аварийно-восстанови-
тельных работ, средства на которые, около 
54 миллионов рублей, по его словам, вы-
делили довольно поздно —  только в кон-
це августа.

— Мы не разыграли один из лотов, так 
как на него не вышел никто из под-
рядчиков, —  с сожалением отметил 
глава. —  Они понимали, что тёплый 
строительный сезон заканчивается 
и не решились рисковать. Лот включал 
в себя дороги, входящие в зону подто-
пления: Бульвар Юности, Аллея Труда, 
улица Гагарина, переулок Проезжий 
и участок проспекта Интернацио-
нального в районе магазина «Океан». 
Средства вернутся в вышестоящие 
бюджеты, а мы будем стараться, что-
бы в следующем году нам выделили 

их как можно раньше. Желательно, 
к весне, к наступлению положитель-
ных температур. Это позволит отре-
монтировать участки дорог по данно-
му направлению, а в «БКАД» добавить 
те, которые не попали в 2021 году.

Переулок Проезжий, по словам главы, 
всё же будет приведён в порядок в этом 
году, правда, лишь в рамках ямочного 
ремонта.

В этом году в рамках аварийно-вос-
становительных работ удалось отремон-
тировать наиболее проблемные участки 
Хумминского шоссе. Дорога там находи-
лась в настолько плохом состоянии, что 
её даже планировали перенести в план 
«БКАД» на 2021 год. Теперь же на её ме-
сто, скорее всего, встанет отрезок улицы 
Лазо от Водонасосной до Щорса.

— Если ремонт Хумминского шоссе 
переживёт зиму, то остатки проблем-
ных участков можно будет привести 
в порядок благодаря ямочному ремон-
ту, —  считает Александр Жорник. —  
Думаю, что в таком состоянии она 
сможет простоять ещё год-два, а вы-
деленные средства пустить на ремонт 
других дорог. В 2021-м нужно отре-
монтировать одну из самых ужасных 
дорог на Амурстали —  улицу Рыноч-
ную. Она поможет связать Амурсталь 

с набережной автобусным маршру-
том. Ранее в этом районе города были 
сделаны Копровая, Заводская и Пав-
ловского. Однозначно в следующем 
году мы отремонтируем улицы Хета-
гуровскую и Ленинградскую, а также 
ряд расположенных на Силинке, по ко-
торым двигается автобус маршрута 
№ 5. Чтобы не вылететь из програм-
мы «БКАД», нам нужно ежегодно ос-
ваивать около 500 миллионов рублей. 
Есть информация, что в будущем она 
будет продлена и расширена, поэтому 
важно в ней остаться.

Александр Жорник объяснил, почему при 
ремонте дорог в течение некоторого вре-
мени порой остаются незаделанными ка-
нализационные люки.

— Разные компоненты дорожного хо-
зяйства находятся в различных ведом-
ствах, —  объяснил Александр Жор-
ник. —  Получается, что при работе 
приходится поднимать колодцы под 
отремонтированные дороги.

Гарантийный срок по всем дорогам 
по программе «БКАД» —  пять лет.

ЛЕЧЕНИЕ 
ДОРОЖНЫХ АРТЕРИЙ

В рамках беседы коснулись двух город-
ских артерий, связывающих Центральный 
и Ленинский округа. Речь идёт о Комшоссе 
и улице Лазо. По обеим дорогам контракты 
с прежними подрядчиками были расторгну-
ты. Комшоссе по состоянию на прошлый 
год, по словам Александра Викторовича, 
было готово только на 11 процентов, а уже 
в этом будут открыты все шесть полос дви-
жения. Однако дорогу ещё предстоит сдать 
в эксплуатацию.

— На дороге ведь должны быть и раз-
метка, и освещение, и канализаци-
онно-насосная станция, работы над 
которой пытаемся закончить в на-
стоящее время, —  отметил Алек-
сандр Жорник. —  Участок от Степной 
до Совхозной —  второй этап. Все сда-
точные процедуры по нему должны 
пройти в январе 2021 года. На треть-
ем, от Ленинградской до Амурской, 
сроки вышли. Такая же ситуация 
и на Лазо, где имеются недоделки. Бу-
дем надеяться, что все три дороги сда-
дим в этом году.

КАК БЕЛЬМО 
НА ГЛАЗУ

Одной из волнующих в последние месяцы 
тем стала судьба сквера, расположенного 
в Привокзальном микрорайоне на пересе-
чении улиц Вокзальной и Дикопольцева. 
Работы здесь должны были завершиться 

в конце сентября, но затем были перене-
сены на середину октября, а после и на ко-
нец месяца.

— Проблемы на этой общественной 
территории наблюдались с момента 
начала работ, —  подчеркнул Александр 
Жорник. —  И это при том, что под-
рядчик приступил к ремонту одним 
из первых. Сейчас мы ежедневно про-
водим мониторинг работ на этом об-
щественном пространстве. Будет рас-
торгнут договор по видеонаблюдению. 
Уже сейчас мы переговорили с воз-

можными кандидатами, кто сможет 
в короткое время его установить. Объ-
ём работ там небольшой. Нам нельзя 
допустить, чтобы деньги ушли в выше-
стоящий бюджет.

Продолжая тему, глава коснулся дворов. 
В текущем году их было отремонтировано 
50. В следующем году количество планиру-
ется увеличить до 70.

СКВЕРУ НЕ БЫТЬ!
На протяжении нескольких месяцев об-

суждаемым в социальных сетях вопросом 
оставалась судьба рынка на «Клюшке». 
Рассматривалась возможность создания 
на части территории сквера. Как отметил 
Александр Жорник, была проведена рабо-
та с людьми, работающими и живущими 
в данном районе города. Решено оставить 
рынок в первозданном виде, но сделать его 
цивилизованным.

— Мы хотим, чтобы территорией рас-
поряжалась администрация города, —  
подчеркнул глава. —  Договор аренды 
у предпринимателя, который занимал 
участок, уже истёк. Если оператором 
на рынке будет муниципальное пред-
приятие, мы будем иметь над ним ры-
чаги управления.

После разговора о сквере Александр 
Жорник з атронул судьбу МУПов. 
По его мнению, их нужно развивать, 
так как они предоставляют рабочие 
места и отчисления в бюджет горо-
да. Александр Викторович на примере 
«Спецавтохозяйства» и ООО «Рума» рас-
сказал о развитии таких предприятий. 
В конце года будет предоставлена откры-
тая информация о том, как они отрабо-
тали. Опасения, по словам Александра 
Жорника, вызывает лишь предприятие 
«Плодоовощи». Виной всему прошлогод-
няя кредиторская задолженность.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ, 
НО НЕДОСТАТОЧНО

Приближается зима, и актуальным стал 
вопрос, касающийся готовности техники 
к уборке снега. Проводить её, как и в про-
шлом году, будут на лимиты следующего 
года. Пока разыграны аукционы на четыре 
месяца до февраля включительно. На дан-
ный момент имеется 36 единиц техники, 
однако, по словам Александра Жорника, 
этого мало.

— Будем работать с тем, что есть. Для 
нас важно, чтобы осадки не выпадали 
мгновенно и в больших объёмах. В та-
ких случаях техники просто не хва-
тит, —  поделился Александр Жорник.

САЛЮТ 
ПОД НОВЫЙ ГОД

В завершении беседы Александр Жорник 
коснулся темы подготовки к празднованию 
Нового года. Глава отметил, что будут при-
ложены все усилия, чтобы состоялся го-
родской салют. Он станет первым в этом 
году. Салюты на 75-летие Победы и День 
города были отменены из-за коронавирус-
ных ограничений. Много вопросов было 
и по каткам.

— Однозначно зальётся каток на ста-
дионе «Авангард», а также коробки, 
относящиеся к детско-юношеским 
спортивным школам. Планируем, что 
скоро начнёт работу и ледовый дворец 
«Металлург», —  рассказал глава. —  Кат-
ка на набережной в этом году не будет. 
На территории, где его заливали, идёт 
благоустройство. На следующей неде-
ле будем обговаривать с предпринима-
телями оформление городка на пло-
щади Юности.

Народные гуляния, по словам главы, со-
стоятся, ведь Новый год никто не отменял.

Очередная беседа с главой города запла-
нирована на конец текущего года.

На сайте «ДВК —  Медиа», 
а также в соцсетях, ютуб-канале 

и в редакционном инстаграм-
аккаунте можно посмотреть полное 

видеоинтервью с главой Комсомольска 
Александром Жорником.

Полосу подготовили Олег ФРОЛОВ и Евгений МОИСЕЕВ

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ 
КОМСОМОЛЬСКА

На минувшей неделе глава Комсомольска Александр Жорник 
пришёл в редакцию «ДВК», чтобы ответить на вопросы 
читателей, касающиеся жизни города. Коснулся глава многих 
актуальных тем. В том числе и пандемии коронавируса, которая 
нанесла серьёзный удар по экономике города. В связи с этим 
городской бюджет «просел» на 26 процентов, а безработица 
увеличилась с 0,8 до 3,3 процента.

Вместо 
запланированных 
20 городские 
власти 
отремонтировали 
21 улицу
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В этом году здесь полностью заменили ас-
фальтовое покрытие, увеличили зону пар-
ковки, установили тренажёры для детей, 
проложили дорожки и подготовили пло-
щадку для установки в дальнейшем лаво-
чек и фонарей. По словам одного из жиль-
цов дома, они ждали этого ремонта 25 лет 
и очень благодарны управляющей компа-
нии за качественно выполненные работы.

Была ещё просьба установить ого-
роженную футбольную площадку, по-
скольку сейчас дети, играющие с мячом 
во дворе на небольшом пятачке, созда-
ют угрозу для стоящих неподалёку авто-
мобилей. Но на данный момент пока это 
так и остаётся мечтой. В качестве примера 
жильцы привели двор по Московскому, 12, 
где такая площадка есть. На что руководи-
тель управляющей компании отметил, что 

в том дворе создано ТОС, благодаря чему 
его жильцы имеют право участвовать 
в грантовом конкурсе и самостоятельно 
воплощать свои идеи по благоустройству.

Тем не менее, двор стал одним из 48, ко-
торые были отремонтированы в этом году, 
работы ещё в двух дворах завершаются. 
Выполняются они в рамках долгосрочного 
плана комплексного социально-экономиче-
ского развития города и плана социально-
го развития центров экономического роста 
Хабаровского края. Из федерального бюд-
жета на эти цели выделено 123,1 млн руб-
лей, из муниципального —  1,3 млн рублей.

Также в рамках своей поездки Михаил 
Дегтярёв проверил ход работ по строи-
тельству Комсомольского шоссе и рекон-
струкции набережной. Набранным тем-
пом работ на Комшоссе врио губернатора 
остался доволен, а на набережной предло-
жил не оглядываться на сроки, указанные 
в госконтракте —  30 ноября 2021 года, и как 
можно оперативнее открыть набережную 
для комсомольчан. Датой сдачи долгождан-
ного места отдыха может стать конец лета 
следующего года.

Дмитрий БОНДАРЕВ

У «КЛЮШКИ» 
СМЕНИЛСЯ 
ХОЗЯИН

Судебная тяжба 
вокруг смены 
администрации 
ярмарки на рынке 
«Клюшка» 
закончилась в пользу 
муниципалитета.

В своё время 
администрация 
Комсомольска в целях 
увеличения доли 
местных производителей 
в реализации 
продовольствия 
на потребительском 
рынке города, а также 
продукции местных 
товаропроизводителей 
внесла изменение 
в постановление 
об организации сезонных 
ярмарок по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции 
на территории 
Комсомольска-на-
Амуре. Фактически этим 
постановлением была 
произведена замена 
администратора ярмарки 
на рынке «Клюшка».

Юридическое лицо, 
которое ранее было 
администратором 
ярмарки, обратилось 
в Арбитражный 
суд Хабаровского 
края с заявлением 
о признании 
недействительным 
указанного 
постановления. 
19 октября 2020 года 
Арбитражным 
судом Хабаровского 
края вынесено 
решение об отказе 
в удовлетворении этих 
требований, поскольку 
указанные изменения 
администрация города 
внесла, реализуя 
свои полномочия, 
в связи с наличием 
соответствующих 
правовых оснований 
и в целях социально-
экономического 
развития Комсомольска-
на-Амуре.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам 

администрации города

БОЛЬШЕ ДВОРОВ —  ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
В рамках очередной рабочей поездки врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
посетил Комсомольск-на-Амуре. Одним из пунктов в его графике было знакомство с тем, как 
реализуется программа по благоустройству дворовых пространств на примере двора дома 
№ 20 по Московскому проспекту.

Второй серийный грузопассажирский ав-
томобильно-железнодорожный паром для 
паромной линии Ванино —  Холмск и мно-
гофункциональное аварийно-спасательное 
судно мощностью 7 МВт вместе выведены 
в наливной бассейн и по старой морской 
традиции приняли процедуру «крещения». 
На торжественном митинге по случаю зна-
менательного события исполняющий обя-
занности генерального директора ПАО 
«АСЗ» Михаил Боровский поблагодарил за-
водчан за героический труд на строитель-
стве заводских заказов.

— Вы выдержали всё: иностранные 
санкции и проблемы с обеспечени-
ем строительства, вас не испугали 
ни коронавирусная инфекция, ни на-
воднение, —  сказал Михаил Боров-
ский. —  С честью могу заявить, что мы 
выдерживаем сроки строительства 
и испытаний, а на втором пароме идём 
даже с опережением.

Слова благодарности за труд и почётные 
грамоты из рук врио губернатора, предсе-
дателя краевой Думы, мэра Комсомольска-
на-Амуре и главы городской Думы получили 
амурские корабелы, внесшие значительный 

вклад в строительство спускаемых на воду 
судов.

Паром получил название «Василий 
Ощепков» в честь родоначальника дзюдо 
и самбо в России, который был сыном ка-
торжан, живших на Сахалине. В отличие 
от ныне эксплуатируемых паромов типа 
«Сахалин», новые будут иметь неограни-
ченный район плавания вне зависимости 
от погодных условий и станут надёжным свя-
зующим звеном между Сахалином и матери-
ковой частью России. Ведь сегодня зачастую 
именно погодные условия являются причи-
ной отмены рейсов парома. Новые суда уси-
ленного ледового класса строятся на тем-
пературу минус 40 градусов по Цельсию, 
и на скорости до 5 узлов способны колоть 
лёд толщиной до 1,5 м. При этом их полез-
ная нагрузка свыше 7 тысяч тонн.

Второе судно, спущенное в этот день со ста-
пелей судостроительного завода, несмотря 
на тёплое название «Керченский пролив», 
способно выполнять ледокольные опера-
ции в портовых и припортовых акваториях, 
а также в замерзающих неарктических мо-
рях при толщине льда до 1,5 м, оказывать по-
мощь в тушении пожаров на плавучих и бе-
реговых объектах, доступных для подхода 
с моря, осуществлять обследование морско-

го дна и повреждённых объектов на глуби-
нах до 1000 м и другие виды деятельности. 
В носовой части судно оснащено вертолёт-
ной площадкой.

Красивый финал митинга был ознамено-
ван событиями, ради которых и случают-
ся подобного рода церемонии: «крёстные 
матери» двух судов благополучно разбили 
о стальной борт своего «крестника» бутылку 
шампанского. «Крёстной матерью» «Василия 
Ощепкова» стала Наталья Платонова, управ-
ляющая Дальневосточным филиалом ПАО 
«Промсвязьбанк» —  долгосрочного фи-
нансового партнёра АСЗ. «Крёстная» ава-
рийно-спасательного судна «Керченский 
пролив» —  Мария Рузанкина, маляр маляр-
но-гуммировочного цеха АСЗ.

По словам и. о. генерального директо-
ра ПАО «АСЗ» Михаила Боровского, впере-
ди у предприятия хорошие перспективы. 
В гражданском судостроении завод борет-
ся за строительство трёх аварийно-спаса-
тельных судов такого же класса, как спуска-
емый на воду. Залогом этого станет процесс 
модернизации производства, установка но-
вейшего оборудования, что позволит сокра-
тить время на постройку новых кораблей.

Дмитрий БОНДАРЕВ

КОРАБЕЛЬНЫЙ ДУБЛЬ
Сразу два заказа спущены на воду и переведены к достроечному пирсу на Амурском судостроительном 

заводе 30 октября, в день основания Военно-морского флота России. Подобное уникальное событие 
состоялось впервые в истории предприятия.

Не пройдёт 
и года, как 

буксир 
«Керченский 

пролив» 
отправится 

на трассы 
северного 

морского пути

Врио 
губернатора 
Михаил 
ДЕГТЯРЁВ 
проверил как 
в городе юности 
отремонтировали 
дворы
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В течение полутора часов пресс-кон-
ференции каждый журналист получил 
свои пять минут свободы слова. Сама 
пресс-конференция напомнила мне при-
ём сводного отряда пионеров в крайкоме 
партии. Со стороны власти присутство-
вали все атрибуты: большой кабинет, ду-
бовый стол, руководитель, чиновница 
из пресс-службы, бдительно следящая, 
чтобы все было по регламенту и без про-
блем. Журналистки региональных и рай-
онных газет с пионерским задором задали 
свои вопросы.

Врио губернатора улыбался, шутил, оп-
том и в розницу раздавал приветы далё-
ким посёлкам, рассказал даже анекдот 
(спойлер: не смешной). Посетовал, что 
не чувствует себя в безопасности и в со-
ответствии с рекомендациями службы 
безопасности вынужден усилить охрану. 
Дом правительства не должен быть про-
ходным двором.

В первую очередь Михаил Дегтярёв по-
благодарил журналистов за труд и сказал, 
что СМИ —  это без преувеличения четвёр-
тая власть. Четвёртая власть с этим мне-
нием безоговорочно согласилась.

— Сто дней —  рубеж серьёзный. Мно-
го это или мало —  трудно сказать, —  
с философским оттенком сказал 
Михаил Дегтярёв. —  Мы заложили 
фундамент на будущее, сформирова-
ли команду, облетели весь край, все 
районы, даже те, в которых из руко-
водителей Хабаровского края послед-
ний раз видели первого секретаря 
крайкома партии Алексея Чёрного.

В настоящее время в правительстве 
края уже работает команда из 18 мини-
стров, из них два самарца, остальные 
местные или призванные из других ре-
гионов. Глава региона пообещал внести 
изменения в кадровый состав министер-
ства природных ресурсов, там будет новый 
руководитель, хабаровчанин. В первую 
очередь ставка будет делаться на хабаров-
чан. Главное —  профессионализм и лич-
ный вклад в Хабаровский край. Это могут 
быть ресурсы, связи, личные компетен-
ции, новые технологии.

ЗА СПИЧКАМИ
В своём вступительном слове Михаил 

Дегтярёв рассказал, что вернулся 
из Москвы, где с федеральными чинов-
никами обсуждал очередную стратегию 
развития Дальнего Востока, на этот раз 
до 2035 года. Не знаю как вы, но лично 
я уже со счёта сбился принятым програм-
мам развития Дальнего Востока.

Также Михаил Дегтярёв навестил 
Владимира Жириновского, в тёплой и дру-
жественной атмосфере они обменялись 
мнениями по широкому списку вопросов.

— Мы продолжаем чистку партийных 
рядов. Никому не будет поблажек, 
и если наши представители замеша-
ны в чем-либо противозаконном, бу-
дем исключать, —  жёстко резюмиро-
вал итоги встречи Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора признал, что кое-где 
местная власть упёрлась в федеральное 
законодательство, и эти проблемы будут 
решаться на высшем уровне.

ОТТОК МЕНТАЛЬНЫХ 
ОХРАНИТЕЛЕЙ

Самой приоритетной проблемой ре-
гиона Михаил Дегтярёв считает отток 
населения:

— Причины оттока кроются в недо-
статочном развитии промышленно-
сти и в целом экономики региона. 
Когда есть рабочие места, хорошая 
зарплата, и уезжать не хочется. При-
сутствуют и другие проблемы, на-
пример, жилищные. Очень высо-
кая стоимость жилья, это я заметил 
и на личном примере. Мы планиру-
ем запустить на рынок строительной 
индустрии новых игроков и начать 
серьёзный бум в сфере строитель-
ства. Земли Минобороны тоже бу-
дем вводить в оборот. Третий пункт 
он больше из идеологии, конечно. 
И здесь надо личным примером по-
казывать. Мы здесь надолго, и я счи-

таю: здесь, на Дальнем Востоке, буду-
щее России.

На вопрос, какие он видит особен-
ности менталитета местных жителей, 
врио губернатора ответил, что люди 
в Хабаровском крае замечательные, от-
ветственные и с ментальным пунктиком 
охранителей земли дальневосточной. 
Дальние рубежи, огромные природные 
богатства и люди, которые здесь живут 
и стерегут эти богатства.

На самом деле как-то не очень сочетает-
ся массовый отток населения с пушисты-
ми патриотами-охранителями. В реально-
сти жители Хабаровского края, наплевав 
на ментальные инстинкты охранителей 
земель дальневосточных, всеми правда-
ми и неправдами стремятся сменить даль-
ние рубежи на более ближние и теплые.

ОТ ДОЛГОВ 
К РАЗВИТИЮ

Всем нам хорошо известно: Хабаров-
ский край —  в долгах, как Филипп 
Киркоров в шелках.

— На сегодня долг Хабаровского 
края —  более 58 миллиардов руб-
лей, —  признал Михаил Дегтярёв. —  
Большая часть долга перед коммер-
ческими банками. И снизить его 
возможности нет. Только если руко-
водством страны будет принято по-
литическое решение заместить бюд-
жетными кредитами коммерческие. 
Мы в этом направлении работаем. 
Проблемы есть, но бюджет устойчи-
вый и однозначно будет бюджетом 
развития 2021 года.

На развитие направлено и сельское хо-
зяйство края. Будет больше овощей и мяса 
на душу населения в крае. В следующем 
году будет 20 тысяч голов крупного рогато-
го скота. Субсидия на литр молока увели-
чена с 6 до 12 рублей. В планах обеспечить 
Хабаровский край всей линейкой продо-
вольствия. Но это уже после 2024 года.

ПАРНИ 
С ДЕНЬГАМИ

За прошедшие три месяца системати-
зирован инвестиционный портфель, сей-
час в нём находятся 338 проектов на об-
щую сумму более двух триллионов рублей 
в сфере сельского хозяйства, строитель-
ства, горнорудной промышленности, 
транспорта, связи.

Михаил Дегтярёв выразил уверенность, 
что главный хаб по перевалке грузов дол-
жен быть в Хабаровске, поскольку ДВЖД 
в Хабаровском крае —  это налогоплатель-
щик № 1, и увеличение объёма перевозок 
впрямую сказывается на наших доходах.

Что касается лесозаготовок, то здесь 
надо уходить в деревообработку, разви-
вать в тех же сёлах индивидуальное жи-
лищное строительство из нашего леса, 
а не гнать в Китай вагоны кругляка.

РЫБА 
В СЕТЯХ СТАТИСТИКИ

Вспоминается одесский анекдот.

Одессит говорит своему приятелю: —  
Жора, жарь рыбу.

— Рыбы нет.
— Всё равно жарь, рыба будет.

Примерно в таком стиле прозвучал от-
вет Михаила Дегтярёва на вопрос жур-
налистов, посетивших Нижний Амур. 
В этом году путина дала рекордно мизер-
ный улов, в Николаевске-на-Амуре про-
стаивают рыбоперерабатывающие заво-
ды, и проблема даже не в браконьерстве, 

а в легальном вылове, где число участни-
ков огромно. Например, впервые появи-
лись псевдо-КМНС.

— Чтобы спасти реку, надо прекра-
тить ловить, —  сказал врио губернато-
ра. —  У нас за девять месяцев наблю-
дается рост по вылову лосося на 21 
процент, переработка выросла в два 
раза, в Николаевском районе —  в два 
раза выше, чем в прошлом году. Везде 
мы видим рост.

Задавая вопрос врио губернатора, я от-
метил, что отношение бизнеса к биоресур-
сам Амура всё больше напоминает гитле-
ровское: всё вычерпать, убить всё живое 
и уйти, оставив после себя кладбище. 
На Аляске есть река Юкон, не такая вели-
кая, как Амур, но в период нереста лосось 
туда идёт примерно так, как у нас он шёл 
в 17 веке. На Аляске тоже есть бизнес, и ли-
цензии на вылов рыбы частным лицам про-
даются на кассах магазинов как сопутствую-
щий товар, но ведь там как-то смогли найти 
золотую середину, чтобы рыба была в изо-
билии и в реках, и на прилавках.

— Ваш гнев понятен. Он мне очень 
симпатичен и меня тоже волну-
ет судьба Амура и нашей рыбы. 
По поводу Юкона и Амура не го-
тов сравнивать, просто не знаком 
с этой темой, —  ответил Михаил Дег-
тярёв. —  Ваш вопрос оставлю себе 
для отдельного рассмотрения.

НАБЕРЕЖНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКА

На вопрос о судьбе реконструкции набе-
режной в Комсомольске Михаил Дегтярёв 
ответил:

— Этим занимается персонально ми-
нистр строительства Хабаровского 
края Андрей Чекулаев. Работы там ак-
тивизировались, в реконструкции за-
действовано предприятие, входящее 
в «Ростех». Мы с руководством ком-
пании говорили на эту тему, попро-
сили привести подразделение в чув-
ство. Поэтому там и техника, и люди, 
и контроль с моей стороны и со сторо-
ны Минстроя. Краевое госучреждение 
есть и тоже осуществляет определён-
ные функции контроля и надзора.

Учитывая специфику региона, где мно-
го отдалённых поселений, стратегической 
задачей является развитие Хабаровских 
авиалиний. Михаил Дегтярёв отметил, что 
власть ничего не имеет против авиаком-
пании «Аврора», но держит курс на раз-
витие и поддержку собственной авиаком-
пании. В настоящее время уже есть новая 
стратегия развития, планы по обновле-
нию самолётного парка. На авиазаводе 
им. Ю. А. Гагарина готовится к выпуску 
новая модификация «Суперджет Нью», 
полностью из российских комплектую-
щих. Власть всерьёз настроилась вернуть 
хабаровские вертолёты, которые по ка-
кой-то непонятной схеме были отданы 
в аренду сторонним компаниям, и сейчас 
эксплуатируются в Сибири.

По итогам пресс-конференции можно 
сказать, что нам обещают устойчивый 
бюджет, борьбу с коррупцией, скорый 
бум в строительстве, работу, невидан-
ный подъём экономики региона, много 
коров, овощей, самолётов и железобе-
тонную уверенность в завтрашнем дне. 
В общем, буквально как говорил «великий 
корм чий» Мао Цзэдун: «Наш путь изви-
лист. Но перспективы —  светлые».

Евгений СИДОРОВ

ПОДРЯД 
МЕСТНОГО 
МАСШТАБА

Реконструкцией набережной 
займётся субподрядчик 
из Комсомольска. Об этом 
сообщил Андрей Артюх, 
представитель генподрядчика 
«Концерн радиостроения «Вега», 
входящего в госкорпорацию 
«Ростех». По его словам, 
предыдущий субподрядчик 
не смог должным образом 
организовать работу 
на объекте и «управлять 
процессом». Договор с ним 
расторгнут. Об этом 
А. Артюх рассказал на встрече 
с представителями СМИ.

Господин Артюх всё ещё 
считает актуальной дату ввода 
в эксплуатацию набережной —  
ноябрь 2021 года. Правда, на этот 
срок могут повлиять последствия 
недавнего паводка.

— Оценить нанесённый ущерб 
можно будет только весной, —  
сделал акцент Андрей Артюх. —  
От его масштаба зависит, 
нужно ли заявлять какие-
то дополнительные работы 
на объекте или нет. Сейчас 
набережная находится на особом 
контроле в «Ростехе», а также 
в Министерстве строительства 
РФ и Хабаровского края, и у нас 
нет варианта её не сдать. 
За время своего существования 
не было ни одного объекта, 
который был бы не сдан нашей 
компанией.

Андрей Артюх объяснил, 
зачем «Веге» в принципе нужно 
нанимать субподрядчика и почему 
нельзя обойтись своими силами. 
По его словам, везти технику 
и людей из Москвы гораздо 
дороже, значительно эффективнее 
подписание договора с местным 
субподрядчиком. Трудиться 
на объекте будут рабочие 
из Комсомольска и Хабаровска. 
Главное сейчас для генподрядчика —  
освоить более 400 миллионов 
рублей. Сделать это в полном 
объёме, конечно, не получится, 
так как он зашёл на объект только 
летом, и драгоценное время 
было упущено. Тем не менее, 
представитель генподрядчика 
заверил, что сделает всё возможное, 
чтобы выполнить до конца этого 
года максимальный объём работ.

— Конечно, частично работы 
на набережной в этом году 
выполнены, но мы же понимаем, 
что это недостаточный объём, —  
подчеркнул Андрей Артюх. —  
Сейчас мы разрабатываем 
новый график работ 
с учётом мощностей нового 
субподрядчика. Мы всячески 
стараемся минимизировать 
паузу в работе, которая 
возникнет при передаче ему 
объекта. На следующей неделе 
работы должны идти в полную 
силу, уже благодаря новому 
субподрядчику.

На объект выйдет местная 
компания «Реал ДВ». По словам её 
представителя, все необходимые 
силы для работы имеются, 
и в следующем году на набережной 
будут трудиться в среднем 250 
человек в день. В последние месяцы 
их число не дотягивало и до ста. 
Пока же, чтобы нагнать отставание, 
работы на объекте решено 
проводить в две смены.

Евгений МОИСЕЕВ

СТО ДНЕЙ ПОЛЁТА
ВО СНЕ И НАЯВУ

Очередная пресс-конференция, на этот раз посвященная 
100 дням пребывания Михаила Дегтярёва в кресле врио 
губернатора Хабаровского края, состоялась 28 октября. 
По понятным причинам и в этот раз она прошла в режиме 
онлайн, с соблюдением мер по нераспространению 
коронавируса. Практически все журналисты и сам врио 
губернатора были без масок.
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ПОДДЕЛЬНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сотрудниками полиции и ФСБ 
в Комсомольске-на-Амуре установлен 
факт мошенничества при выполнении 
муниципального заказа.

В рамках национального проекта 
«Формирование городской среды» 35-летний 
индивидуальный предприниматель заключил 
контракт на благоустройство одного 
из городских объектов. В ходе выполнения 
работ по договору исполнитель предоставил 
документы, содержащие заведомо 
завышенные объёмы выполненных работ. 
По предоставленным актам следовало, что 
было обустроено покрытие из искусственной 
травы, произведены замена малых 
архитектурных форм, валка и формовочная 
обрезка зелёных насаждений, ремонт 
танцевальной площадки. Однако фактически 
работы выполнены не в полном объёме. Таким 
образом, индивидуальный предприниматель 
путём обмана и злоупотребления доверием 
присвоил 1 миллион 846 тысяч рублей.

В ходе обыска по месту жительства 
подозреваемого сотрудники полиции при 
силовой поддержке бойцов Росгвардии 
обнаружили акты о приёмке и справки 
о стоимости выполненных работ, согласно 
которым фактически выполненные работы 
были оплачены.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Пресс-служба УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре

РАЗБОЙ НА АВТОСТОЯНКЕ

Разбойное нападение на пенсионера 
не осталось безнаказанным. Ленинский 
районный суд отправил в колонию 
ранее судимого Николая Коростылёва 
за хищение чужого имущества 
с применением насилия.

Как следует из материалов уголовного 
дела, Коростылёв в апреле 2019 года, будучи 
в нетрезвом состоянии, шёл по улице 
и лихорадочно размышлял о том, где бы ещё 
найти денег на новую порцию алкоголя. И тут 
ему на пути попалась автостоянка. Время 
было позднее, поэтому Николай был уверен, 
что там, кроме сторожа, никого не будет, зато 
в кассе точно найдётся, чем поживиться.

Перемахнув через забор, Коростылёв 
вошёл в сторожку. Там действительно был 
только сторож —  68-летний пенсионер. 
Сначала преступник решил мужчину «взять 
на пушку» и сообщил ему, что является 
сотрудником полиции. Но внешний вид 
и состояние опьянения «полисмена» 
заставили сторожа усомниться в том, 
что перед ним действительно служитель 
закона. Он потребовал предъявить 
служебное удостоверение. Коростылёв 
предъявил, но другое —  массивный ключ 
и металлическую трубу.

Пенсионер понял, что сейчас его будут 
бить, возможно, даже по голове. С таким 
раскладом он был в корне не согласен, 
поэтому попытался ретироваться с места 
криминального рандеву. Но нападавший 
не дал это сделать. Несколько раз ударив 
сторожа по голове, Коростылёв лишил его 
сознания. Порыскав, он нашёл дневную 
выручку —  3300 рублей, заодно прихватил 
с собой ключ от ворот автостоянки, и был 
таков.

В суде Коростылёв говорил, что пришёл 
к знакомому на автостоянку, но перепутал 
смены. Да и сторожа он якобы не хотел 
трогать, но тот первым напал на него. 
Тем не менее, учтя, что потерпевшему 
был нанесён тяжкий вред здоровью, суд 
постановил лишить обвиняемого свободы 
на 10 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.
Имя и фамилия обвиняемого изменены.

Виктор СУМАТОХИН. 
Материалы по уголовному делу 

предоставлены старшим помощником 
прокурора Татьяной ФИЛИППОВОЙ.

Поводом для осуждения Сергея 
Бухарина на заключение в колонию 
стало его нападение на сотрудниц по-
лиции —  инспекторов отдела по делам 
несовершеннолетних. Они пришли в го-
сти по сигналу о том, что в этой семье 
ненадлежащим образом выполняются 
родительские обязанности по воспита-
нию ребёнка.

Во время визита Бухарин занимался 
тем, что оправдывал свою фамилию, 
то есть употреблял спиртные напит-
ки. Услышав звонок, мужчина приот-
крыл дверь и первое, что ему броси-
лось в глаза, это были лейтенантские 
погоны. Сначала Бухарин подумал, что 
за ним пришли по поводу недавней ссо-
ры с соседом по площадке. Но когда он 
услышал, что полиция сомневается 
в правильности его методов воспита-
ния детей, возмущению не было пре-

дела. Сам-то герой статьи считал себя 
идеальным отцом, который знает толк 
в том, как наставить своих отпрысков 
на путь истинный.

После того, как мужчина не пустил ин-
спекторов в квартиру, женщины оста-
вили ему повестку о явке в полицию 
и решили отправиться восвояси. Но у хо-
зяина квартиры на это было своё особое 
мнение. Разочарованный тем, что ин-
спекторы так легко отказались от про-
никновения в жилище, он выскочил 
на площадку и пустился за ними вдогон-
ку. А может, у него были какие-то свои 
методы приударить за женщинами? Так 
или иначе, но способ общения Бухарина 
явно не стремился к соответствию мо-
ральным нормам мужского поведения. 
Догнав женщин, первым делом он уда-
рил одну из них в спину так, что она по-
катилась по лестнице. Обезвредив таким 
образом первую оппонентку, вторую 
Бухарин прижал к стене и стал душить. 
Упавшая сотрудница достала телефон 
и начала фиксировать происходящее 
на видео.

Бухарин, увидев, что вот-вот ста-
нет звездой Ютуба, бросил свою жерт-
ву и кинулся за снимавшей. Нагнав её 
во дворе, схватил за руки, вырвал теле-

фон, после чего что есть силы швырнул 
его на асфальт. В разные стороны поле-
тели осколки —  ясно было, что видео-
файл утрачен, так что «Оскара» герою 
фильма не видать.

Насилие могло продолжаться ещё дол-
го, если бы женщин не спас проезжав-
ший мимо автомобилист. Посадив по-
страдавших к себе в машину, он отвёз 
их обратно в отдел полиции.

На суде Бухарин ни в какую не желал 
признавать своей вины. Изо всех сил он 
пытался склонить судей на свою сторо-
ну, убеждая, что его пытаются огово-
рить. Несмотря на то, что на иждивении 
у подсудимого находятся двое малолет-
них детей, суд учёл общественную опас-
ность преступления и принял решение 
об изоляции драчуна. Ему было назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
на срок 3 года в колонии общего режима. 
Приговор в законную силу не вступил.

Имя и фамилия подсудимого 
изменены.

Олег ФРОЛОВ. 
Материалы по уголовному делу 

предоставлены 
старшим помощником прокурора 

Татьяной ФИЛИППОВОЙ.

До службы в правоохранительных ор-
ганах Карина восемь лет проработала 
в больнице секретарём главного вра-
ча. Параллельно обучалась в академии 
народного хозяйства. После окончания 
учебного заведения девушка выбрала 
службу в отделе участковых, так как 
всегда знала, что её деятельность бу-
дет связана с помощью людям.

Карина признаётся, что в коллективе 
её окружают чуткие и отзывчивые люди, 

настоящие профессионалы своего дела, 
которые всегда готовы протянуть руку 
помощи. Служба в полиции —  это в пер-
вую очередь работа в команде, где очень 
важны поддержка и взаимопонимание.

Самыми важными качествами участ-
кового Карина считает коммуникабель-
ность, принципиальность, ответствен-
ность и выдержку, ведь работа проходит 
в непосредственном контакте с мест-
ным населением. Уже в первый год сво-
ей службы Карине пришлось продемон-
стрировать эти способности. Однажды 
к ней обратился мужчина, который при-
ехал из Керчи в Комсомольск в коман-
дировку. Он рассказал, что у него сло-
мался роутер, и он решил отнести его 
в один из салонов сотовой связи на экс-
пертизу. Сотрудники магазина убедили 
его купить новый товар, и покупатель 
согласился. Позже мужчина получил 
заключение экспертизы о том, что он 
не виноват в поломке своего роутера, 
это был производственный брак. Кроме 

того, выяснилось, что сотрудники мага-
зина за новый выдали товар, который 
ранее сдавался другими владельцами. 
Карина провела с недобросовестными 
продавцами профилактическую рабо-
ту, в результате которой мужчине были 
возвращены его деньги.

Всё своё свободное время, которо-
го не так уж и много, Карина прово-
дит с семьёй и занимается воспита-
нием сына. Особенно любит прогулки 
на природе.

Любит она и свою работу, несмо-
тря на сопряжённые с ней трудности. 
Благодаря такому отношению, девуш-
ка нередко слышит в свой адрес слова 
благодарности от людей, когда удаётся 
разрешить проблему. Карина Терзиян 
уверена: когда видишь результат своей 
деятельности, появляется стимул дви-
гаться дальше.

Пресс-служба УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

ВОСПИТАТЕЛЬ ПРОДАВЦОВ
Карина Терзиян служит 
в должности участкового 
уполномоченного полиции 
отдела полиции № 3 чуть 
больше года, но за это 
время уже успела завоевать 
доверие и уважение 
граждан на своём 
административном 
участке.

НЕУДАВШИЙСЯ ГЕРОЙ ЮТУБА
Три года в местах лишения 
свободы предстоит 
думать о своём поведении 
комсомольчанину, который 
не умеет держать себя 
в руках при виде женщин 
в погонах.

Сотрудницы 
отдела ПДН 

не рассчитывали, 
что вместо 

беседы их ждёт 
драка с пьяным 

родителем
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАЗАНОВА»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
01.40	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа

02.45	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

ВТОРНИК, 10 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	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАЗАНОВА»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.10	 «Федор Достоевский. Между адом 

и раем» (16+)
01.40	 «Время покажет» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

СРЕДА, 11 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
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАЗАНОВА»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.10	 «Свидетели любви» (16+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
03.05	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 12 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
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАЗАНОВА»	(16+)
22.25	 «Большая игра» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.05	 «А. С. Пушкин. Разговор о нелепых 

подозрениях» (12+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 13 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
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«ОДНАЖДЫ…	ТАРАНТИНО»	(18+)
02.05	 «Наедине со всеми» (16+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)
04.20	 Мужское / Женское

СУББОТА, 14 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
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
15.10	 Угадай мелодию
16.10	 Кто хочет стать миллионером?
17.40	 «Ледниковый период» (0+)

21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ПРЕКРАСНАЯ	ЭПОХА»	(18+)
01.10	 «Наедине со всеми» (16+)
01.50	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
04.35	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Небесные ласточки» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.20	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(0+)
16.05	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(0+)
18.40	 К 85-летию актрисы. «Пусть говорят». 

«Публиковать после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» (16+)

19.45	 «День сотрудника органов внутренних 
дел». Праздничный концерт (12+)

21.00	 Время
22.05	 «День сотрудника органов внутренних 

дел». Праздничный концерт (12+)
23.00	 «Метод-2» (18+)
00.05	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	ДОМА	МЕСТА	НЕТ»	(16+)
01.55	 «Модный приговор» (6+)
02.50	 Футбол. Лига наций UEFA 2020-2021. 

Сборная России —  сборная Турции

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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	«БОМБА»	(12+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ВТОРНИК, 10 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	«БОМБА»	(12+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

СРЕДА, 11 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	«БОМБА»	(12+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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	«БОМБА»	(12+)
23.50	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.50	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 13 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	 «Юморина-2020» (16+)

00.40	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	ЛУНЫ»	(12+)
04.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20	 «Доктор Мясников» (12+)
13.20	 Х/ф	«ВЕРИТЬ	И	ЖДАТЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«НЕ	СМЕЙ	МНЕ	ГОВОРИТЬ	«ПРО-

ЩАЙ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	ШАНС»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
04.20	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(12+)
05.55	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Парад юмора» (16+)
13.15	 Х/ф	«ВЕСОМОЕ	ЧУВСТВО»	(12+)
15.20	 Х/ф	«НАЧНЁМ	ВСЁ	СНАЧАЛА»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

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

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

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

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.45	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
05.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

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

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
11.00	 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	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.20	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.40	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
05.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	МОСКВАБАДА»	(16+)
07.25	 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+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Секрет на миллион». Наталья Бе-

стемьянова (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Отава Ё» (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Х/ф	«СТАЛИНСКИЕ	СОКОЛЫ.	РАССТРЕ-

ЛЯННОЕ	НЕБО»	(12+)
03.30	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«Я	—		УЧИТЕЛЬ»	(12+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!» Финал (6+)
22.55	 «Звезды сошлись» (16+)
00.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.35	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва скульптурная
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы». «Беспечный соловей»
07.30	 Новости культуры
07.40	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»
10.00	 Новости культуры
10.15	 «Наблюдатель». «Белый Крым»
11.10	 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский. 

Актер, которого ждали»
12.15	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»
12.45	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	РЕЙС»
14.00	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
14.30	 Кто мы? «Белый Крым»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. АРТ
15.20	 Агора
16.25	 Красивая планета
16.40	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
18.05	 Владимир Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им.П.И. Чайковского. 
«Ромео и Джульетта» П. И. Чайковско-
го, С. Прокофьева, Л. Бернстайна

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Кто мы? «Белый Крым»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Острова. Давид Самойлов
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ВАНДОМСКОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Большой балет
02.30	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва эмигрантская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
08.30	 Новости культуры
08.40	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Я песне отдал все сполна… 

Иосиф Кобзон». Прощальный концерт 
11 сентября 1997

12.35	 Х/ф	«НОВЫЙ	ДОМ»
13.50	 «Игра в бисер». «Александр Грин. 

«Алые паруса»
14.30	 Кто мы? «Белый Крым»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Д/с	«НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ.	ПО-

ИСКИ	И	НАХОДКИ».	«ИВАН	ЗАБЕЛИН.	
ВЕЛИКИЙ	САМОУЧКА»

17.00	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
18.15	 Владимир Федосеев и Большой симфониче-

ский оркестр им.П.И. Чайковского. П. И. Чай-
ковский. Концерт для скрипки с оркестром

19.00	 Уроки русского
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Кто мы? «Белый Крым»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.30	 Белая студия
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ЛУВРА»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
00.55	 ХХ век. «Я песне отдал все сполна… 

Иосиф Кобзон». Прощальный концерт 
11 сентября 1997

02.15	 Владимир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им.П.И. Чайковского. 
И. Брамс. Симфония № 2

03.00	 Перерыв в вещании
СРЕДА, 11 НОЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва сельскохозяйственная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.50	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЮБИЛЕЯ	НЕ	БУДЕТ.	АНДРЕЙ	ГОН-

ЧАРОВ»
12.15	 Большой балет
14.45	 Красивая планета
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.30	 Д/с	«НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ.	ПОИСКИ	

И	НАХОДКИ».	«ЗАГАДКИ	ЗАСЕЧНОЙ	ЧЕРТЫ»
17.00	 Х/ф	«ПРОДАЕТСЯ	МЕДВЕЖЬЯ	ШКУРА»
18.05	 Владимир Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им.П.И. Чайковского. 
Д. Шостакович. Симфония № 5

19.00	 Уроки русского
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Кто мы? «Белый Крым»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.30	 Власть факта
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	СОРБОННЫ»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
01.00	 Д/ф	«ЮБИЛЕЯ	НЕ	БУДЕТ.	АНДРЕЙ	ГОН-

ЧАРОВ»
02.00	 Владимир Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им.П.И. Чайковского. 
Д. Шостакович. Симфония № 5

03.00	 Перерыв в вещании
ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва серебряная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	—		АД	НА	НЕБЕСАХ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино
09.00	 Цвет времени
09.10	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЮБИЛЕЯ	НЕ	БУДЕТ.	АНДРЕЙ	ГОН-

ЧАРОВ»
12.15	 Х/ф	«БОГАТАЯ	НЕВЕСТА»
13.45	 Абсолютный слух
14.30	 Кто мы? «Белый Крым»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя любовь —  Россия!
15.45	 2 Верник 2
16.35	 Д/с	«НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ.	ПОИ-

СКИ	И	НАХОДКИ»
17.05	 Х/ф	«КАШТАНКА»
18.15	 Владимир Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им.П.И. Чайковского. 
И. Брамс. Симфония № 2

19.00	 Уроки русского
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Кто мы? «Белый Крым»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ПЯТЬ	ВЕЧЕРОВ	ДО	РАССВЕТА»
21.30	 Энигма
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ЕЛИСЕЙСКОГО	ДВОРЦА»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	—		АД	НА	НЕБЕСАХ»
00.55	 Д/ф	«ЮБИЛЕЯ	НЕ	БУДЕТ.	АНДРЕЙ	ГОН-

ЧАРОВ»
01.55	 Владимир Федосеев и Большой симфониче-

ский оркестр им.П.И. Чайковского. П. И. Чай-
ковский. Концерт для скрипки с оркестром

02.40	 Красивая планета
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва петровская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Красивая планета
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.50	 Х/ф	«КАШТАНКА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СУВОРОВ»
12.15	 Д/ф	«ТАМАРА	МАКАРОВА.	СВЕТ	ЗВЕЗДЫ»
13.00	 Власть факта
13.45	 Искусственный отбор
14.30	 Кто мы? «Белый Крым»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Ставрополье
15.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
15.50	 Энигма
16.30	 Д/с	«НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ.	ПОИ-

СКИ	И	НАХОДКИ»
17.05	 Владимир Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им.П.И. Чайковского. 
Шедевры мировой оперы

18.35	 Цвет времени
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 К 85-летию со дня рождения ЛЮДМИ-

ЛЫ ГУРЧЕНКО. Линия жизни
21.10	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЕЕ	МОЛОДОСТИ»
22.40	 2 Верник 2
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«МОНАХИНЯ»
02.20	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЕЕ	МОЛОДОСТИ»
10.00	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ЗЕМЛЯ»
12.05	 Эрмитаж
12.35	 Черные дыры. Белые пятна
13.15	 Земля людей
13.45	 Д/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	ИСТОРИИ	ШЕТЛЕНД-

СКИХ	ВЫДР»
14.45	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»
15.30	 Большой балет
18.05	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
18.35	 Д/ф	«ПЯТЬ	ВЕЧЕРОВ	ДО	РАССВЕТА»
19.20	 Больше, чем любовь. Рем Хохлов 

и Елена Дубинина
20.00	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОЙ»
22.00	 Агора
23.00	 Клуб 37
00.10	 Х/ф	«СУВОРОВ»
01.55	 Д/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	ИСТОРИИ	ШЕТЛЕНД-

СКИХ	ВЫДР»
02.45	 М/ф	«Заяц,	который	любил	давать	советы»
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«БОГАТАЯ	НЕВЕСТА»
09.25	 Обыкновенный концерт
09.55	 Мы —  грамотеи!
10.35	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОЙ»
12.35	 Письма из провинции. Ставрополье
13.05	 Диалоги о животных
13.50	 «Другие Романовы». «Звезда с Востока»
14.20	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ»
14.50	 «Игра в бисер». «Роберт Льюис Сти-

венсон. «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда»

15.30	 Х/ф	«ТРАПЕЦИЯ»
17.15	 Острова. Давид Самойлов
18.00	 «Пешком…». Дорога на Каширу
18.35	 «Романтика романса». Людмиле Гур-

ченко посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ВСАДНИК	ПО	ИМЕНИ	СМЕРТЬ»
21.55	 Балет «Лебединое озеро»
00.20	 Х/ф	«ТРАПЕЦИЯ»
02.05	 Диалоги о животных
02.45	 М/ф	«Эксперимент»
03.00	 Перерыв в вещании

Уважаемые телезрители! 
Напоминаем вам, что 

в программе возможны 
изменения. Если вы не нашли 

телепрограммы интересующего 
вас канала, значит мы 

не получили её своевременно. 
Редакция не несёт 

ответственности за работу 
поставщиков телевизионных 
программ и за содержание 

предоставленной ими 
информации. Просим проявить 

понимание.

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

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

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

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

 • Демисезонную шляпу ,  на-
т у р а л ь н ы й  м е х ,  к р а с и в у ю . 
Т.: 8–924– 217– 82–09, 25–14–22.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот по-
р о д ы  с ко т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
сту —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс.руб. Т.: 8–914–160–46–11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 «6 кадров» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.00	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(12+)
16.30	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(12+)
03.20	 «6 кадров» (16+)
04.30	 Улетное видео

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 «6 кадров» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(12+)
17.30	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.45	 «6 кадров» (16+)
04.00	 Улетное видео

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 «6 кадров» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«КООРДИНАТЫ	«СКАЙФОЛЛ»	

(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.45	 «6 кадров» (16+)
04.00	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 «6 кадров» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.40	 Х/ф	«КООРДИНАТЫ	«СКАЙФОЛЛ»	

(16+)
16.30	 Х/ф	«СПЕКТР»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
04.00	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 «6 кадров» (16+)
10.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.30	 Х/ф	«СПЕКТР»	(16+)
17.30	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
04.00	 Улетное видео

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.20	 «Утилизатор-3» (12+)
16.00	 «Решала» (16+)
20.10	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
03.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
05.00	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00	 «КВН. Бенефис» (16+)
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
14.20	 «Утилизатор-3» (12+)
16.00	 «Решала» (16+)
20.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
03.40	 «КВН. Бенефис» (16+)
05.00	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ»	(16+)
09.30	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
03.30	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПА-

СТЬЮ»	(6+)
05.05	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 «Не факт!» (6+)
09.15	 Т/с	«ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
04.15	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.40	 «Специальный репортаж» (12+)
09.00	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЗДУШНОГО	

БОЯ»	(12+)
10.00	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ-

НА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ-

НА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДЕЛО	СЛЕДОВАТЕЛЯ	НИКИТИ-

НА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
02.50	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
05.25	 Д/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ОТРЯД»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.40	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЗДУШНОГО	

БОЯ»	(12+)
09.55	 Т/с	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛЕТУЧИЙ	ОТРЯД»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
02.40	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
05.25	 Д/с	«ГЕН	ВЫСОТЫ,	ИЛИ	КАК	ПРОЙ-

ТИ	НА	ЭВЕРЕСТ?»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ГЕН	ВЫСОТЫ,	ИЛИ	КАК	ПРОЙ-

ТИ	НА	ЭВЕРЕСТ?»	(12+)
09.40	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.05	 Х/ф	«БУДУ	ПОМНИТЬ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
04.25	 Д/ф	«СОЛДАТСКИЙ	ДОЛГ	МАРША-

ЛА	РОКОССОВСКОГО»	(12+)
СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

05.20	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ…»	(12+)
06.55	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.10	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»	(6+)
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+)
12.35	 «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	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА-

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИВИ-

ЗИИ»	(0+)
02.35	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
05.35	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.40	 Скрытые угрозы
11.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)

13.00	 «Специальный репортаж» (12+)
13.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
14.00	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
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	«СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ…»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»	(6+)
04.20	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИВИЗИИ»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.05	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
19.50	 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+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Д/ф	«ЭХО	ВЕЧНОГО	ЗОВА»	(12+)
06.15	 Т/с	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»	(16+)
08.00	 «Ты сильнее» (12+)
08.15	 Т/с	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«АМЕРИКЭН	БОЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
19.50	 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+)
03.20	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ХМУРОВ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ХМУРОВ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
19.50	 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+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ХМУРОВ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ХМУРОВ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ХМУРОВ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
19.50	 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, 13 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ХМУРОВ»	(16+)
06.50	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
08.45	 «Ты сильнее» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
18.05	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
21.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 14 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	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.35	 Х/ф	«ПЛАТА	ПО	СЧЕТЧИКУ»	(16+)
13.20	 Т/с	«НЮХАЧ-2»	(16+)
22.25	 Т/с	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕЛОК»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ПЛАТА	ПО	СЧЕТЧИКУ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)

22.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(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, 10 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Танцы» (16+)
13.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Золото Геленджика» (16+)
12.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«ГОРОСКОП	НА	УДАЧУ»	(12+)
02.45	 «Stand up» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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	 Битва экстрасенсов
12.45	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.30	 Дом-2. После заката
01.30	 «Такое кино!» (16+)
02.00	 Х/ф	«КОРПОРАТИВ»	(16+)
03.25	 «THT-Club» (16+)
03.30	 «Stand up» (16+)
05.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 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+)
15.00	 Комеди Клаб
19.00	 «Ты как я» (12+)
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
02.00	 Х/ф	«30	СВИДАНИЙ»	(16+)
03.30	 «Stand up» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «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+)
14.00	 Х/ф	«ВСЕ	ИЛИ	НИЧЕГО»	(16+)
16.30	 Х/ф	«УПРАВЛЕНИЕ	ГНЕВОМ»	(12+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 «Танцы» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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?» (16+)
17.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Танцы» (16+)
22.00	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
10.45	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»	(12+)
12.25	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ-2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
14.15	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
17.25	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
00.30	 Кино в деталях
01.30	 Х/ф	«ДЮНКЕРК»	(16+)
03.10	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
04.25	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ-2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 10 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	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
12.05	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
14.20	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИЦЫ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«ФОКУС»	(16+)
00.00	 «Русские не смеются» (16+)
01.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДА	РОДИЛАСЬ»	(18+)
03.20	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
04.55	 М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)
05.15	 М/ф	«Чебурашка»	(0+)
05.35	 М/ф	«Чебурашка	идёт	в	школу»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 11 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	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«ФОКУС»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИЦЫ»	(16+)
13.55	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+)
00.15	 «Русские не смеются» (16+)
01.15	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ТЕНЕЙ»	(18+)
03.05	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
05.05	 М/ф	«38	попугаев»	(0+)
05.15	 М/ф	«Как	лечить	удава»	(0+)
05.20	 М/ф	«Куда	идёт	слонёнок?»	(0+)
05.30	 М/ф	«Бабушка	удава»	(0+)
05.40	 М/ф	«Привет	мартышке»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
13.55	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ-2»	(16+)
00.15	 «Дело было вечером» (16+)
01.15	 Х/ф	«ТИПА	КОПЫ»	(18+)
03.00	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
05.00	 М/ф	«А	вдруг	получится!»	(0+)
05.10	 М/ф	«Завтра	будет	завтра»	(0+)
05.15	 М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	(0+)
05.25	 М/ф	«Великое	закрытие»	(0+)
05.35	 М/ф	«Ненаглядное	пособие»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 13 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	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ-2»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(16+)
13.15	 Уральские пельмени
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ВОЙНА	БЕСКО-

НЕЧНОСТИ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ТЕНЕЙ»	(18+)
03.55	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
05.05	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 14 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	 Уральские пельмени
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05	 М/ф	«СМОЛФУТ»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Шоу «Уральских пельменей»
13.30	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР»	(12+)
15.25	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА-2»	

(16+)
18.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ВОЙНА	БЕСКО-

НЕЧНОСТИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ФИНАЛ»	(16+)
00.35	 М/ф	«ОСТРОВ	СОБАК»	(16+)
02.25	 Х/ф	«СОУЧАСТНИК»	(16+)
04.15	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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	«Царевны»	(0+)
07.50	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
11.25	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР»	(12+)
13.20	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ФИНАЛ»	(16+)
17.00	 «Полный блэкаут. На светлой сторо-

не» (16+)
17.45	 «Полный блэкаут» (16+)
18.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	ДОМОЙ»	(16+)
21.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВДАЛИ	ОТ	

ДОМА»	(12+)
23.50	 «Дело было вечером» (16+)
00.50	 Х/ф	«ЦЕНА	ИЗМЕНЫ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.05	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Тарелку от микроволновки, диа-
метр 25. Т. 8–914–160–95–07.

ОТДАМ
 • Ч а й н ы й  г р и б .  П р и  с е б е 

иметь 3-литр. банку с крышкой. 
Т. 8–924–212–27–32.

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
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КТО ПОСЛЕДНИЙ 
ЗА ВАКЦИНОЙ?

Пока весь мир проводит испытания своих 
вакцин, у России уже готова не одна, а це-
лых две. Казалось бы, все должны выстро-
иться в очередь к нам за чудодейственным 
препаратом, да вот беда —  мало кого впе-
чатлили заявления российских медиков. 
Почему? Сами посудите: медицинское сооб-
щество мира было всерьёз обеспокоено тем, 
что вакцина у России вроде как есть, а дан-
ных по полному курсу её испытаний нет. 
И запросы на предоставление информации 
производителю —  центру имени Гамалеи —  
ничего не дают. Молчат наши гении фар-
макологии, боятся, видимо, выдать корпо-
ративные секреты. Единственное, на чём 
можно строить хоть какие-то выводы, это 
статья о вакцине в журнале Lancet.

Почему же зарубежные медики выска-
зывают скепсис относительно нашего чу-
до-средства? Да потому, что только клини-
ческие испытания любого препарата без 
учёта времени на его создание занима-
ют не меньше года, причём именно к вак-
цине самые жёсткие требования по части 
качества предварительных исследований 
и опробовании на добровольцах. Это зна-
чит, что при условии хотя бы полугодично-
го цикла разработки вакцины её готовая 
к массовому употреблению форма может 
появиться в лучшем случае лишь в авгу-
сте 2021 года. Но Россия и здесь впереди 
всех: восемь месяцев на всё —  от начала ра-
бот до испытаний. И вот уже нате —  сразу 
три вакцины, а не одна. Бросайте чепчики 
в воздух, вирус побеждён, осталось толь-
ко ждать, когда массовая вакцинация даст 
реальные результаты. Правда, гораздо реа-

листичнее выглядит сценарий того, что по-
добные темпы создания вакцины обуслов-
лены политическими мотивами. То есть, 
дайте нам любой результат, мы покажем, 
что с нами нужно считаться.

Давайте будем реалистами —  разве 
в стране, где военные расходы ровно в 10 
раз больше, чем затраты на гражданскую 
науку, возможны какие-то исследователь-
ские прорывы? Как можно рассчитывать 

на серьёзные открытия, если Россия по го-
сударственным затратам на одного иссле-
дователя находится на 47-м месте в мире? 
Тут уж не до жиру —  не то что о полёте 
к Марсу или создании лекарства от рака, 
но и о более скромных достижениях думать 
нет смысла.

Даже сравнивать это наше почётное 
47-е место с другими странами —  дох-
лый номер. Дело в том, что в этом рей-
тинге речь идёт именно о бюджетных 
затратах на науку. В то же время заме-
ститель Председателя Счётной палаты 
Галина Изотова, оценивая положение рос-
сийской науки, заявила, что в развитых 
(и не очень) странах значительные вли-
вания в научные исследования, помимо 
государства, делает бизнес. А если учесть, 
что в России доля коммерческих инвести-
ций в НИОКР исчезающе мала, получает-
ся, что даже наша заветная цифра 47 ри-
скует превратиться в 60, а то и в 70.

Ну, вот давайте возьмём те же лекар-
ства. У жены одного моего знакомого тя-
жёлое заболевание. Настолько тяжёлое, 
что операцию пришлось делать в Южной 
Корее, там же нужно было покупать и ле-
карства для реабилитации. На вопрос, 
можно ли использовать российские ана-
логи, которые дешевле и достать их про-
ще, корейские врачи сказали, что можно, 
но в этом случае результат не гарантиро-
ван. Наши препараты непредсказуемы, 
поэтому практически невозможно про-
гнозировать темпы выздоровления и, ис-
ходя из этого, планировать курс примене-
ния препаратов весьма затруднительно. 
Ну, вы поняли —  пейте, но поможет или 
нет, кто его знает?

МОЛИТВА 
ОТ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ

А хотите, возьмём другую научную сфе-
ру. Вот космонавтику, например. Как вам 
такая новость от «Известий»: «космонавт 
Рыжиков возьмёт с собой на МКС Евангелие 
и горсть русской земли»? Новость све-
жая —  датируется вовсе не 1896-м годом, 
а 24-м сентября 2020-го. Безусловно, рели-
гиозная литература и мешочек земли —  са-

мый нужный груз в научной экспедиции. 
А то, что космос является всё-таки терри-
торией науки и высоких технологий, это 
оспорить невозможно.

Наши космонавты, похоже, не лыком 
шиты —  там, где подведут эти самые тех-
нологии, в дело пойдёт религиозная под-
мога. Почему, скажем, в МКС регулярно 
дыры образуются? Потому что до сих 
пор никто не додумался взять туда свя-
тое писание и горсть земли матушки-Рос-
сии. Вот иконостас давно уже существу-
ет в российском сегменте, а Евангелие 
ещё надёжнее. Если не помогут молитвы 
в борьбе со свищами в обшивке, можно 
томик к дырке приложить, и станция пе-
рестанет терять кислород.

БОЛЬ МОЯ —  ЯПОНИЯ
Ну, или вот более приземлённый случай. 

Приходит к нам в редакцию преподаватель 
одного из вузов города —  доцент, доктор 
технических наук, то есть представитель 
высшего образования и даже науки. Но бе-
седа у нас с ним была не о фундаменталь-
ных исследованиях и даже не о проблемах 
образования, а об астрологии. Увлечение 
такое у человека. Настолько серьёзное, что 
разговор пошёл о глобальных предсказани-
ях ближайшего будущего.

Преподавателя беспокоила надвигавшая-
ся катастрофа. Дескать, звёзды ему расска-
зали о том, что 20 июня нынешнего года 
(а разговор происходил в мае) в Японии 
произойдёт разрушительное землетрясе-
ние, в результате которого страна полно-
стью уйдёт под воду. При этом большая 
часть жителей утонет, а 20 миллионов пе-
реплывут Японское море, доберутся до рос-

сийского Дальнего Востока и навсегда ося-
дут, кто в Приморском, кто в Хабаровском 
краях. Такое нашествие мигрантов пагуб-
но скажется на и без того хилой экономи-
ке региона.

Спасти Японию, конечно, дело святое, 
но не реальное. Зато Хабаровский край, 
по мнению преподавателя (астролога), 
мог бы побороться за своё существование, 
а для этого необходимо бить во все коло-

кола, трубить в трубы и писать во всех га-
зетах. Я осторожно попытался уточнить, 
действительно ли мой собеседник хочет 
рассказать всем о надвигающейся катастро-
фе? Понимает ли он ответственность за по-
добные заявления? На что получил вполне 
адекватный ответ: да, вполне возможно, 
что землетрясения не будет, что ни один 
японец не пострадает и что ложное предска-
зание, растиражированное СМИ, приведёт 
к весьма пагубным последствиям для всех, 
кто возьмётся об этом рассказать. Однако 
последний довод меня просто убил: «Но 
ведь говорить о катастрофе надо, потому 
что вдруг всё случится!». Перед расставани-
ем гость рассказал мне о том, какая судь-
ба меня ожидает в будущем. Приоткрою 
вам тайну: август для меня обещал быть 
рискованным периодом жизни, и если бы 
я его пережил, то в дальнейшем моя жизнь 
была бы вполне благополучной.

Думаю, у всех в памяти остались события 
нынешнего лета, каждый знает, что ника-
кого землетрясения не произошло, никто 
из жителей Страны восходящего солнца 
не погиб в ужасной катастрофе. Для меня 
август тоже прошёл вполне благополучно. 
Звёзды, видать, передумали топить Японию 
и убивать меня упавшим с крыши кирпи-
чом. История вполне тянет на анекдот, од-
нако уверяю вас, дорогие читатели, всё 
было именно так.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
К чему это я? Да к тому, что в стране, где 

научное сообщество уповает на высшие 
силы, а преподаватели университетов ув-
лекаются антинаучными предсказаниями, 
в принципе не может быть никаких про-
рывов. Ну, разве только астрологические 
и религиозные. Потому что в них идут ре-
альные инвестиции, в отличие от науки. 
Религиозные организации финансируются 
прихожанами, а астрологические «исследо-
вания» —  клиентами хиромантов, то есть, 
по сути, такими же прихожанами, верящи-
ми, что всё человечество делится на 12 ча-
стей, для каждой из которых существует 
определённый жизненный шаблон с неко-
торыми вариациями.

Пока государство не переломит эту си-
туацию, пока не поймёт, что обсервато-
рии и лаборатории для нас важнее, чем 
ракеты с непредсказуемой траекторией 
полёта, автозаки, церкви и знаки Зодиака, 

мы так и будем неуклонно скатываться 
к мракобесию. И ситуация с сомнитель-
ной вакциной рано или поздно будет нам 
казаться настоящим прорывом. Впрочем, 
ненадолго. Со временем мы от лекарств 
перейдём к иконам и амулетам, а вакци-
нация всё чаще будет заменяться крест-
ными ходами.

Олег ФРОЛОВ

НАУКА,
КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЕМ

Вот уже вторая по счёту вакцина от коронавируса появилась в России. Об этом объявил недавно 
президент Владимир Путин. Минздрав России и вовсе выдал разрешение на клинические испытания 
уже третьего препарата. А министр здравоохранения Хабаровского края сказал, что к нам в регион 
вот-вот поступит первая партия новой вакцины, которой нет ещё ни в одной стране. Похоже, нас 
ждёт настоящий медицинский прорыв. Или нет?

Говорят, 
этим летом 

Хабаровский 
край избежал 

страшной 
опасности —  

массовой 
миграции 

японцев 
из- за полного 

затопления 
Страны 

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

ПРОДАМ 
 • Капитальный гараж в а/к «Стрела-2», 
ул. Вокзальная, 32, одноэтажный с подва-
лом, 6*4, ворота 2,40. Приватизированный. 
Т. 8–962–289–89–93.

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.
МУП «Редакция газеты «Дальне восточный 
Комсомольск» реализует устаревшие 
газеты по цене 1 рубль за экземпляр. 
Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул. Кирова, 31, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, ir.gogolewa2013@yandex.ru, 8 (4217) 59–29–36, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 11540, согласно договору подряда № 7936 от 21 июля 2020 г., выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акци-
онерного общества «Амурский судостроительный завод», Сад № 9, улица 6-я Дачная, 
участок № 32, кадастровый квартал 27:22:0020401.

Заказчиком работ является Халиман Марина Владимировна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 32, кв. 52, 
тел. 8–909–861–08–08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр» 04 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 20 ноября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 04 ноября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре фили-
ал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:1290, ме-
стоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», Сад № 9, ул. 
5-я Дачная, участок 25; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:1292, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», Сад № 9, 
ул. 5-я Дачная, участок 27; земельный участок, местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», Сад № 9, ул. 6-я Дачная, участок 34; земельный 
участок, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», 
Сад № 9, ул. 6-я Дачная, участок 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, ir.gogolewa2013@yandex.ru, 8 (4217) 59–29–36, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 11540, согласно договору подряда № 11686 от 17 июля 2020 г., выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акцио-
нерного общества «Амурский судостроительный завод», Сад № 9, ул. 6-я Дачная, уча-
сток № 34, кадастровый квартал 27:22:0020401.

Заказчиком работ является Истомина Галина Игнатьевна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 6 корп. 2, кв. 69, 
тел. 8–914–185–96–78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр» 04 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 20 ноября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 04 ноября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре фили-
ал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:1334, ме-
стоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», Сад № 9, ул. 
6-я Дачная, участок 36; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:1292, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», Сад № 9, 
ул. 5-я Дачная, участок 27.

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

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

dvkomsomolsk.ru
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!
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ДОСУГ

МАРАФОН 
УДАЧИ

Подводим итоги очередного этапа нашего 
читательского конкурса «Марафон удачи». 
В этот раз самыми быстрыми и удачливыми 
стали Елена, Юлия и Наталья.

Приятно, что наши призы попали прямо в точку —  их облада-
телями стали настоящие ценители такого непростого направле-
ния в музыке, как melodic death metal. Именно в этом стиле своё 
творчество несёт слушателям партнёр нашего конкурса группа 
Arcanum Sanctum, предоставившая призы.

Первый из них —  новый альбом музыкального коллектива —  
получила Елена, которая о творчестве музыкантов знает не по-
наслышке. Она работает в здании, где у коллектива расположе-
на студия, поэтому всё знает о новых композициях и альбомах, 
выпускаемых группой. Победительница пришла к нам с купоном 
ещё до открытия редакции —  настолько желанным был для неё 
этот приз.

Предыдущий по времени выпуска альбом Arcanum Sanctum вы-
играла Юлия. Она тоже обладает весьма развитым и необычным 
музыкальным вкусом. В спектр её интересов входят самые разные 
направления рок-музыки вплоть до гранжа и всё того же melodic 
death metal.

Третий приз —  значок от группы Arcanum Sanctum —  отправил-
ся к Наталье, ещё одной ценительнице творчества нашего музы-
кального партнёра. Прекрасная часть человечества вновь удивила 
нас, разрушив миф о том, что женщины слушают исключительно 
Филиппа Киркорова и Валерия Меладзе.

Мы поздравляем наших победителей с заслуженными призами! 
Выражаем благодарность за поддержку и предоставленные призы 
группе Arcanum Sanctum.

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

2 место — 
Юлия

3 место — 
Наталья

1 место — 
Елена

РЕКЛАМА


