
СИБИРСКИЕ 
ГАСТРОЛИ

Четыре разноплановых пьесы привез к нам 
Алтайский краевой театр драмы в рамках 
федерального проекта «Большие гастроли». 
Читайте в нашем номере о том, что это 
за постановки и как к этому визиту отнеслись 
наши зрители.

Настоящая шарада —  фото на новом 
памятнике, открывшемся 

в нашем городе

с. 7

ФОТО С ЗАГАДКОЙ

Новые правовые акты, вступающие 
в силу, оценят автомобилисты

с. 10

ЗАКОННЫЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ

220 
дополнительных коек 
для коронавирусных 

больных организовано 
в Комсомольске
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На этот раз партнёры конкурса — 
музыканты группы Arcanum Sanctum 

порадуют меломанов своим 
свежим альбомом

МАРАФОН УДАЧИ

с. 16

с. 8
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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, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 11540, согласно 
договору подряда № 7938 от 21 июля 2020 г. вы-
полняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», 
Сад № 9, улица 6-я Дачная, участок 38, кадастро-
вый квартал 27:22:0020401.

Заказчиком работ является Сафонова Ирина 
Александровна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 69, 
корпус 2, кв. 16, тел. 8–914–771–25–33.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр» 30 ноября 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 ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 октября 2020 г. 
по 13 ноября 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28 октября 2020 г. по 13 ноя-
бря 2020 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: земельный участок с кадастро-
вым номером 27:22:0020401:1337, местопо-
ложение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», Сад № 9, ул. 6-я 
Дачная; земельный участок с кадастровым но-
мером 27:22:0020401:1334, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
СДТ АО «АСЗ», Сад № 9, ул. 6-я Дачная.

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

СИТУАЦИЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ

По состоянию на 26 октября 
в Комсомольске на стационарном 
лечении в инфекционном госпитале 
на базе городской больницы № 2 
находятся 471 человек. Из них 
196 имеют подтверждённый 
диагноз COVID‑19.

За сутки поступили четверо, 
за выходные умерли три человека. 
В реанимационном отделении находятся 
22 пациента, два контактных пациента 
с подозрением на COVID‑19.

273 пациента с внебольничной 
пневмонией. За сутки поступили 10 
пациентов с пневмонией, умерли двое. 
На амбулаторном лечении находятся 59 
пациентов с COVID‑19, из них 8 —  дети. 
Выписан один человек.

Администрация города 
настоятельно рекомендует 
комсомольчанам придерживаться 
противоэпидемиологических мер: 
по возможности избегать мест 
массового скопления людей; в местах 
массового скопления людей, особенно 
в закрытых помещениях, обязательно 
носить маски; чаще и тщательнее 
мыть руки; дезинфицировать свои 
гаджеты; горожанам старше 65 лет 
и с хроническими заболеваниями 
рекомендуется избегать мест массового 
скопления людей.

Виктор СУМАТОХИН

ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ОТКРЫТИЯ НЕ БУДЕТ

На экстрим‑площадке 
у драмтеатра 
продолжается монтаж 
конструкций. На данный 
момент установлены 
две из них.

Как отметили 
в администрации 
Комсомольска, специальной 
торжественной церемонии 
открытия не предусмотрено. 
Несмотря на то, что 
установлены пока не все 
конструкции, место уже 
облюбовали экстремалы.

У площадки повреждён 
забор. В некоторых 
местах он просто 
повис. Как отметили 
в муниципалитете, 
подрядчик восстановит 
его согласно гарантийным 
обязательствам.

МОКРЫЙ ФИНАЛ

На стадионе школы 
№ 15 завершился 
осенний футбольный 
турнир «Золотая 
осень‑2020». В нём 
участвовали 34 команды 
вместо 70, как бывает 
обычно в четырёх 
возрастных категориях.

В «Любительской 
лиге» сыграли 
взрослые футболисты, 
представляющие 
предприятия города. 
Чемпионом стала команда 
ФК «Энергия», обыгравшая 
соперника по пенальти. 
Матч прошёл в дождь 
на стадионе с лужами. 
На втором —  спортивный 
клуб «Резерв».

В категории «Легенды 
15‑й школы» играли 
по кругу шесть команд. 
Победителями стали ребята 
из «Арсенала 32». На втором 
месте —  команда «Дружба». 
У детей первое место 
досталось «Резерву 2010», 
второе —  «Амурчонку». 
У подростков в лидерах 
«Смена», серебряные 
призёры —  «ПСЖ».

Помимо комсомольчан, 
в турнире играли 
футболисты из Солнечного, 
Амурска и Эльбана.

СТРАШНЫЕ 
КАРТИНЫ

С 1 ноября 
в Краеведческом музее 
стартует выставка 
жутких портретов, 
на которой каждый 
окунётся в собственный 
страх и прочувствует 
на себе историю 
семейного проклятия.

Выставка мистических 
портретов —  единственная 
в России частная коллекция 
меняющихся портретов 
фотохудожника Эдварда 
Аллена. Представленные 
работы сделаны в технике 
стереоварио на основе 
фотографий викторианской 
эпохи. Портреты открывают 
мир иного восприятия 
реальности. Под разным 
углом зрения посетитель 
увидит, как меняется облик 
человека.

Подготовил 
Евгений МОИСЕЕВ

 Q 19 октября в трёхкомнатной квар‑
тире по проспекту Первостроителей, 
22/1 горели мебель и домашние 
вещи. Поскольку на момент возго‑
рания хозяев на месте не было, по‑
жарному расчёту входную дверь 
пришлось вскрывать шанцевым ин‑
струментом. Пострадавших нет, од‑
нако продуктами горения поврежде‑
на вся квартира.

 Q 20 октября на улице Кирова, 70 
в ПЛК «Прогресс —  КДСК» горел 
металлический вагончик, приспо‑
собленный под сторожку. Пожар 
возник в связи с неправильной экс‑
плуатацией сторожем печки‑бур‑
жуйки. Чтобы исключить распро‑
странение пожара, брандмейстеры 
вскрыли мягкую кровлю соседнего 
гаража и убедились в том, что там 
нет огня.

 Q 23 октября рано утром у жилого 
дома на проспекте Московском, 
22 вспыхнул автомобиль «Ниссан 
Икстрейл». Хозяин вовремя отре‑
агировал на возгорание, поэтому 
к моменту приезда пожарных огонь 
был ликвидирован автовладельцем 
самостоятельно.

 Q 25 октября в 4 утра в посёлке Хурба 
на улице Первомайской, 33 загорел‑
ся частный жилой дом. С места пожа‑
ра в хирургическое отделение боль‑
ницы № 7 доставлен пострадавший 
1969 года рождения с термически‑
ми ожогами лица, предплечья, пле‑
ча, бедра. Площадь ожогов —  до 30 
процентов тела.

Виктор СУМАТОХИН, 
по информации группы 

профилактики 2‑ОПС

Перепрофилировали данное учрежде‑
ние по приказу краевого министерства 
здравоохранения. Пациентов, которые 
получали здесь специализированную 
медицинскую помощь, перевели в боль‑
ницу № 7. Туда же перевезли необхо‑
димое медицинское оборудование для 
отоларингологического и офтальмоло‑
гического отделений вместе с операци‑
онным блоком.

В «четвёрке» установили более двух 
сотен кроватей —  220 согласно распо‑
ряжению минздрава, и ещё несколько 
резервных на всякий случай —  ситуация 
с заболеваемостью в городе очень тре‑
вожная, нужно быть готовым к наплыву 
пациентов. Койки сюда свозили со всего 
города, в том числе те, которые ставили 
в пунктах временного размещения для 
подтопленцев.

Главный врач больницы № 4 Татьяна 
Синельникова рассказала, что на при‑
зыв о помощи —  своими силами так бы‑
стро бы не управились —  откликнулись 
все, к кому она обращалась.

— Я уже сбилась со счёта, сколько 
людей у нас безвозмездно работа‑
ют —  это и волонтёры, и члены се‑
мей наших сотрудников, —  рассказа‑
ла Татьяна Синельникова. —  Хорошо 
помогли инвентарём управление 
ГО и ЧС администрации, социаль‑
ные службы, авиастроительный за‑
вод, военные. Никто мне не отказал, 
и даже наоборот —  все, к кому обра‑
щалась, как будто даже обрадовались 
возможности помочь, с таким энту‑
зиазмом это делали. Предпринима‑
тели‑спонсоры бесплатно дали нам 
автомобили, на которых мы перево‑
зили дорогостоящие медицинские 
аппараты, выделили людей на раз‑
грузку. В общем, помогали всем ми‑
ром, за что мы очень благодарны!

Уже в понедельник вечером «филиал» 
инфекционного госпиталя в больнице № 4 
начал принимать первых больных.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ЕЩЁ ОДИН ГОСПИТАЛЬ
Дополнительный инфекционный госпиталь развёрнут 

в Комсомольске. Мощностей того, что работает на базе 
больницы № 2, катастрофически не хватает, поэтому 

размещать пациентов с подтверждённым диагнозом COVID‑19 
и подозрением на него будут теперь и в больнице № 4.

Больница № 4 
примет на себя 

часть удара 
пандемии, 

который вот уже 
полгода держит 

больница № 2

КАК СТОРОЖ 
С «БУРЖУЙКОЙ» ВОЕВАЛ

За прошедшую неделю с 19 по 25 октября в Комсомольске‑
на‑Амуре произошло 30 пожаров. Всего в пожарные службы 

города поступило 116 вызовов, из них ложных 47.
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Стройные ряды долгостроев Комсо‑
мольска‑на‑Амуре пополнили подъезд‑
ные дороги к будущему туристскому 
кластеру на берегу Амура: в районе пере‑
сечения улицы Дзержинского с проспек‑
том Интернациональным и в границах улиц 
Дзержинского —  Гагарина —  Кирзавод‑1. 
Первая (к слову, она так и называется —  
дорога № 1) построена, но уже развалива‑
ется. Вторую, по мнению подрядчика, ожи‑
дает аналогичная участь, если не изменить 
некоторые технические условия проекта 
строительства —  точно такие же, что стали 
фатальными для дороги № 1. Управление 
капитального строительства отказывается 
менять проект, а строители в ответ офици‑
ально уведомили об одностороннем растор‑
жении контракта.

Что касается дороги № 1. Её необходи‑
мо перекладывать практически заново, 
поскольку асфальтовое покрытие прова‑
лилось. Строительством занималась под‑
рядная организация ООО «Промстрой» 
из Хабаровска. Представители фирмы гре‑
шат на недоработки в проекте: для инже‑
нерных сетей под будущей дорогой в нём 
была предусмотрена обратная засыпка —  
то есть рвы, выкопанные для прокладки 
труб, засыпали той же самой землей, кото‑
рая и была отсюда вынута. Впоследствии 
грунт дал сильную усадку, и в тех местах, 
где пролегают трубы, на асфальте образо‑
вались провалы. Подрядчик считает, что 

его вины в этом нет —  работы по проклад‑
ке коммуникаций выполняла другая ор‑
ганизация по отдельному контракту с му‑
ниципалитетом, более того, о возможных 
последствиях он предупреждал заказчика, 
но ответ был один: «работайте в соответ‑
ствии с проектом». Результат вышел пла‑
чевный —  дорога «поплыла». Управление 
капитального строительства направило 
в адрес подрядчика официальную претен‑
зию с требованием в срок до первого но‑
ября приступить к работам «по приведе‑
нию дорожного полотна в нормативное 
состояние».

— В случае, если в установленные 
сроки подрядчик не начнёт рабо‑
ты или официально откажется от их 
проведения, то УКС вынуждено будет 
решать эту проблему в судебном по‑
рядке, —  отметили в пресс‑службе ад‑
министрации.

В проекте строительства второй доро‑
ги —  к будущему «Центру водного туриз‑
ма» —  также предусмотрена обратная 
засыпка пролегающих под дорожным по‑
лотном коммуникаций. Видя, что происхо‑
дит с дорогой № 1, руководство подрядной 
организации ООО «Русинмонолитстрой» 
неоднократно обращалось к заказчику 
с просьбой заменить грунт на скальный, 
внеся для этого соответствующие измене‑

ния в проект. УКС отказывается, ссылаясь 
на проектировщика, который, в свою оче‑
редь, утверждает, что грунт соответствует 
всем нормативам, а посему использовать 
его можно и нужно. Подрядчику во избе‑
жание просадки, которой он так опасается, 
было предложено трамбовать грунт послой‑
но. Однако практика показала, что данный 
способ не работает.

— Мы попробовали производить 
засыпку предложенным материа‑
лом, прошлись и маленьким катком, 
и катком большей массы, но грунт 
не уплотняется. Тем более шли до‑
жди, грунт в чачу превратился, его 
пучит, там даже сам каток увяз, —  со‑
общили в «РМС».

С целью доказать заказчику, что грунт 
нужно менять на другой, подрядчик зака‑
зал исследование в лаборатории и полу‑
чил заключение, что этот грунт является 
его «сильнопросадочной разновидностью». 
То есть он в любом случае просядет, и до‑
рогу забракуют. Чтобы избежать этой си‑
туации, «РМС» уведомил Управление капи‑
тального строительства об одностороннем 
расторжении контракта. УКС, в свою оче‑
редь, подало иск о признании этого отка‑
за недействительным и просит суд обязать 
«Русинмонолитстрой» выполнять работу 
в соответствии с контрактом. Главный ар‑

гумент —  проект успешно прошёл государ‑
ственную экспертизу, значит, с ним всё 
в порядке.

— Есть проект, прошедший Госэкспер‑
тизу. И заказчик, и подрядчик обязаны 
его выполнять, —  сообщил пресс‑се‑
кретарь администрации Иван Лаврен‑
тьев. —  Проектировщик указал харак‑
теристики грунта, которым должны 
засыпаться инженерные коммуника‑
ции и на котором должна будет стро‑
иться дорога, на этой основе состав‑
лена смета. УКС сам не может внести 
изменения в проект —  это должен сде‑
лать проектировщик, но бесплатно 
он работать не будет, ведь проект одо‑
брен Госэкспертизой. Вот проектиров‑
щик и скажет —  а на основе чего я буду 
переделывать работу бесплатно? Сле‑
довательно, вносить изменения в про‑
ект можно только за деньги, причём 
из местного бюджета. А он пустой. 
Кроме того, если в проекте менять 
этот грунт на другой, то это также по‑
влечёт за собой удорожание работ, 
и тоже за счёт городской казны.

Здесь, что называется, «нашла коса на ка‑
мень»: подрядчик уведомил заказчика 
об одностороннем расторжении контрак‑
та, а тот, в свою очередь, подал иск о при‑
знании этого отказа недействительным. 
Предстоит долгая судебная тяжба —  види‑
мо, по обеим дорогам. Впрочем, на жизни 
комсомольчан эта ситуация вряд ли как‑
то скажется: обе дороги ведут в «никуда», 
а именно к объектам туристского кластера, 
которых ещё даже на бумаге нет. Как нет, 
к сожалению, и инвесторов, готовых вло‑
жить в них свои денежки.

Памятник установлен на собственные 
средства судомеханического техникума 
и представляет собой гранитные пли‑
ты, на которых начертаны поэтические 
строки, изображён паренёк за станком 
на фоне военных судов —  эсминца и под‑
водной лодки. Новость об этом событии, 
конечно, разлетелась по СМИ, в том чис‑
ле по соцсетям, и некоторые пользователи 
разглядели в очертаниях корабля на гра‑
ните немецкий эскадренный миноносец 
типа 1936A(Mob), состоявший на воору‑
жении Кригсмарине в годы второй миро‑
вой войны. Действительно, изображение 
на памятнике практически повторяет ил‑
люстрацию на соответствующей страни‑
це Википедии.

Мы попросили выступить в качестве 
эксперта опытнейшего кораблестроите‑
ля, главного инженера подводных лодок 
Амурского судостроительного завода Юрия 
Большакова. Проанализировав изображе‑
ния, он так же высказал мнение, что в ка‑
честве образца для изображения корабля 
на памятнике использовалась фотография 
того самого германского эскадренного ми‑
ноносца. Главное сходство на снимках —  
это корабельная двухорудийная палуб‑
но‑башенная артиллерийская установка.

— Во время Великой Отечественной 
войны немецкие корабли тех серий 
все имели именно такую, —  говорит 
Юрий Александрович.

Большаков добавил, что аналогич‑
ные орудия на советских миноносцах 
в 1941‑45 годах тоже использовались, 
но ставили их только на лидерах, которые 
гораздо крупнее эсминцев. А на мемориа‑
ле «Дети —  фронту» изображен именно эс‑
минец, поэтому, по словам собеседника, 
вполне возможно, что художник на самом 
деле срисовал его с немецкого корабля.

Как же вышло, что благое начинание 
закончилось конфузом? Педагог допол‑

нительного образования Ольга Гузикова 
рассказала, что при заказе (памятник из‑
готавливали в ООО «Мемориал») масте‑
ра просили изобразить военную технику, 
которую выпускал АСЗ во время Великой 
Отечественной войны. Для этого ему пере‑
дали архивные снимки, предоставленные 
городским Краеведческим музеем.

Руководитель «Мемориала» Елена 
Черных утверждает: на камне нарисовано 
судно вовсе не германской флотилии. По её 
словам, некоторые элементы могут быть 
похожи, но в целом данное изображение —  
это некий собирательный образ советских 
кораблей военного времени. А вот волна —  
возможно, она как раз срисована с той са‑
мой фотографии в Википедии.

— Мнение, что изображённый на из‑
делии корабль —  немецкий, ошибоч‑
ное, —  считает Черных. —  Мастер дей‑
ствительно работал по фото, которые 
предоставлял музей, но они нечёткие, 

а мы не историки, мы сделали соби‑
рательный образ. Если приглядеться, 
то судно, изображённое на памятнике, 
короче, чем эсминец в Википедии, нет 
задних рубок, нет радиолокационных 
систем. А волну, наверное, мастер взял 
с этой фотографии —  она красивая, 
ну не стоячую же воду изображать. 
Море, оно не принадлежит нашим или 
немцам, оно общее.

В администрации города считают, что 
«размещение элементов вооружения на‑
цистской Германии на памятнике тем, 
кто делал все возможное для победы над 
фашистами, совершенно неприемлемо», 
и если подтвердится, что на мемориале 
действительно изображён немецкий ко‑
рабль, то его, конечно, нужно переделы‑
вать, что и будет рекомендовано руковод‑
ству техникума.

Собственно, руководство технику‑
ма в лице директора Натальи Зверевой 

утверждает —  если и произошла ошибка, 
то совершенно непреднамеренно.

— Я никакого преступления не со‑
вершала и память тружеников тыла 
не оскверняла! Никто не хотел это‑
го! —  говорит Наталья Александров‑
на. —  Мы и с историками разговари‑
вали, и с корабелами, ни у кого нет 
конкретных пояснений, потому что 
все эсминцы военного времени похо‑
жи друг на друга.

По словам Зверевой, она будет встречать‑
ся с мастером, который непосредственно 
рисовал окончательный эскиз, и обсуждать, 
«можно ли убрать какие‑то черты, сходные 
с немецким кораблём, или вообще стереть 
его с плиты». Пока же от глаз прохожих 
и от греха подальше памятник затянули 
чёрной непрозрачной тканью.

Мемориал «Дети —  фронту» посвящен 
подросткам, которые в годы Великой 
Отечественной войны встали к заводским 
станкам вместо ушедших воевать взрос‑
лых. В военное время местный судострои‑
тельный завод принимал на работу детей 
с 13‑летнего возраста. Трудились они и под‑
ручными, и выполняли работу на станках, 
наравне со взрослыми.

Идею увековечить память об этом вы‑
двинули учащиеся техникума на студен‑
ческом совете ещё в 2015 году. Тогда же, 
пять лет назад, была заложена памятная 
капсула с посланием, где говорилось о том, 
что в 2020 году здесь будет установлен ме‑
мориальный комплекс. Изначально рас‑
сматривалась возможность отлить фигу‑
ру мальчика за станком в бронзе, однако 
оказалось, что в регионе данной работой 
никто не занимается. Велись переговоры 
с московской фирмой, но после всех рас‑
чётов стало ясно, что бронзовый памятник 
не осилить —  выходило слишком дорого. 
В итоге решили отказаться от скульптур‑
ной композиции и сделать монумент 
в виде гранитных плит, на которых будет 
нанесено изображение ребёнка за стан‑
ком, снарядов и кораблей.

Данный мемориал —  единственный 
в Хабаровском крае памятник детям‑тру‑
женикам промышленных предприятий 
тыла в годы Великой Отечественной 
войны.

ДОРОГИ В НИКУДА
Строительство двух объектов дорожной инфраструктуры для мифического туркластера 
остановлено —  подрядчики отказываются работать.

КОНФУЗ С ПАМЯТНИКОМ
На мемориале «Дети —  фронту», торжественно открытом у судомеханического техникума 
21 октября, внезапно обнаружился вражеский эсминец.

Полосу подготовила Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Что за корабль 
на памятнике? 
Об этом точно 
известно 
только автору 
мемориала
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«КОРОНЕ» ВОПРЕКИ
К счастью, вторая волна коронавиру‑

са не помешала проведению гастролей. 
Опасения, что повышающееся число за‑
болевших может внести коррективы, у го‑
стей с Алтая были.

— Мы чуть ли не до последнего дня 
ждали решения о продолжении ра‑
боты нашего театра в Барнауле, —  по‑
делилась Лариса Запкова, замести‑
тель директора по творческой работе 
Алтайского краевого театра дра‑
мы. —  Если бы такое произошло, мы 
смогли бы отправиться на Дальний 
Восток, а вот к нам бы комсомольчане 
приехать не смогли. В любом случае, 
гастроли проходят на федеральные 
средства, и решение бы принималось 
на самом высоком уровне.

Во время показа спектаклей, согласно 
требованиям Роспотребнадзора, зрители 
находились в масках, и зал был заполнен 
только на 50 процентов. Благодаря тому, 
что каждая из постановок демонстрирует‑
ся дважды, в принципе, никто не потерял 
возможности познакомиться с творчеством 
приезжего коллектива.

ХИТ С СОВЕТСКИМ УКЛОНОМ
Начались гастроли со спектакля‑хита, 

идущего на сцене Алтайского театра уже 
более пяти лет и вызывающего аплодисмен‑
ты у зрителей во всех городах нашей стра‑
ны, куда труппа приезжает с гастролями. 
Речь идёт о постановке «Квадратура круга» 
по повести Валентина Катаева.

Несмотря на то, что пьеса пропитана со‑
ветской ностальгией, она интересна зрите‑
лям разного возраста. Вопросы, поднятые 
в ней, актуальны до сих пор.

В Барнауле постановка идёт на малой экс‑
периментальной сцене, которая по разме‑

рам почти такая же, как в Комсомольском 
театре, но меньше в глубину.

— Этот спектакль лёгкий, при этом 
в нём есть актуальные моменты, кото‑
рые пересекаются с жизнью каждого, —  
считает Дмитрий Чижук, исполнитель 
роли Абрама. —  За пять лет мы с Дми‑
трием Плехановым —  единственные 
актёры, кто остался из первого соста‑
ва. За столь большой срок существуем 
в нём весьма непринуждённо и даже 
позволяем себе импровизировать. Ин‑
тересно, что в разных городах зрители 
по‑своему реагируют на тот или иной 
момент. Всегда интересно наблюдать, 
какая реплика «выстреливает».

Зрители Комсомольска, к слову, аплоди‑
ровали при размышлениях героев о том, 

этично ли обнимать и целовать своего то‑
варища‑девушку или нет.

Актриса Татьяна Данильченко по‑
сле ввода в постановку впервые сыграла 
роль Людмилы в этом спектакле именно 
в Комсомольске. На сцене она смотрелась 
очень уверенно, и нельзя было сказать 
о том, что в этой истории она впервые.

Как рассказали актёры, при показах 
«Квадратуры круга» на гастролях не раз 
случались курьёзы. Так, в одном из городов 
во время показа спектакля зрители всту‑
пили в диалог с актёрами на сцене. Они 
стали активно комментировать ссору Васи 
и Людмилы.

ФРУКТОВО-ОВОЩНОЙ 
КОКТЕЙЛЬ

С большим восхищением уходили взрос‑
лые и дети со сказки «Чиполлино», по‑

ставленной по мотивам известного про‑
изведения Джанни Родари. Любопытно, 
но 23 октября писателю исполнилось бы 
100 лет. Сказка воспроизведена не дослов‑
но. В неё, к примеру, введены новые персо‑
нажи, такие как сыщик Морковка.

Сцена оформлена очень ярко, особый ин‑
терес у ребят в зале вызвали размещённые 
на ней гигантские овощи.

— У нас в театре «Чиполлино» постави‑
ли в 2012 году на Новый год с прицелом 
на то, что сказка останется в реперту‑
аре. Так и произошло —  мы играем её 
уже 8 лет, —  рассказал Дмитрий Плеха‑
нов, исполнитель роли графа Вишен‑
ки. —  Мой герой за это время повзро‑
слел и заматерел. В этом спектакле мы 
любим устраивать сюрпризы, подка‑
лываем друг друга, импровизируем. 
Без этого никак, особенно, когда в Но‑
вый год играешь эту сказку по 30 раз. 
«Чиполлино» всегда хорошо восприни‑
мают на гастролях. Дети переживают 
за героев, участвуют с ними в диалоге.

Спектакль «Квадратура круга» завершит 
гастроли Алтайского краевого театра дра‑
мы в среду, 28 октября.

Евгений МОИСЕЕВ

Фамилия Виктора Шендеровича у всех, 
конечно, на слуху, но вот с его театральной 
деятельностью я столкнулся впервые, поэ‑
тому и решил сходить именно на сцениче‑
скую постановку пьесы «Два ангела, четы‑
ре человека». Зная об острых политических 
высказываниях писателя, я ожидал того же 
и в спектакле. И, да, поначалу казалось, что 
я действительно нашёл то, что искал. Однако 
не всё оказалось так просто.

На спектакль я шёл, будучи под сильней‑
шим впечатлением от невероятной силы 
и энергетики, которую увидел в спекта‑
кле «Добрый человек из Сезуана», ко‑
торый нам привозил Московский театр 
имени Пушкина. Хотелось увидеть нечто 
изысканное, глубокое. И оформление сце‑
ны фрагментами картин Рафаэля Санти 
и Иеронима Босха поначалу навевали 
мысль о чём‑то сильном и возвышен‑
ном. И даже несколько плоское название 
спектакля не портило впечатления. Ровно 
до тех пор, пока на сцену не вышли актёры. 
Налёт мистицизма был тут же развеян ис‑
полнителем главной роли, который вызвал 
из зрительного зала девушку, попросив её 
«покрасить стены». И ладно бы это имело 
какой‑то смысл, но никаких последствий 
от подобного интерактива не наступило. 
Зато он был повторен в середине спекта‑
кля, когда уже другой участник постановки 
угостил зрителя яичницей. Возможно, это 
вкусно, вероятно, это весело, но, на мой 
взгляд, подобный приём, позаимство‑

ванный из шоу уровня «Уральских пель‑
меней», придавал спектаклю аналогию 
цирковой буффонады.

О чём же эта постановка? Представьте, 
живёт и не кашляет некий обыватель Иван 
Пашкин —  разведённый мужчина лет 40, 
ведущий образ жизни, скажем, вашего со‑
седа за стенкой. И вдруг поздним вечером 
к нему заявляется субъект и объявляет себя 
ангелом. Он якобы пришёл, чтобы подве‑
сти итог никчёмной жизни Ивана, которо‑
му жить осталось всего ничего —  до 5 ча‑
сов утра. И вот тут выясняется, насколько 
Пашкин несимпатичная личность —  за всю 
жизнь максимум пара‑тройка по‑настояще‑
му добрых поступков. Полный набор пра‑
воверного мещанина —  он и алиментщик, 
и потаскун, и обманщик, и доносчик, и про‑
сто эгоист. Словом, каждый из нас най‑
дёт в себе черты характера Пашкина —  
либо отдельные примеры, либо оптом. 
К тому же сам герой полностью оправ‑
дывает такое мнение, поскольку в страхе 
за свою жизнь начинает выкручиваться, 
торговаться и предлагать «присоединить 
к большинству» не его самого, а соседей, 
которые чем‑либо не угодили Пашкину. 
И чем больше мы узнаём о «скелетах в шка‑
фу» у нашего героя, тем меньше симпатий 
он вызывает у ангела, который называет 
своего «клиента» то мелкой тварью, то дря‑
нью, то моральным уродом. Подноготная 
Пашкина вынуждает ангела делать нели‑
цеприятные обобщения:

— Ненавижу я вас!
— Меня-то за что?
— Да не вас конкретно, я всё человечество 

ненавижу.

И даже потом объясняет, за что и почему 
такая ненависть:

— И то сказать: до иприта и Хиросимы 
Господь додуматься не мог, это уж вы сами.

— Хиросима —  это не мы, а американцы.
— Пашкин, Господь таких подробно-

стей не различает. Хиросима, Освенцим, 
Беломорканал —  это Ему один чёрт.

Шендерович жёстко и нелицеприятно 
устами ангела обнажает наши недостатки, 
подчас весьма остро рассуждает на бого‑
словские темы. В этом диалоге вырисовы‑
вается не очень симпатичный облик всего 
человечества —  тут тебе и массовые убий‑
ства, и войны, и воровство, и религиозный 
фанатизм.

Впрочем, и у самого посланца небес по‑
степенно обнаруживаются вполне челове‑
ческие качества. Причём не те, которыми 
гордиться впору, а те, наличие которых за‑
хочет обнаружить у себя далеко не каждый 
из нас. И тут уже кто кого переплюнет по сте‑
пени стяжательства и эгоизма —  представи‑
тель человечества в виде Пашкина или ангел, 
уставший от наших комплексов, переняв‑
ший часть из них, а теперь решивший отой‑
ти от дел и пожить человеческой жизнью. 

Не раз и не два за спектакль возникает подо‑
зрение —  не является ли это всё мистифика‑
цией и не пора ли нашего ангела взять в ка‑
вычки и объявить аферистом?

Один мой знакомый как‑то сказал, что 
юмористы бывают двух типов —  смешные 
и остроумные. Наверное, изначально пьеса 
Шендеровича и была действительно остроум‑
ной, однако за 20 лет своего существования 
поистрепалась, а различные театры, ставя‑
щие её, сделали всё, чтобы она стала про‑
сто смешной. Вот и на этот раз в дело шли 
самые непритязательные приёмы —  тосты, 
способные украсить застолье опустившихся 
интеллигентов, обращения к публике с пустя‑
ковыми вопросами, упоминание местных ма‑
газинов, торгующих алкоголем (это вообще 
прошло на ура). Конечно, это всё вызывает 
смех, но притупляет настоящее чувство юмо‑
ра, когда человек реагирует смехом не на де‑
шёвый приём, а на мысль.

И вот благодаря этим мелочам, я всё чаще 
задумывался о том, что эта пьеса что‑то на‑
поминает. Какое‑то дежавю преследовало 
меня. Как будто где‑то что‑то такое уже ви‑
дел. В самом деле, человек и ангел, рассужде‑
ния о смысле жизни, сатира на религиозные 
темы… Как‑то всё это не ново. Видели мы та‑
кое не раз, и не только у отечественных авто‑
ров. Правда, в отличие от зарубежных версий, 
в этой постановке в конце концов теряется 
мистицизм первоначальной идеи, всё скаты‑
вается к нашей исконной бытовухе, беспро‑
светности и сиюминутности. Усиливается 
удручающее впечатление ощущением неко‑
его актёрского самолюбования, которое ни‑
велирует драматизм этой грустной комедии.

Впрочем, постановка имела вполне реаль‑
ный успех, а овации, что устроили наши зри‑
тели артистам, дали им возможность ещё 
пару минут подурачиться на сцене.

Олег ФРОЛОВ

АНГЕЛЫ КАК ЛЮДИ
Федеральный проект «Большие гастроли» уже не раз радовал комсомольчан спектаклями, которые 
привозили театры из других городов России. На этот раз у нас в гостях был Алтайский краевой 
театр драмы имени В. В. Шукшина, который привёз сразу четыре спектакля.

КОМЕДИИ С АЛТАЯ
В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Комсомольск прибыл Алтайский краевой 
театр драмы. Начиная с пятницы, 23 октября, и заканчивая средой, 28 октября, на сцене 
Драмтеатра демонстрируются три спектакля для взрослых и один —  для детей. Все постановки 
будут показаны дважды.

По сюжету пьесы 
«Квадратура 
круга» Абрам 
берёт в жёны 

товарища 
по идеологической 

работе Тоню, 
а Василий 

женится 
на Людмиле, 

которая 
соглашается 

на брак, узнав, 
что у того есть 

жилая площадь 
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Выстрел 
японского 

солдата едва 
не привёл 

к трагическим 
последствиям, 

но Александр 
АБРОСИМОВ 

выжил 
и посвятил 

свою жизнь 
Комсомольску

Юлия 
СУЗДАЛЕВА 
любит работать 
с детьми, 
поскольку 
у неё с ними 
много общего. 
Например, 
мультфильмы

Александр Абросимов более 70 лет занимается 
творчеством. Он не любитель давать интервью, 
однако нам удалось пообщаться с художником 
у него дома о жизни и творчестве. Немногие зна‑
ют о том, что Александр Абросимов участвовал 
в Великой Отечественной войне и получил се‑
рьёзное ранение.

— Будучи школьником, я работал дизели‑
стом на теплоходе «Нева», на котором пе‑
реправляли рыбу, —  рассказал Александр 
Иванович. —  Кроме того, на этом судне пере‑
возили оружие. Путешествовали, а том чис‑
ле, и за границу. В одной из таких поездок 
в Северной Корее на берегу в меня выстре‑
лил японец и попал в лёгкое. Травма была 
серьёзная. Мне делали операцию, и часть 
лёгкого пришлось удалить. Я мог бы и не вы‑
жить вовсе. Хотя лично в боевых действиях 
не участвовал, но видел наши сожжённые ко‑
рабли и людей, падавших за борт. Это была 
страшная картина.

Как отмечает Александр Абросимов, благодаря 
работе на флоте он посмотрел нашу страну и зару‑
бежье. Быть может, поэтому у него не возникало 
желания покинуть Комсомольск.

— После возвращения в 1949 году в Комсо‑
мольск я занимался в студии у Георгия Ци‑
вилёва, первого художника города, —  вспо‑
минает Александр Абросимов. —  Он был 
очень хорошим человеком и прекрасным 
учителем. Помню его целеустремлённость. 
Мне даже довелось побывать с ним на пленэ‑
рах. Он посоветовал мне получить професси‑
ональное образование. Затем в течение пяти 
лет я учился в Иркутске на одном курсе ещё 
с одним комсомольским художником —  Ни‑
колаем Муравлёвым. Педагоги у нас были 
хорошие, серьёзные. Расслабляться было 
некогда. После обучения вернулся в Комсо‑
мольск. Здесь жила моя семья, так что мыс‑
лей уехать в столицу или в другой город 
не возникло. Никогда их не возникало и впо‑
следствии.

В 1958 году Александр Абросимов поступил 
на работу в Детскую художественную школу 
и попутно трудился в мастерских художников. 
Членом Союза художников СССР он стал только 
в 1984 году.

Александр Абросимов начал писать карти‑
ны, когда ещё обучался в школе. Первые опыты 

у него, по его словам, были в натюрмортах. Этот 
жанр присутствовал в его творчестве и в даль‑
нейшем. Писал всегда только с натуры. Работать 
по фотографиям в те времена было не принято. 
Да и ни один снимок, по словам художника, не мо‑
жет передать предмет так, как он виден с натуры.

— Важно знать, какие краски положить, что‑
бы не испортить натюрморт, —  подчеркнул 
Александр Абросимов. —  Для этого нужно 
правильно расположить цветы. Внимание 
уделяется и посуде, в которой они будут сто‑
ять. Мои любимые цветы —  садовые. Писал 
и полевые. Их можно увидеть, например, 
на картине «Бабье лето». Сейчас эта рабо‑
та находится в Музее изобразительных ис‑
кусств.

Из пейзажей Александр Иванович выделил зим‑
ние. По его словам, многие художники считают 
это время года неинтересным. Однако в зиме, 
по его мнению, есть своя прелесть.

— Зиму можно показать в разных состоя‑
ниях, —  отметил Александр Абросимов. —  
К примеру, выглянуло солнце —  это одни 
краски. Посветило и ушло —  состояние уже 
совсем другое. Пошёл снег, и природа уже 
выглядит по‑новому. Зима для меня, как ху‑
дожника, многообразна.

Зимой происходит действие одной из самых зна‑
менитых картин Абросимова, посвящённой ледо‑
вому переходу из Хабаровска в Комсомольск. Её он 
писал по заказу, основываясь на рассказах реаль‑
ных свидетелей происходившего. Многие из них 
стали натурой для этой работы. Сейчас оригинал 
этого произведения находится в Москве.

Но это не единственное большое по объёму 
полотно, показывающее подвиг комсомольчан. 
Александром Абросимовым также была созда‑
на картина «Закладка первого камня Амурского 
судостроительного завода». Картина написана 
совместно с художником Николаем Драчёвым.

В беседе художник не раз вспоминал о том, как 
в былые годы мог так увлечься работой, что оста‑
вался в мастерской до глубокой ночи, а то и вовсе 
до утра. Но сейчас Александр Иванович из‑за воз‑
раста и состояния здоровья творчеством не зани‑
мается. Тем не менее, он отмечает, что если вдруг 
возникнет желание, он вполне может вновь взять 
в руки кисть и краски.

Евгений МОИСЕЕВ

ВОЛОНТЁР — 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

Если полезть за значением слова 
«волонтёрство» в интернет, первым 
делом можно наткнуться на определение 
из «Википедии»:

«Волонтёрство (от лат. voluntarius —  вечно голодный) —  
добровольческая деятельность, официальное предоставление услуг 
и другие формы гражданского участия, которые осуществляются 
добровольно на благо широкой общественности без расчёта 
на денежное вознаграждение».

В общем, логично и по сути: если от лат. «вечно голодный», 
значит —  на деньги не рассчитывает. Так зачем же волонтёрам 
нужны все эти «формы гражданского участия»? В этом нам 
поможет разобраться Юлия Суздалева, библиотекарь детской 
библиотеки им. Горького и волонтёр движения «Книжки на дом». 
Движение существует в нашем городе уже несколько лет. Оно 
занимается чтением книг и проведением мастер‑классов в детских 
домах.

— Я подписалась на инстаграм координатора движения Ульяны 
Боровинской и однажды я увидела её пост с отчётом о поездке 
в детский дом с книжками. Там было написано «с нами мож‑
но», —  рассказывает Юлия. —  Но меня всё‑таки одолел страх: 
я же не умею с детьми! Но я всё‑таки написала, меня добавили 
в чат… А потом ещё несколько месяцев я просто тихо там сиде‑
ла и улыбалась, в то время как другие девочки делали всю рабо‑
ту. Но дети улыбались мне в ответ, так что всё прошло хорошо, 
мне даже доверили прочитать один рассказ.

Уже после Юлия стала активнее вливаться в движение, 
знакомиться с другими волонтёрами. Это не просто группа 
людей, это группа неравнодушных людей, добрых и отзывчивых. 
И «Книжки на дом» —  больше не о книжках, а об эмоциях.

Интересно, почему она выбрала для себя такую деятельность? 
Известно, что многие побаиваются ехать в детские дома —  вдруг 
какой‑нибудь малыш попросит взять его с собой.

— Дети видят больше и больше понимают… А вообще, у меня 
с детьми много общего —  мы любим мультики! А взрослые всё 
время врут, что не смотрят их (они же взрослые, им не по ста‑
тусу). Вот и получается, что поговорить нормально я могу толь‑
ко с детьми. С детдомовцами несложно, вернее не сложнее, чем 
с домашними. С одними я работаю как волонтёр, с другими —  
как библиотекарь. И у тех, и у других нужно заслужить дове‑
рие —  одних уже бросали, других учат не разговаривать с не‑
знакомцами. А насчёт забрать, Юлия зря волновалась —  ни разу 
такого не было, даже самые маленькие не просят об этом.

Юлия считает, что детям проект «Книжки на дом» даёт, в первую 
очередь, общение, получение новой информации, нового опыта. 
Главное, чтобы занятия проходили не по принуждению, а сугубо 
добровольно.

— Как‑то раз мы приехали с обычным рядовым визитом, —  рас‑
сказывает Юлия. —  А уехали в слезах. Как и всегда, мы почита‑
ли, порисовали, сделали простой мастер‑класс с аппликацией. 
А когда собрались уходить, один мальчик говорит: «А можно, 
я прочитаю стихотворение?». Конечно, мы были только «за», 
расселись на диване и приготовились слушать. Я не помню уже, 
какое это было стихотворение, что‑то про большого доброго 
слона. Он рассказывал его наизусть и с такой эмоциональной 
отдачей, что каждое слово пробиралось в сердце. Это было так 
красиво и трогательно, мы, кажется, даже дышать стали реже 
и тише.

Сам же волонтёр получает от участия в проекте энергию 
и вдохновение, понимание, что он делает мир лучше, зажигает 
улыбки, дарит радость. Бывает, что это даёт плюсик к осознанию 
собственной важности и крутости.

Юлия Суздалева считает, что у проекта есть и сугубо 
практическая значимость. Эти занятия показывают детям, что 
бывают другие книги, кроме тех, что на уроках литературы 
в школе.

Виктория ПЯТКОВА

ХУДОЖНИК УШЕДШЕЙ ЭПОХИ
В сентябре текущего года 90 лет исполнилось одному из старейших 

художников Комсомольска Александру Абросимову. Не так давно в Музее 
изобразительных искусств работала его персональная выставка. Сам 

художник в почтенном возрасте, практически не выходит из дома. 
Два года назад он покинул мастерскую, расположенную на Ленина, 15, 

а большинство работ подарил музеям города.
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БРАТ 
НА БРАТА

Полмиллиона рублей —  такую сумму 
потребовал банк у комсомольчанина, 
ответившего на звонок одного 
из сотрудников финансовой 
организации. По версии звонившего, 
мужчина задолжал банку деньги 
по кредиту, поэтому обязан 
выплатить то, что взял у банка 
взаймы.

«Должник» попытался объяснить 
собеседнику, что никогда не брал 
в долг таких сумм ни в одном банке, 
но переубедить его не смог. Тогда 
потерпевший обратился в полицию.

Полицейские взялись за дело, и в скором 
времени поняли, что в этой детективной 
истории затронуты родственные связи. 
В результате оперативно‑розыскных 
мероприятий был задержан безработный 
38‑летний брат потерпевшего. Ранее 
мужчина судим за имущественные виды 
преступлений, а поскольку зарабатывать 
на хлеб честным трудом не умел 
и не любил, выйдя из мест заключения, 
взялся за старое. Правда, на этот раз он 
решил развести на деньги родного брата.

Со слов задержанного, он 
позаимствовал паспорт брата, 
после чего на официальном сайте 
кредитной организации указал данные 
своего родственника. На основании 
представленных сведений банк 
перечислил деньги на расчётный счёт 
подозреваемого. Злоумышленник 
заведомо знал, что производить выплаты 
в банк для погашения займа не будет. 
Полученными деньгами он распорядился 
по личному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество в сфере 
кредитования». Максимальная санкция 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет. 
В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

пресс‑службы УМВД России 
по Комсомольску‑на‑Амуре

РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС

С 1 ноября наша страна переходит 
на электронные паспорта технических 
средств (ПТС). Первоначально пере‑
ход был запланирован на 1 ноября 
2019 года, но затем Евразийская эко‑
номическая комиссия перенесла сро‑
ки отказа от бумажных ПТС в пользу 
электронных на год вперёд. Это было 
сделано по просьбе входящей в её со‑
став Белоруссии.

Электронная форма ПТС на‑
чала действовать на территории 
Евразийского экономического со‑
юза летом 2016 года. Ещё через год 
Правительство РФ утвердило порядок 
перехода на электронные ПТС, соглас‑
но которому бумажные ПТС должны 
были перестать действовать в стране 
с 1 июля 2018 года, но позднее сро‑
ки вступления в силу нового правила 
вновь были скорректированы.

ДЛЯ КОГО ТАХОГРАФЫ
СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ?

Физические лица, владеющие авто‑
бусами с максимальной массой ме‑
нее 5 тонн и экологическим классом 
Евро‑3 или ниже, должны установить 
на них тахографы. Это требование ста‑
новится обязательным с 1 ноября те‑
кущего года. Оно также распростра‑
няется на транспортные средства для 
осуществления регулярных перевозок 
пассажиров в городе, на пригородных 
и междугородных направлениях (при‑
каз Минтранса от 15.10.2019 № 339).

От редакции:
Тахограф —  бортовое техническое 
устройство, которое необходимо 
для измерения, регистрации и ин-
дикации скорости, пробега и вре-
мени движения транспортного 
средства в автоматическом режи-
ме. Также тахограф предназначен 
для фиксирования времени, затра-

ченного водителем на труд или 
отдых. Можно сказать, что это 
«чёрный ящик» для авто, который 
запоминает и передаёт различные 
данные, помогающие при автома-
тизации процессов учёта.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОСАГО

С 1 ноября 2020 года в РФ изменяет‑
ся порядок оформления электронного 
извещения о ДТП в рамках европро‑
токола. Автовладельцам необходимо 
знать о том, что оформить такое из‑
вещение можно будет даже в случаях, 
когда у участников аварии возникли 
некоторые разногласия. При наличии 
разногласий предельная сумма выпла‑
ты по европротоколу составит 100 ты‑
сяч рублей. Вторая важная корректи‑
ровка связана с тем, что возможность 
оформления электронного извещения 
после 1 ноября появится и у юриди‑
ческих лиц.

Изменяется порядок оформле‑
ния электронного извещения о ДТП 
в рамках европротокола. Авария долж‑
на быть оформлена с применением 
устройства ГЛОНАСС или специаль‑
ного мобильного приложения.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА 
ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ

Помимо новшеств, для автовладель‑
цев с 1 ноября вступит в силу закон 
«Об обязательных требованиях», ко‑
торый ещё называют законом о так 
называемой регуляторной гильотине. 
Этот термин означает инвентариза‑
цию всех действующих и обязатель‑
ных для бизнеса требований с целью 
понять —  соответствуют ли они совре‑
менным реалиям. Если соответствуют, 
то нормы остаются, если нет, то они от‑
меняются или изменяются. Не секрет, 
что этих норм чересчур много. Более 
того, среди них до сих пор встречаются 

те, что были приняты ещё при СССР. 
При нынешнем уровне технологиче‑
ского развития это является одним 
из основных препятствий для разви‑
тия бизнеса, при этом не достигается 
ключевая цель этих требований —  без‑
опасность людей.

По сути, закон «Об обязательных 
требованиях» —  это реформа кон‑
трольно‑надзорной деятельности, ко‑
торая нацелена на повышение уровня 
безопасности и устранение избыточ‑
ной административной нагрузки 
на субъекты предпринимательской 
деятельности. Говоря простым язы‑
ком, в этом законе прописано всё, что 
могут проверять надзорные органи‑
зации, как проверять, куда можно со‑
вать им свой нос, куда нельзя, какими 
документами они могут обосновывать 
свои проверки и заключения по ним, 
то есть проверки станут полностью ре‑
гламентированными. Теперь эффек‑
тивностью проверок будет считаться 
не их количество, а число устранён‑
ных рисков.

В законе оговорены сроки прове‑
рок —  не более 10 дней для субъектов 
малого и среднего предприниматель‑
ства (МСП), при этом взаимодействие 
непосредственно —  не более 50 часов 
для МСП и 15 часов для микропред‑
приятия. Внеплановые проверки —  
только по согласованию с прокурату‑
рой. Новые требования, касающиеся 
бизнеса, теперь будут вступать в силу 
только два раза в год —  1 марта 
и 1 сентября.

КАЖДЫЕ ШЕСТЬ ЛЕТ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ БУДУТ 

ЗАНОВО ПЕРЕОЦЕНИВАТЬСЯ. 
ЭТО ПРАВИЛЬНО, ЖИЗНЬ 

НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, И, ЕСЛИ 
ТРЕБОВАНИЯ УСТАРЕЛИ, 

ИХ НАДО УБИРАТЬ.

Поправки и дополнения к этому зако‑
ну вступят в силу постепенно —  рефор‑
ма будет идти в течение 2020‑2021 года 
вплоть до 1 января 2022 года.

Подготовил 
Дмитрий БОНДАРЕВ

Максим Анохин —  профессиональный 
безработный, но добыча пропитания 
для него никогда не была большой про‑
блемой. А поскольку за его плечами уже 
не одна «ходка» в места лишения свобо‑
ды, можете понять, каким образом он это 
делал. Нет, он не был дерзким бандитом, 
и даже за один из эпизодов его преступ‑
ной жизни, когда он «вписался» в разбой, 
получил всего полгода колонии. Скорее, 
его можно назвать безобидным на вид 
и даже жалким существом, судя по тому, 
что он не гнушался и простым выпраши‑
ванием еды. Однако безобидность его 
была только внешним проявлением.

Однажды Анохин шёл домой изряд‑
но выпившим, но не удовлетворённым 
ни душевно, ни материально. На пути по‑
палось кафе. А поскольку шёл Максим 
дворами, чтобы не попасться на глаза по‑
лицейским, то и вход в заведение ближе 
всего был служебный. Зайдя в помеще‑
ние, Анохин огляделся. Поблизости ни‑
кого не было, только через окно раздачи 
виднелись редкие посетители. А на сто‑
ле лежали телефон и деньги. Это было 
то, что нужно. Стараясь не светиться 
через окно, Максим потянулся за добы‑

чей. Телефон решил не брать. Видимо, 
боялся случайно выронить и нашуметь. 
Поэтому взял только несколько купюр. 
При этом оставил «по доброте душевной» 
1000 рублей.

Кафе Анохину так приглянулось, что спу‑
стя неделю он снова заглянул в него. Теперь 
уже в качестве посетителя. И даже вход вы‑
брал именно парадный, а не служебный. 
Но денег у него уже не было, поэтому он 

просто попросил у работников покормить 
его бесплатно. Одним словом, прикинул‑
ся тем самым жалким, безобидным суще‑
ством. Но Анохин не знал, что пока он во‑
ровал деньги, на это бесстрастно взирала 
камера видеонаблюдения. Сотрудники, об‑
наружив пропажу, просмотрели видеозапи‑
си и, когда Анохин заглянул в кафе «на ого‑
нёк», узнали его и вызвали полицию.

В ходе следствия с обеих сторон сразу 
возникли странные недомолвки относи‑
тельно суммы похищенного. Владелец 
кафе сообщил, что на столе лежала вся 
дневная выручка —  20 тысяч рублей. 
Анохин сначала заявил, что взял 12 тысяч, 
однако потом сказал, что на столе было 
всего четыре тысячи, а он взял три тыся‑
чи, одна купюра просто выпала из руки, 
пока он изо всех сил тянулся к деньгам, 
стараясь остаться незамеченным.

В конце концов, сотрудники кафе при‑
знались, что не помнят точно, сколько 
было денег, поэтому следствию удалось 
доказать ущерб лишь в сумме трех тысяч 
рублей. Анохину вменили компенсиро‑
вать ущерб, но вернуть смог лишь треть 
этой суммы. В результате он получил год 
лишения свободы условно с испытатель‑
ным сроком полтора года.

Имя и фамилия подсудимого изменены.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам уголовного дела, 

предоставленным старшим 
помощником прокурора 

Натальей ИВАЩЕНКО

ЗАКОНЫ,
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 НОЯБРЯ

По уже сложившейся традиции приводим подборку 
изменений в нормативно‑правовых актах, которые 
вступают в силу со следующего месяца. Так сложилось, 
что большинство ноябрьских изменений касаются 
автолюбителей и предпринимателей.

ПРИКИНУЛСЯ НИЩИМ
Тихо стырил и пошёл —  называется «нашёл». Таким нехитрым жизненным принципом 
руководствовался безработный комсомольчанин, когда завладел чужими деньгами.

Увидев на столе 
пачку купюр 

и телефон, 
Анохин 

решил взять 
то, что легче 

и надёжнее — 
деньги
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В два раза 
снизить уровень 
бедности 
к 2030 году —  
такую 
амбициозную 
цель ставит 
федеральный 
центр перед 
регионами

Чиновник заметил, что нельзя просто так «дать 
много денег семье, это необязательно будет со‑
провождаться тем, что семья не перестанет быть 
бедной». Что он хотел сказать? Что семья пере‑
станет быть бедной или совсем наоборот —  не пе‑
рестанет? Или что необязательно и то, и другое? 
Шарада…

В то же время есть указ президента —  в 2 раза 
сократить в стране количество населения, кото‑
рое находится за чертой бедности. И сделать это 
нужно до 2030 года.

— Сейчас по методике Росстата у нас 12,2 % 
населения является бедным, значит для Ха‑
баровского края это 161 тыс. человек, —  за‑
метил Евгений Никонов. —  Соответствен‑
но, к 2030 году определена цель: 80 тыс. чел. 
Надо отметить ещё один момент: расчёт бед‑
ности Росстатом осуществляется по методу 
опроса, то есть это несколько субъективный 
подход, но это общемировая практика. В ор‑
ганах социальной защиты в качестве мало‑
имущих состоят на учёте и получают меры 
поддержки 99 тыс. чел. или 62 % от общей 
численности малоимущего населения.

Много малоимущих граждан наблюдается в ше‑
сти муниципальных районах: Нанайском, име‑
ни Лазо, Тугуро‑Чумиканском, Аяно‑Майском, 
Вяземском и Ульчском. За последние годы доля 
граждан этой категории статистически значимо 
не снизилась. Основную часть бедных составля‑
ют семьи, воспитывающие детей. Надо сказать, 
что многодетные семьи и семьи народностей 

Крайнего Севера в данном рейтинге занимают 
третье место. Наибольшее влияние на уровень 
бедности оказывают размер оплаты труда, нали‑
чие работы и подработки по месту жительства, 
размер социальных выплат и пособий, цены 
на продукты питания и услуги.

Евгений Никонов умеет витиевато высказы‑
ваться. Так, по его мнению, «в этом году мы имели 
негативные условия для того, чтобы темпы сни‑
жения бедности не иметь достаточно хорошими». 
В переводе на русский означает: эти самые нега‑
тивные условия именно в этом году не позволи‑
ли в принципе снизить уровень бедности в крае. 
И виной тому, как вы понимаете, пандемия, уве‑
личившая уровень зарегистрированной безрабо‑
тицы в 4,3 раза в сравнении с показателем нача‑
ла года. Региональной программой по снижению 
напряжённости на рынке труда в текущем году 
были предприняты меры по борьбе с безработи‑
цей —  определены 102 работодателя, ответствен‑
ных за трудоустройство по краевой квоте, заклю‑
чены договоры между работодателем и центрами 
занятости населения. Однако, по словам зампре‑
да правительства края, ситуация не изменилась, 
поскольку люди продолжали работать в теневом 

секторе и получать пособие, которое сопостави‑
мо с заработной платой.

— Мы продолжаем постоянный еженедель‑
ный мониторинг ситуации с выплатой зара‑
ботной платы —  на 1 октября задолженность 
составляет 192 млн рублей, —  сказал Евгений 
Никонов. —  Правительством края принима‑
ются все меры по её сокращению —  с нача‑
ла года задолженность снизилась на 94 млн 
руб. Важным фактором для снижения бед‑
ности среди работающих является ежегод‑
ное повышение минимального размера опла‑
ты труда. В этом году на повышение МРОТ 
и фонда оплаты труда отдельным работни‑
кам бюджетной сферы на 3 % с 1 октября 
предусмотрено 6,3 млрд рублей, из них 3,3 
млрд. —  из краевого бюджета.

И ещё одна удивительная реплика от Евгения 
Никонова: «основу для улучшения качества жиз‑
ни населения создаёт устойчивый экономический 
рост при сохранении инфляции на уровне, пре‑
вышающем темп роста дохода». То есть качество 
жизни должно улучшаться в том случае, если ин‑
фляция будет обгонять рост доходов населения. 
Что имел в виду Евгений Леонидович и нужно ли 
додумывать смысл выражения до логической его 
завершённости? Трудно сказать…

А вот за план по борьбе с бедностью в виде по‑
вышения уровня дохода пенсионеров, льготных 
категорий граждан, семей с детьми можно ска‑
зать «спасибо». Судя по словам чиновника, краем 
и федерацией выделены достаточно крупные сум‑

мы на эти направления. Регион по расходам бюд‑
жета на 2020 год занимает 12 место среди других 
субъектов России по мерам поддержки населения. 
Свыше 40 тысяч неработающих пенсионеров по‑
лучают региональную социальную доплату к пен‑
сии до прожиточного минимума, средний размер 
которой составляет 3400 рублей. Самые значимые 
меры социальной поддержки —  это краевой мате‑
ринский капитал в размере 185 тыс. руб. У мини‑
стерства соцзащиты разработан новый механизм 
оказания помощи на основании социальных кон‑
трактов. За помощью ежегодно обращаются около 
4000 человек, из которых в среднем 40 % преодо‑
левают трудную жизненную ситуацию, открыва‑
ют дело, начинают бизнес.

За последние годы введено пять новых мер фи‑
нансовой поддержки. Более 3000 многодетных се‑
мей смогут получать компенсации на оплату жи‑
лищно‑коммунальных услуг, повышенное пособие 
на детей и другие выплаты. С января 2021 года 
запланирована индексация на 4 % девяти соци‑
альных выплат. Стоимость данного решения для 
бюджета края составляет почти 184 млн рублей.

Виктор СУМАТОХИН

РАССЕЛЯЕМ 
АВАРИЙНЫЕ ДОМА

Государственная корпорация —  Фонд 
содействия реформированию ЖКХ планирует 
дополнительно выделить Хабаровскому 
краю 446 млн рублей на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда. Сейчас 
в регионе расселяют дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года. 
Дополнительные деньги сократят расходы 
регионального бюджета на реализацию 
программы.

Ещё в сентябре правительство РФ решило направить 50 млрд 
рублей на ускоренную ликвидацию аварийного жилья. 446 млн 
рублей Хабаровскому краю как раз выделено из этой суммы. 
До 2025 г. на расселение в регионе предполагалось потратить 
1,3 млрд собственных средств. Дополнительная субсидия 
сократит эту цифру до 900 млн рублей.

В краевом министерстве жилищно‑коммунального хозяйства 
сообщили, что федеральный транш снизит нагрузку на краевую 
казну, значит, регион сможет направить сэкономленные 
деньги на реализацию уже следующей программы переселения 
из аварийных домов, разработка которой началась в сентябре 
этого года. По ней предстоит расселить примерно 142 тысячи 
кв. метров старого жилья, признанного аварийным после 
января 2017 года. Это почти в два раза превышает предыдущий 
показатель. По действующей программе идёт расселение 
63 тысяч кв. метров площади.

Кроме того, после тщательного анализа краевые власти 
решили сократить сроки действующей программы переселения. 
Вместо 2025 года, как это планировалось изначально, 
правительство края приняло на себя обязательства закончить 
все работы за три следующих года, то есть отчётной датой 
сделать 2023 год. Врио главы региона Михаил Дегтярёв уже 
одобрил эту инициативу.

С этого года в Хабаровском крае также хотят сместить 
акцент с покупки квартир для переселенцев на строительство 
отдельных домов. Закон допускает приобретать жильё 
на вторичном рынке, но с точки зрения финансовых затрат 
для региона это не выгодно. Поэтому министерству ЖКХ было 
поручено подготовить проектно‑сметную документацию 
и разворачивать строительство своего жилья, что поможет 
оживить в том числе и саму строительную отрасль. Построить 
абсолютно новое жилье, в которое будут переезжать люди 
из аварийных домов, планируется в 13 муниципалитетах. 
По расчётам такое решение позволит закрыть потребность 
почти в 42 тысячах кв. метрах жилплощади.

Напомним, что расселение аварийного фонда ведётся 
по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс‑службы 

Правительства Хабаровского края

КАПРЕМОНТ И ВОЗРАСТ
В редакцию газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» вновь пришло письмо от нашей 
читательницы Анны Андреевны Серенко:

«Прочитала статью в газете за 9 сентября «Верните 
аптеку и библиотеку». В ней вы пишете, что человеку, 
достигшему возраста 75 лет, возвращают 50 процентов 
оплаты за капремонт, а достигшему 80 лет возвращают 
100 процентов. Где правда? Мне 85 лет, я обращалась в отдел 
соцзащиты год назад, заполняла целую кучу бумаг. Через месяц 
я звоню узнать результат, мне отвечают «отказ», на каком 
основании, я не знаю. Сейчас я после инсульта, мне требуется 
много разных лекарств, мне помогает соцработник, 
а соцслужба платная и вся моя пенсия уходит на оплату 
помощи. В настоящее время я плачу за капремонт 467 руб. + 
комиссия, итого 477 руб. 19 коп. Возвращают 233 руб. 92 коп. 
Выходит, что нас местные власти обманывают? Очень прошу 
ответить на этот вопрос».

На наш запрос в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по г. Комсомольску‑на‑Амуре» ответили, что Анна 
Андреевна —  ветеран труда и получает единую денежную 
компенсацию, в составе которой есть компенсация по услуге 
капремонта. Общая сумма единой денежной компенсации 
на 01.10.2020 г. составляет 1741 руб. 99 коп.

Кроме этого Анне Андреевне капремонт назначен ещё 
с 1 января 2016 г. как одинокому пенсионеру старше 80 лет. 
На сегодня сумма капремонта составляет 233 руб. 92 коп.

Анна Андреевна состоит на учете в Центре социальной 
поддержки, и, согласно Законодательству, в полном объёме 
получает все меры поддержки с 2016 года, в том числе выплату 
за капремонт в виде денежной компенсации. Также в Центре 
соцподдержки нам обещали лично позвонить Анне Андреевне 
и разъяснить ситуацию.

Евгений СИДОРОВ

ТРУДНО БЫТЬ 
БЕДНЫМ

В два раза планируют снизить уровень бедности в Хабаровском крае 
власти нашего региона. Об этом сказал на совещании по проблемам 
поддержки граждан Евгений Никонов, заместитель председателя 
Правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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	«ТОБОЛ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 3 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	«ТОБОЛ»	(16+)
22.30	 Вечерний Ургант
23.30	 Х/ф	«ПОД	ОДНОЙ	КРЫШЕЙ»	(16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 «Модный приговор» (6+)
04.20	 «Давай поженимся!» (16+)
05.00	 Мужское / Женское

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.30	 Х/ф	«БУДЬТЕ	МОИМ	МУЖЕМ»	(6+)
08.05	 Х/ф	«УКРОТИТЕЛЬНИЦА	ТИГРОВ»	(0+)
10.00	 Новости
10.15	 Х/ф	«ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»	(12+)
15.50	 Большой праздничный концерт (12+)
17.55	 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН-2020» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТОБОЛ»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Иммунитет. Шансы на выживание» (12+)
01.00	 «Наедине со всеми» (16+)
01.45	 «Модный приговор» (6+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 5 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	«ТОБОЛ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Иммунитет. Токсины» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«ЗВУКИ	УЛИЦ:	НОВЫЙ	ОРЛЕАН	—		

ГОРОД	МУЗЫКИ»	(16+)
01.55	 «Наедине со всеми» (16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 Мужское / Женское

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «На дачу!» (6+)
15.10	 Угадай мелодию
15.55	 Кто хочет стать миллионером?
17.25	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«УГЛЕРОД»	(18+)

00.55	 «Наедине со всеми» (16+)
01.40	 «Модный приговор» (6+)
02.30	 «Давай поженимся!» (16+)
03.10	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
04.15	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Ищите женщину» (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
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 Х/ф	«БАТАЛЬОН»	(12+)
16.20	 Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла», 

«Песняры» и другие в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)

17.55	 «Что? Где? Когда?» (16+)
19.00	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Метод-2» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЛЕВ»	(12+)
01.50	 «Горячий лед». Фигурное катание. Ку-

бок России 2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)

03.05	 «На самом деле» (16+)
04.05	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(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	«ЗОВИ	МЕНЯ	МАМОЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОСКОВСКАЯ	БОРЗАЯ»	(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	«ЗОВИ	МЕНЯ	МАМОЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
03.00	 Х/ф	«США‑2020.	НАКАНУНЕ»	(12+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
04.00	 Х/ф	«ПРИЗРАК»
06.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ	

СРОКОМ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«АБРИКОЛЬ»	(12+)
17.00	 Вести. День народного единства
17.30	 «Петросян-шоу» (16+)
20.00	 Вести
21.10	 Вести. Местное время
21.30	 Х/ф	«ХОЛОП»	(12+)
23.40	 Х/ф	«МИЛЛИАРД»	(12+)
01.40	 Х/ф	«НА	РАЙОНЕ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ДАБЛ	ТРАБЛ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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	«РЕЦЕПТЫ	СЕМЕЙНОГО	СЧАСТЬЯ»	(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	 Х/ф	«ОТ	ПЕЧАЛИ	ДО	РАДОСТИ»	(12+)
23.20	 Т/с	«РЕЦЕПТЫ	СЕМЕЙНОГО	СЧАСТЬЯ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 6 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	«РЕЦЕПТЫ	СЕМЕЙНОГО	СЧАСТЬЯ»	(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	«МИЛЛИАРД»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ДУЭЛЯНТ»	(12+)

СУББОТА, 7 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
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.35	 Х/ф	«ОТ	ПЕЧАЛИ	ДО	РАДОСТИ»	(12+)
15.40	 Х/ф	«ХОЛОП»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	СЕСТРА»	(12+)
01.05	 Х/ф	«СИЛА	ЛЮБВИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
04.20	 Х/ф	«ДВА	МГНОВЕНИЯ	ЛЮБВИ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«Я	БУДУ	РЯДОМ»	(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+)
13.10	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	№	17»	(12+)
15.50	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	РУССКАЯ	РЕВОЛЮ‑

ЦИЯ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ДВА	МГНОВЕНИЯ	ЛЮБВИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)
03.55	 Их нравы (0+)
04.20	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

ВТОРНИК, 3 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	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)
04.00	 Их нравы (0+)
04.20	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
05.05	 Х/ф	«КАЛИНА	КРАСНАЯ»	(12+)
07.00	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.10	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.20	 Сегодня
23.30	 «Поздняков» (16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.20	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)
03.55	 Их нравы (0+)
04.20	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Крутая история» (12+)
01.05	 Х/ф	«СМОТРИТЕЛЬ	МАЯКА»	(16+)
03.50	 Их нравы (0+)
04.20	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 6 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+)
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+)
23.20	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.15	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)
03.35	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	

СРЕДИ	СВОИХ»	(0+)
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». Юрий Куклачев (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Элизиум» (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
03.25	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
04.55	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(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!» Новый сезон (6+)
22.45	 «Звезды сошлись» (16+)
00.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.35	 Т/с	«КОМАНДА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва бульварная
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«РАЗГАДКА	ТАЙНЫ	ПИРАМИД.	

ДАХШУР»
08.25	 Легенды мирового кино
08.50	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Богема. «…с приветом, Дон 

Кихот!»
12.00	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.20	 Линия жизни
13.15	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
13.50	 Д/ф	«РЕДКИЙ	ЖАНР»
14.30	 Д/с	«ДЕЛО	N.	СТЕПНЯК‑КРАВЧИНСКИЙ:	

ЛИТЕРАТОР	С	КИНЖАЛОМ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.20	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
17.30	 Валерий Гергиев и Симфонический ор-

кестр Мариинского театра. С. Прокофьев. 
Сюита из музыки балета «Золушка»

18.10	 Д/ф	«РАЗГАДКА	ТАЙНЫ	ПИРАМИД.	
ДАХШУР»

19.00	 Уроки русского
19.30	 Новости культуры
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ.	ВЕРСИЯ	2.0»
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	«МУЛЕН	РУЖ»	(16+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«РАЗГАДКА	ТАЙНЫ	ПИРАМИД.	

ДАХШУР»
00.55	 ХХ век. «Богема. «…с приветом, Дон 

Кихот!»
01.40	 Валерий Гергиев и Симфонический ор-

кестр Мариинского театра. С. Прокофьев. 
Сюита из музыки балета «Золушка»

02.15	 Д/ф	«КОГДА	ВОСХОДИТ	ПОЛУНОЩНОЕ	
СОЛНЦЕ.	МИХАИЛ	ЛАРИОНОВ»

03.00	 Перерыв в вещании
ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Шехтеля
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«РАЗГАДКА	ТАЙНЫ	ПИРАМИД.	

МЕЙДУМ»
08.25	 Легенды мирового кино
08.50	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко»
12.25	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.45	 Д/ф	«КОГДА	ВОСХОДИТ	ПОЛУНОЩНОЕ	

СОЛНЦЕ.	МИХАИЛ	ЛАРИОНОВ»
13.30	 «Игра в бисер» «Михаил Шолохов. 

«Судьба человека»
14.10	 Д/ф	«КАРА	КАРАЕВ.	ДОРОГА»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Пятое измерение
15.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.10	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
17.25	 Сергей Стадлер и Симфонический ор-

кестр Санкт-Петербурга. П. Чайковский. 
Музыка из балетов «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро»

18.10	 Д/ф	«РАЗГАДКА	ТАЙНЫ	ПИРАМИД.	
МЕЙДУМ»

19.00	 Уроки русского
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.30	 Белая студия
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ЭЙФЕЛЕВОЙ	БАШНИ»	(18+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«РАЗГАДКА	ТАЙНЫ	ПИРАМИД.	

МЕЙДУМ»
00.50	 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко»
02.00	 Сергей Стадлер и Симфонический ор-

кестр Санкт-Петербурга. П. Чайковский. 
Музыка из балетов «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро»

02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
06.30	 Царица небесная. Казанская икона 

Божией Матери
07.05	 М/ф	«Конек‑Горбунок»
08.20	 Х/ф	«МИНИН	И	ПОЖАРСКИЙ»
10.05	 Земля людей
10.35	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»
12.00	 Земля людей
12.30	 Д/ф	«ТЕТЕРЕВИНЫЙ	ТЕАТР»
13.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.25	 Концерт	«Берёзка»
14.20	 Земля людей
14.50	 Х/ф	«УЛИЦА	МОЛОДОСТИ»
16.15	 Д/ф	«ЧТО	ТЫ	СДЕЛАЛ	ДЛЯ	РОДИНЫ?»
17.00	 Земля людей
17.30	 Большой балет
19.55	 Д/ф	«БЕГ».	СНЫ	О	РОССИИ»
20.35	 Х/ф	«БЕГ»
23.45	 Клуб 37
00.45	 Х/ф	«УЛИЦА	МОЛОДОСТИ»
02.10	 Д/ф	«ТЕТЕРЕВИНЫЙ	ТЕАТР»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва мемориальная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	ВИ‑

КИНГИ»
08.25	 Легенды мирового кино
08.50	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Думаем, спорим, обсуждаем»
12.15	 Х/ф	«БЕГ»
13.50	 Д/ф	«ПОЛЬША.	ВИЛЯНУВСКИЙ	ДВОРЕЦ»
14.15	 Д/ф	«ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ?	ОБАЯТЕЛЬНЫЙ!	

НЕРАЗГАДАННЫЙ	ВЛАДИМИР	КЕНИГСОН»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Солнечный камень»
15.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.10	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
17.20	 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов 

и Симфонический оркестр Мариинско-
го театра. П. Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром

18.05	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	ВИ‑
КИНГИ»

19.00	 Уроки русского
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Евгения Некрасова. 

«Сестромам. О тех, кто будет маяться»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ГРАЖДАНЕ!	НЕ	ЗАБЫВАЙТЕСЬ,	

ПОЖАЛУЙСТА!»
21.30	 Энигма. Фазыл Сай
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	«ГРАНД‑ОПЕРА»	(16+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	ВИ‑

КИНГИ»
00.50	 ХХ век. «Думаем, спорим, обсуждаем»
01.50	 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов 

и Симфонический оркестр Мариинско-
го театра. П. Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром

02.30	 Д/ф	«ПОЛЬША.	ВИЛЯНУВСКИЙ	ДВОРЕЦ»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва студийная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Легенды мирового кино
08.40	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«АНТОН	ИВАНОВИЧ	СЕРДИТСЯ»
11.55	 Открытая книга. Евгения Некрасова. 

«Сестромам. О тех, кто будет маяться»
12.25	 Х/ф	«БЕГ»
14.05	 Д/ф	«СУДЬБА	ПОДВИЖНИКА.	СЕРГЕЙ	

ДЯГИЛЕВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции
15.35	 Энигма. Фазыл Сай
16.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.30	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	ВЕТЕР»
17.50	 Владимир Спиваков и Национальный фи-

лармонический оркестр России. П. Чай-
ковский. Симфония № 6 «Патетическая»

18.45	 Д/ф	«БОРИС	БРУНОВ.	ЕГО	ВЕЛИЧЕСТВО	
КОНФЕРАНСЬЕ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИ‑

НОВ».	БИЛЛИ,	ЗАРЯЖАЙ!»
20.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОВ»
22.05	 2 ВЕРНИК 2
23.00	 Новости культуры
23.20	 Х/ф	«ХАРМС»
01.05	 Владимир Спиваков и Национальный фи-

лармонический оркестр России. П. Чай-
ковский. Симфония № 6 «Патетическая»

02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.45	 М/ф	«Икар	и	мудрецы»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 М/ф	«Приключения	Буратино»
08.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИНОВ»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.20	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.50	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	КЛОУН»
12.15	 Пятое измерение
12.45	 Черные дыры. Белые пятна
13.25	 Д/ф	«РЫСЬ	—		КРУПНЫМ	ПЛАНОМ»
14.20	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«ЗАПОВЕДНИК»
15.05	 Х/ф	«ПОЕЗД	ИДЕТ	НА	ВОСТОК»
16.45	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТА‑

ИНСТВЕННЫЙ	ОСТРОВ	ВЕРЫ»
17.15	 Международный этнический фестиваль 

«Музыка наших сердец»
19.40	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»
22.00	 Агора
23.00	 Джейкоб Кольер. Концерт на междуна-

родном джазовом фестивале во Вьенне
00.00	 Х/ф	«КАРАВАДЖО»	(18+)
01.40	 Д/ф	«РЫСЬ	—		КРУПНЫМ	ПЛАНОМ»
02.30	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.15	 Х/ф	«ТАНЯ»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 Мы —  грамотеи!
10.25	 Х/ф	«ВО	ВЛАСТИ	ЗОЛОТА»
12.00	 Диалоги о животных
12.40	 «Другие Романовы»
13.10	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ».	«ГАЛЕРЕЯ	АЛЬБЕРТИНА»
13.40	 «Игра в бисер». «Александр Грин. 

«Алые паруса»
14.20	 II Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие». Гранд- финал
15.55	 95 Лет Борису Каплану. «BLOW-UP. 

Фотоувеличение»
16.25	 Х/ф	«КРИСТИНА»
18.05	 «Пешком…». Архангельское
18.35	 «Романтика романса». Андрею Эшпаю 

посвящается…
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 60 лет Олегу Меньшикову. Острова
20.50	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	КЛОУН»
22.15	 Опера	«СКАЗКА	О	ЦАРЕ	САЛТАНЕ»
01.00	 Х/ф	«ТАНЯ»
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Л ю с т р у  3 - р о ж к о в у ю . 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Натуральную женскую дублен-
ку, размер XL, рост 158-164, тём-
но-рыжего цвета. Турция. В от-
личном состоянии. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–42.

 • Шубу норк. Чёрная, длинная, 
без капюшона, р-р 50-52, б/у, 
в отл. состоянии. Цена 27 тыс.р. 
Т. 8–914–206–08–36.

 • Демисезонную шляпу, на-
туральный мех, красивую. 
Т.: 8–924–217–82–09, 25–14–22.

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

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

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

 • Натуральную мужскую ду-
блёнку, чёрную, р-р 50-52, 
в хорошем состоянии, Турция. 
Т. 8–914–418–19–43.

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

 • Цигейковую шубу, серую, б/у, 
р-р 52-54, в хорошем состоянии. 
Цена 5 тыс. руб. Т. 27–04–03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
11.00	 «6 кадров» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.45	 «6 кадров» (16+)
04.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
11.00	 «6 кадров» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-5» (16+)
15.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.45	 «6 кадров» (16+)
04.20	 Улетное видео

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
11.00	 «6 кадров» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
04.25	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
11.00	 «6 кадров» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-2» (12+)
16.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
18.30	 «Дорога» (16+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.55	 «6 кадров» (16+)
04.30	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
11.00	 «6 кадров» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.00	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ДМБ»	(12+)
19.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.55	 «6 кадров» (16+)
04.30	 Улетное видео

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
17.00	 «Решала» (16+)
20.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
03.35	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ДМБ»	(12+)
17.00	 «Решала» (16+)
20.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
03.30	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«НУЛЕВАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 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	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(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	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
03.10	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
04.40	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Т/с	«ПОДЛИННАЯ	ИСТОРИЯ	РУС‑

СКОЙ	РЕВОЛЮЦИИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОДЛИННАЯ	ИСТОРИЯ	РУС‑

СКОЙ	РЕВОЛЮЦИИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОДЛИННАЯ	ИСТОРИЯ	РУС‑

СКОЙ	РЕВОЛЮЦИИ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(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	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
03.15	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПА‑

СТЬЮ»	(6+)
04.50	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОН‑

СТРУКТОРЫ»	(12+)
СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

05.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
07.30	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕВСКИЙ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕВСКИЙ»	(12+)
09.55	 «Кремль-9» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Кремль-9» (12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Кремль-9» (12+)
19.00	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(12+)
21.05	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
22.55	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
03.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.35	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения» (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	РАЗВЕДКЕ»	(6+)
02.55	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
04.20	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ВОРОН»	(12+)

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	(12+)
08.45	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
13.40	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	

«ЩУКИ»	(12+)
20.55	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»	(0+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»	(0+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
01.45	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕВСКИЙ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
05.20	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
06.55	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.35	 Д/ф	«ПРИЗРАКИ	ОСТРОВА	МА‑

ТУА»	(12+)
16.50	 Д/ф	«12	ЖИЗНЕЙ	ОТТО	ШМИД‑

ТА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	

«ЩУКИ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
05.25	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(12+)
07.20	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.50	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(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	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
03.00	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
04.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ‑2»	(16+)
06.40	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕ‑

НА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕ‑

НА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕ‑

НА»	(16+)
17.30	 Известия

17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ‑2»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«СВОИ‑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, 3 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ‑2»	(16+)
19.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«СВОИ‑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+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	РЕЖИ‑

МА»	(12+)
07.25	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ПУЛЯ	ДУРОВА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«СВОИ‑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+)

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.45	 «Ты сильнее» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
10.10	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	РЕЖИ‑

МА»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
17.15	 Т/с	«МАМА	ЛОРА»	(12+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 7 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, 8 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.50	 Х/ф	«АМЕРИКЭН	БОЙ»	(16+)
12.05	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»	(16+)
15.45	 Х/ф	«НЮХАЧ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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. Спецдайд-

жест» (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+)
03.15	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Золото Геленджика» (16+)
12.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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». «Дайджест» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.45	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Однажды в России» (16+)
11.00	 Т/с	«ГУСАР»	(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	«30	СВИДАНИЙ»	(16+)
02.40	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (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	 «THT-Club» (16+)
01.35	 Comedy Woman
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 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	«КОРПОРАТИВ»	(16+)
03.30	 «Stand up» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 7 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+)
13.00	 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
14.00	 «Однажды в России» (16+)
14.45	 Х/ф	«ДОМАШНЕЕ	ВИДЕО»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХАЯ	УЧИЛКА»	(16+)
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, 8 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+)
15.00	 «Двое на миллион» (16+)
17.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Танцы» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «Stand up» (16+)
02.45	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
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	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ»	(12+)
10.40	 Х/ф	«СКУБИ‑ДУ‑2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
12.25	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
14.10	 М/ф	«РАЛЬФ	ПРОТИВ	ИНТЕРНЕ‑

ТА»	(6+)
16.20	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
21.55	 Х/ф	«БЛАДШОТ»	(16+)
00.05	 Кино в деталях
01.05	 Х/ф	«ТИПА	КОПЫ»	(18+)
02.55	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЗАКАТА»	(12+)
04.20	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Две	сказки»	(0+)
05.35	 М/ф	«Добрыня	Никитич»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 3 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

09.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.35	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА.	ВЛАДЫЧИЦА	

ТЬМЫ»	(6+)
22.25	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА.	МЕСТЬ	ГНО‑

МОВ»	(12+)
00.30	 «Русские не смеются» (16+)
01.30	 Х/ф	«КЛАДБИЩЕ	ДОМАШНИХ	ЖИ‑

ВОТНЫХ»	(18+)
03.10	 Х/ф	«СВАДЬБА	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(12+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Дюймовочка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.40	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.05	 Х/ф	«СВАДЬБА	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(12+)
10.15	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА.	МЕСТЬ	ГНО‑

МОВ»	(12+)
12.20	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
14.15	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА.	ВЛАДЫЧИЦА	

ТЬМЫ»	(6+)
16.35	 Х/ф	«ТОР.	РАГНАРЁК»	(16+)
19.05	 М/ф	«ХРАБРАЯ	СЕРДЦЕМ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ЗВЕЗДА	РОДИЛАСЬ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЗАКАТА»	(12+)
03.40	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Приключения	запятой	и	точ‑

ки»	(0+)
05.35	 М/ф	«Хвосты»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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
09.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.35	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
23.55	 «Русские не смеются» (16+)
00.55	 Х/ф	«ФАВОРИТКА»	(18+)
03.00	 Х/ф	«ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ»	(12+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Исполнение	желаний»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 6 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	«ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЁТА»	(16+)
12.55	 Уральские пельмени
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ПАНТЕРА»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ПРИЧИН	МОЕЙ	НЕ‑

НАВИСТИ»	(0+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Кошкин	дом»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

ется!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	так‑

систы»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	(6+)
10.05	 М/ф	«ХРАБРАЯ	СЕРДЦЕМ»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Шоу «Уральских пельменей»
13.25	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ПАНТЕРА»	(16+)
18.40	 М/ф	«СУПЕРСЕМЕЙКА‑2»	(6+)
21.00	 Х/ф	«КАПИТАН	МАРВЕЛ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ДЮНКЕРК»	(16+)
01.30	 Х/ф	«СЛАВНЫЕ	ПАРНИ»	(18+)
03.25	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Пастушка	и	трубочист»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.25	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
12.15	 М/ф	«СУПЕРСЕМЕЙКА‑2»	(6+)
14.35	 Х/ф	«КАПИТАН	МАРВЕЛ»	(16+)
17.00	 «Полный блэкаут» (16+)
18.30	 М/ф	«СМОЛФУТ»	(6+)
20.25	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИО‑

ДА‑2»	(16+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
23.50	 Х/ф	«ТАКСИ‑5»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЁТА»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ПРИЧИН	МОЕЙ	НЕ‑

НАВИСТИ»	(0+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Петух	и	краски»	(0+)
05.35	 М/ф	«Синеглазка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот поро-
ды скоттиш-фолд, невесту —  скот-
тиш-страйт, за вязку 3 тыс.руб. 
Т.: 8–914– 160– 46– 11, 8–909– 847– 06–
07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Т к а н и  п о с л е  з а к р ы -
тия  магазина .  Недорого . 
Т. 8–914–160–95–07.

 • Тарелку от микроволновки, ди-
аметр 25. Т. 8–914–160–95–07.

 • Инвалидное кресло-катал-
ку с санитарным оснащением. 
Новое. 4000 руб. Т. 27–04–03.

 • Стеклянные банки раз-
н о й  ё м к о с т и ,  д ё ш е в о . 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Б а л а л а й к у  в  х о р о -
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Плитку  глазированную, 
цветную с рисунком, 2 ящика 
по 90 шт. 600 рублей за ящик. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОТДАМ
 • Чайный гриб.  При себе 

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

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, нерав-

нодушные люди и родители под-
ростков в автономную НКО «Клуб 
детского технического творче-
ства». Т. 8–909–864–88–03.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	Обращаться:	
ул.	Кирова,	31,	тел.	54‑30‑37
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В статье мной использованы материа‑
лы, на основе которых театром КнАМ был 
создан фильм «Комсомольск‑на‑Амуре. 
Легенды и реальность. Страницы истории. 
1930‑1950‑е годы». Авторы фильма —  исто‑
рик Марина Кузьмина и краевед Владимир 
Меринов.

В нынешнем году совет по развитию пред‑
принимательства и улучшению инвестици‑
онного климата при главе города под пред‑
седательством предпринимателя Ивана 
Пакшина выступил с инициативой —  уста‑
новить наконец‑то постоянный памятный 
знак жертвам политических репрессий.

ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТЕРЬ
Итак, проводить индустриализацию со‑

ветское правительство изначально наме‑
ревалось с помощью подневольного труда. 
Первая пятилетка стартовала в 1928 году, 
а в 1929‑м уже вышло постановление 
Совнаркома об использовании труда уго‑
ловно‑заключённых. Кстати, и заселять от‑
далённые районы страны планировалось 
также заключенными. В 1929 году в бухте 
Сизиман на берегу Татарского пролива соз‑
даётся Дальлаг. 1 января 1933 года был под‑
писан приказ «О передислокации Дальлага 
в Комсомольск‑на‑Амуре для выполнения 
строительных работ».

На использовании при строитель‑
стве комсомольцев настаивал началь‑
ник «Дальпромстроя» Иосиф Каттель. 
До этого он был начальником строитель‑
ства Магнитогорского комбината, где 
ему и приглянулся комсомольский энту‑
зиазм. Однако село Пермское совершенно 
не было готово к приёму 6000 мобилизо‑
ванных комсомольцев. Строительную пло‑
щадку у села Пермского, вместо площадки 
под Хабаровском выбрали буквально в по‑
следний момент. Точное число погибших 
и срочно покинувших строительство ком‑
сомольцев неизвестно до сих пор.

Из докладной записки секретаря парт‑
кома Плеханова от 4.06.1934 узнаём, что 
из 3000 комсомольцев, прибывших с мая 
1932 года, к 1934 году осталось 460. А в мае 
1933 года пароход с издевательским назва‑
нием «Свобода» высадил на амурский берег 
360 заключённых, и к августу их уже было 
6500 человек. Об этом в 1992 году свиде‑
тельствовал репрессированный 93‑летний 
Дмитрий Филиппович Федорец, осужден‑
ный на 10 лет по статьям 58‑10, 58‑11.

ГОРОД-ЛАГЕРЬ
Долгое время велись споры, что именно 

строили заключённые. Кто‑то считал, что 
только дороги или какие‑то другие объек‑
ты. На самом деле они строили всё: школу 
№ 25, известную сейчас как инженерная, 
здание управления ФСБ, хлебозавод № 1, 
радиоцентр, кинотеатры, стадионы, жилые 
дома, и, конечно же, все заводы. Не следует 
это понимать так, что всё это строили толь‑
ко заключённые, они участвовали в стро‑
ительстве наряду и с другими, вольными 
категориями строителей.

Лагерных пунктов, тех самых, с вышками 
и колючей проволокой, в городе было бо‑
лее 30, а управлений, подразделений и фи‑
лиалов различных лагерей и строительств 
в разное время по 1960 год —  14. На осно‑
вании архивных карт Комсомольска 30‑х 
годов историк Кузьмина составила первую 
карту лагерных дислокаций.

На территории между улицами Гамар‑
ника, Дикопольцева, Магистральным шос‑

се и Вокзальной находился пересыльный 
пункт, куда заключённые доставлялись 
с этапа и после распределялись кто куда. 
Архивной картотекой, а также воспомина‑
ниями сотрудника лагеря С. Н. Кузьмичева, 
занимавшегося личными делами за‑
ключённых, подтверждается, что через 
Комсомольскую пересылку прошло не ме‑
нее 1 млн человек.

Общее число заключённых, отбывавших 
срок в Комсомольске, неизвестно, но на ян‑
варь 1940 года численность только Нижне‑
Амурского ИТЛ, располагавшегося в горо‑
де, достигала 68 140 человек. В доме № 47 
по улице Вокзальной располагалось управ‑
ление Нижне‑Амурского лагеря, в подвале 

которого, а также в подвале дома № 49 на‑
ходился лагерный архив. Часть документов 
не сохранилась до наших дней, она была 
сожжена при реконструкции управления 
в жилой дом в 1958 году. Бумаги исполь‑
зовали для разогрева битума.

На территории города находятся и не‑
сколько лагерных кладбищ. Например, 
в районе улицы Гаражной. Сохранились 
воспоминания приехавшей по оргнабо‑
ру Н. А. Болотиной: «Завтракать сядем, 
а из лагеря покойника несут, ужинать ся‑
дем —  опять несут». Хоронили в общих 
могилах, на табличках писали просто —  
58‑10, 58‑1а, 58‑кр. Номера статей. Без 
имён.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЁН
За несколько лет городскому обществу 

«Мемориал» удалось вернуть 15 имён, ука‑
зать родственникам места захоронений за‑
ключённых. Просто место —  ни могил, ни‑
чего. Берёзки в районе посёлка Пивань. Под 
берёзками лежат люди —  русские, украин‑
цы, поляки, евреи, татары, азербайджан‑
цы, казахи и т. д.

Эти фамилии лично нам ни о чём не ска‑
жут. Но люди имеют право знать, где по‑
хоронены их близкие. Огромное количе‑
ство наших граждан лишено этого права. 
Да и эти останки, найденные на Пиванском 
кладбище заключенных, найдены случай‑
но. Благодаря японцам. Многие из много‑
тысячной армии японских военноплен‑
ных нашли последний приют в российской 
земле. И японское правительство сейчас 
ищет их всех. В начале 90‑х им переда‑
ли все необходимые документы —  схе‑
мы кладбищ, списки умерших, они стали 
приезжать к нам и искать. И будут искать 
до последнего японца. Потому что это го‑
сударственная политика. Наших не ищет 
никто. Никто, кроме малой части родствен‑
ников. Никто, кроме общественной орга‑
низации «Мемориал».

Схемы привели японцев на Пивань. 
Проведя эксгумацию, они увидели, что в зем‑
ле лежат не японские кости. Специалисты 
могут это определить по особенностям ске‑
лета. Зэки из страны восходящего Солнца 
и наши жили бок о бок. Когда привезли япон‑
цев, наших стали уплотнять, селить ещё тес‑
нее, чтобы освободить бараки. Поэтому были 
общие бараки, больницы и кладбища. Так 
что стало ясно —  это кладбище советских 
заключённых. Сколько там похоронено лю‑
дей? Кто эти люди? Неизвестно. Мы можем 
сказать лишь о совсем небольшой части, бла‑
годаря запросам родственников, ищущих 
своих погибших. Но сотни и тысячи лежат 
в российской земле не названными.

МУЗЫКАНТ, ФУТБОЛИСТ И ПОЭТ
Что это? Равнодушие? Страх? Несогласие 

с собственной историей? К сожалению, 
и то, и другое, и третье. Об этом можно су‑
дить по истории увековечивания памяти 
самых известных комсомольских зэков —  
джазовом музыканте Эдди Рознере, вели‑
ком футболисте Николае Старостине, поэте 
Николае Заболоцком. Установить мемо‑
риальную доску поэту Заболоцкому об‑
щество «Мемориал» предлагало ещё лет 
за 15 до того, как её всё‑таки установили. 
Но тогда позиция руководства города была 
такая —  «много их здесь сидело, что, всем 
доски ставить?».

Благодаря стараниям энтузиаста инже‑
нера и литератора Леонида Воробьева до‑
ска Заболоцкому была установлена на доме 
№ 47 по улице Вокзальной. Но её создатели 
так перепугались, боясь, как бы кто не поду‑
мал чего лишнего, что несколько перепута‑
ли местами слова и отлили в металле такой 
нонсенс, как «работал на объектах Нижне‑
Амурского управления ИТЛ». В то время 
как исправительно‑трудовой лагерь (ИТЛ) 
назывался —  Нижне‑Амурским, а на улице 
Вокзальной находилось Управление Нижне‑
Амурского ИТЛ. Слово «объекты» соответ‑
ственно относится к лагерю, а не к его 
управлению.

Двадцать лет ставить доску, чтобы по‑
том делать ошибки, боясь написать, что 
великий поэт был простым заключён‑
ным. Ничем, кроме страха не могу это 
объяснить… Такой же страх преследо‑
вал и организаторов установки доски 
Старостину. В тексте доски —  ни слова 
о том, что Николай Петрович отбывал 
у нас срок по ложному политическому 
обвинению. Там просто написано, что 
тренировал команду комсомольского 
«Динамо», как будто бы по контракту. 
Почему так происходит? Думаю, пото‑
му что многие наши сограждане до сих 
пор не уверены в ложности этих обви‑

нений. А может, даже и уверены в обрат‑
ном. И не только по отношению к вели‑
кому Старостину.

Ну а гению джаза Эдди Рознеру мемори‑
альной доски нет до сих пор.

СТЫДЛИВАЯ ПАМЯТЬ
Казалось бы, в таком городе как наш 

должен быть яркий, заметный памятник 
жертвам политического террора. Однако 
мы имеем лишь небольшой закуток за авто‑
бусной остановкой, где стыдливо стоит па‑
мятный камень. Его установили в 1990 году 
как временный. История установки посто‑
янного памятника сама имеет свою столь 
обширную историю, что уже не вмещает‑
ся в эту статью.

Поправимся, что камень стыдливо сто‑
ял за остановкой вплоть до текущего года, 
когда сквер попал в федеральную про‑
грамму благоустройства общественных 

пространств, и камень перенесли вглубь, 
несколько благоустроив территорию.

Энтузиазм, протест против политическо‑
го террора, возникший в 90‑х, достаточно 
быстро угас. Тогда депутаты‑демократы мог‑
ли пройти шествием от пл. Металлургов 
до нарсуда, держа в руках чёрную ленту 
с надписью «Жертвам коммунистического 
террора». Сейчас такие шествия трудно себе 
представить. Скорее, вполне нормальным 
и естественным кажется появление бюста 
Сталина. В глазах многих наших сограж‑
дан «Мемориал» —  это русофобская орга‑
низация, финансируемая такими же русо‑
фобами из‑за границы. И занимается она 
исключительно очернением нашей страны.

Однажды, готовя материал для местной 
радиостанции о поэте Николае Заболоцком, 
я услышал вопрос редактора: «За что он си‑
дел?». «Ну, как за что… ни за что… за что 
может сидеть поэт?» —  ответил я. «Нет, ты 
всё‑таки поищи за что. Не может быть, что‑
бы ни за что».

Действительно, за что сидели поэты, пи‑
сатели, режиссеры, артисты? За свои сти‑
хи? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
прочитать поэму Заболоцкого «Торжество 
земледелия», публикация которой вызвала 
травлю поэта, приведшую к его заключе‑
нию. Критики писали, что его стихи —  это 
формализм, мистика, примитивизм и т. д. 
Казалось бы, на вкус, на цвет… Но потом 
они сказали, что творчество Заболоцкого 
является активной контрреволюционной 
борьбой против советского строя, совет‑
ского народа. Стихи —  против народа… 
Показания против Заболоцкого дал кри‑
тик, писатель, журналист, впоследствии 
заслуженный работник культуры РСФСР 
Николай Лесючевский. Он прожил 70 лет, 
умер в 1978 году. Они были почти ровес‑
никами с Заболоцким, но поэт прожил 
лишь 55 лет.

Антон ЕРМАКОВ

НЕ ПЕРЕБОЛЕВШАЯ ИСТОРИЯ
День памяти жертв политических репрессий отмечается 

30 октября в России. Эта дата дала повод для исторического 
материала о дальневосточных исправительных трудовых 

лагерях и судьбе памятников их узникам.

«ПЕРВЫЕ ДНИ МЕНЯ НЕ БИЛИ, 
СТАРАЯСЬ РАЗЛОЖИТЬ 
МОРАЛЬНО И ФИЗИЧЕСКИ. 
МНЕ НЕ ДАВАЛИ ПИЩИ. 
НЕ РАЗРЕШАЛИ СПАТЬ. 
СЛЕДОВАТЕЛИ СМЕНЯЛИ ДРУГ 
ДРУГА, Я ЖЕ НЕПОДВИЖНО 
СИДЕЛ НА СТУЛЕ ПЕРЕД 
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ СТОЛОМ —  
СУТКИ ЗА СУТКАМИ. ЗА СТЕНОЙ, 
В СОСЕДНЕМ КАБИНЕТЕ, 
ПО ВРЕМЕНАМ СЛЫШАЛИСЬ 
ЧЬИ-ТО НЕИСТОВЫЕ ВОПЛИ». 
ИЗ МЕМУАРОВ НИКОЛАЯ 
ЗАБОЛОЦКОГО.

Привезённые в 
Комсомольск 
заключённые 

компенсировали 
потери 

рабочей силы, 
сложившиеся 

из-за 
покинувших 

строительство 
комсомольцев
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ПРОДАМ

Норковые женские шубы (новые, пр‑
во г. Пекина), р‑ры 42‑68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.
 • Дом ищет хозяина, доброго, умело‑

го. Пос. Мылки, 70 кв.м, кирпич, потол‑
ки 3,20 м, газ. отопление, батареи, дом. 
телефон, гараж. Земельный участок 13 
соток. От собственника, торг уместен. 
Т. 8–929–929–09–15.

РАБОТА

Стоматологическое  предприятие 
ООО «Дантист» примет на работу мед‑
сестру и зубного врача. График работы 
посменный. З/пл. по договорённости. 
Т. 8–914–177–70–20.

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.

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

 • САХАДЖА‑ЙОГА —  это решение фи‑
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном рее‑
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастро‑
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, СНТ «Хумми», ул. Дорожная, участок № 2а, в кадастровом 
квартале 27:22:0020502.

Заказчиком кадастровых работ является Велькина Светлана Александровна, почто‑
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Ленинградская, д. 70/3, 
кв. 167, тел. 8–924–307–10–93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 43, 30.11.2020 г. в 10 ча‑
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ‑
ков на местности принимаются с 28.10.2020 г. по 28.11.2020 г., обоснованные возра‑
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.10.2020 г. по 28.11.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо‑
вать местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020502:297 —  СНТ «Хумми» 
(Строитель), ул. Оросительная, участок 3А.

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, номер реги‑
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11540, 
согласно договору подряда № 7883 от 17 июля 2020 г. выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑
Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества «Амурский 
судостроительный завод», сад № 3, улица Центральная, участок № 28, кадастровый квар‑
тал 27:22:0020402.

Заказчиком работ является Клягина Елена Васильевна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, Аллея Труда, д. 38, кв. 45, тел. 8–914–371–62–65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский‑на‑Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр» 30 ноября 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 участков 
на местности принимаются с 28 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г., обоснованные возраже‑
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 октября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. по адресу: г. Комсомольск‑на‑
Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский‑на‑Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:580, местоположе‑
ние: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» (Строитель), ул. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном рее‑
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастро‑
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, СНТ «Строитель», ул. 3‑я, участок № 90, в кадастровом квар‑
тале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Ольга Валентиновна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, Магистральное шоссе, д. 15/7, кв. 
26, тел. 8–924–115–23–45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 43, 30.11.2020 г. в 10 ча‑
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ‑
ков на местности принимаются с 28.10.2020 г. по 28.11.2020 г., обоснованные возра‑
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.10.2020 г. по 28.11.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020402:877 —  СДТ «Стройтрест 
№ 6» (Строитель), ул. № 4, участок 85.

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»).

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ОФОРМЛЯЕТСЯ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ

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.

Центр ПФР в г. Комсомольске‑на‑
Амуре и Комсомольском районе 
сообщает, что семьям, в которых 
ребенок родился в 2020 году, 
обращаться в ПФР не нужно, т. к. 
сертификат на материнский 
капитал оформляется 
автоматически на основании 
сведений органов ЗАГС. Уведомление 
о сертификате поступает в личный 
кабинет на сайте PFRF.RU.

Владельцами материнского капитала 
становятся семьи, в которых с 1 января 
2020 года родились или усыновлены пер‑

вые дети. Для них размер материнского 
капитала составляет 466 617 руб. При ро‑
ждении в этих семьях второго ребенка ма‑
теринский капитал беззаявительно попол‑
няется на 150 тыс. руб. и в общей сумме 
составляет 616 617 руб.

За вторых детей, рожденных (усынов‑
ленных) с 1 января 2020 года, семьи стано‑
вятся владельцами материнского капита‑
ла в размере 616 617 руб. Также эта сумма 
предназначена семьям, родившим детей 
до 2007 года, а потом ещё одного ребёнка 
с 1 января 2020 года.

Телефоны для справок: 
8–800–600–01–56, 20–16–32, 20‑16‑16.

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЖКС № 2 
ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ВВО ПЕРЕД РСО
Основной целью деятельности ЖКС № 2 является содержание (эксплуатация) объ‑

ектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг 
в интересах ВС РФ. ЖКС № 2 выполняет большой объем обязательств перед жильцами 
и при этом выступает посредником между ними и РСО, обязуясь заниматься сбором 
платежей и передачей денег. К сожалению, не все владельцы квартир добросовестно 
относятся к своим обязанностям и не оплачивают коммунальные услуги, данный факт 
приводит к появлению задолженности. Если задолженность растет, то РСО начинают 
предъявлять иски в суд. С одной стороны, взыскать долг с жильца можно чаще всего 
в судебном порядке, но эта процедура нередко затягивается. С другой стороны, РСО 
начинают подавать исковые требования только на учреждение, по заключенному кон‑
тракту. Таким образом за период 2017‑2020 гг. со стороны РСО были предъявлены ис‑
ковые требования к ЖКС № 2 и взыскана сумма задолженности 18 961 271,87 рублей. 
По состоянию на 27.10.2020 г. учреждение задолженности перед РСО не имеет.
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ДОСУГ

Подводим итоги очередного этапа нашего 
читательского конкурса «Марафон удачи».

В этот раз победителями стали Наталья, Валентина и Ольга. Мы 
поздравляем всех троих с заслуженными призами!

Выражаем благодарность за поддержку и предоставленные 
призы партнёру конкурса —  магазину здорового образа жиз‑
ни «Добродея», расположенному по адресу: пр. Ленина, д. 3.

Участвуйте в следующих этапах нашего конкурса, и пусть имен‑
но вам улыбнётся удача!

МАРАФОН 
УДАЧИ

Мы продолжаем конкурс для наших читателей 
и подписчиков «Марафон удачи» и немного 
меняем его условия. Каждую неделю тройка 
победителей может выиграть призы от наших 
партнёров, а все участники конкурса —  
получить электронную подписку на газету.

На этой неделе призы предоставила известная комсомольская 
музыкальная металл‑группа Arcanum Sanctum. А финиш марафона 
на этот раз расположен в нашей редакции по адресу: ул. Кирова, 
д. 31 (каб.1).

Участник, первым пришедший в редакцию 29 октября с купо‑
ном из газеты, получит в подарок новый альбом группы Arcanum 
Sanctum —  Ad Astra (2020). Второй призёр станет обладателем пре‑
дыдущего альбома этой группы Veritas Odium Parit (2013). Третий 
участник получит фирменный значок от Arcanum Sanctum.

Дерзайте, участвуйте в нашем «марафонском забеге», и пусть 
именно вам улыбнётся удача!

Напоминаем, что для участия и победы в конкурсе 
необходимо:
1. Вырезать конкурсный купон из этого номера газеты.
2. Прийти 29 октября по указанному адресу с купоном.
3. Обменять купон на приз.

Фото победителей будет размещено в следующем номере газе‑
ты —  будьте готовы попасть в объектив фотокамеры.

Для получения электронной подписки на газету «Дальневосточный 
Комсомольск» необходимо заполнить анкету участника конкурса 
(указать имя, электронную почту и контактный телефон).

Внимание! ВСЕ без исключения участники конкурса, 
пришедшие в редакцию 29 октября 

и предъявившие номерной купон из газеты, 
получат в подарок электронную подписку 

на «Дальневосточный Комсомольск».

3 место — 
Ольга

1 место — 
Наталья

2 место — 
Валентина


