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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

РАЗДАТЬ ПЕНСИОНЕРАМ

Бюджет ПФР будет пополняться в том числе и за счёт 
конфискованных у коррупционеров денег. А также за счёт денег, 
вырученных от продажи конфискованного у них имущества.

Соответствующий закон подписан президентом России и опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации. Документом вно-
сятся изменения в законодательство об обязательном пенсионном страхова-
нии, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета 
Пенсионного фонда РФ.

ХОРОШО, НО МАЛО

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России 
превысил 50 %. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе 
с ковидом.

Есть регионы-лидеры, где показатель выше 60 % (например, Москва, Питер, 
Чукотка, Чечня…), однако Хабаровский край в этот список не входит. Между 
тем власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронави-
русу в 80 % до конца текущего года. Роспотребнадзор считает, что это ми-
нимально достаточный уровень для преодоления пандемии на территории 
нашей страны.

СТРОИМ КОРАБЛИ

На сдаточной базе Амурского судостроительного завода 
во Владивостоке идут швартовные испытания корвета «Резкий» 
и грузопассажирского парома «Александр Деев».

Оба изделия сошли со стапелей Комсомольской верфи в нынешнем году. 
«Резкий» должен войти состав Тихоокеанского флота к ближайшему Дню 
Победы и заступить на охрану морской границы страны. «Александр Деев» 
надо передать заказчику ещё раньше —  до конца 2021 года. Он будет трудиться 
на паромной переправе Ванино —  Холмск, обеспечивая бесперебойность пасса-
жирских и грузовых перевозок между Сахалином и материком в любую погоду.

ТОПЛИВО ИЗ ОПИЛОК

В ТОР «Комсомольск» началось производство топливных гранул 
из отходов деревообработки. Они прессуются из опилок и выглядят, 
как наполнитель для кошачьих лотков.

Готовая продукция предназначена для экспорта в Японию. С увеличением 
объёмов производства возможны поставки в Корею и другие страны Азии. Завод 
поставили на инвестплощадке «Амурск». Проект реализован компанией «РФП 
Древесные гранулы» в рамках создания дальневосточного центра по глубокой 
переработке древесины. Объём инвестиций составил более 2,6 млрд рублей.

ВОЛКОВ ПЕРЕСЧИТАЮТ

Популяция волков на территории Хабаровского края держится 
на стабильно невысоком уровне и не меняется примерно с 2016 года.

По оценке регионального минприроды, сейчас у нас обитает около 2,3 ты-
сячи особей. Из-за малой численности серые хищники шалят редко. На людей 
не нападают, но могут задрать домашних животных. Чаще на волков жалуются 
в северных районах —  там, где не обитает амурский тигр. Но там, где водится 
полосатый, серые хищники и избегают встречи с ним. Следующий учёт попу-
ляции волков минприроды планирует провести в январе-феврале 2022 года.

ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГ

1 декабря истекает срок оплаты имущественного налога за 2020 год.

Для удобства комсомольчан 26 ноября налоговая инспекция проведёт 
выдачу налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов (транс-
портный налог, налог на имущество физических лиц и земельный). Получить 
уведомление можно будет до 20.00 в здании налоговой инспекции по адре-
су: ул. Кирова, 68.

НАШИ ПРОСЛАВИЛИСЬ
Ученица комсомольской-на-Амуре школы № 23 Елизавета Якушева 
заняла первое место в номинации «Проза», в возрастной группе 
16-18 лет, на Всероссийском конкурсе литературного творчества 
на тему пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности 
«Человек доброй воли».

В номинации «Поэзия», в возрастной группе 16-18 лет, первое место за-
воевал Рэм Титаренко из школы № 1 пос. Солнечный. Конкурс проводило 
Всероссийское добровольное пожарное общество при поддержке МЧС России. 
Участвовали школьники, студенты, курсанты в возрасте 13-18 лет. На всерос-
сийский этап поступило 263 конкурсные работы из 46 субъектов Российской 
Федерации по номинациям «Проза», «Поэзия», «Драматургия».

По информации пресс-служб и информагентств

Как сообщила пресс-служба минэконом-
развития Хабаровского края, новый пере-
чень объединяет разрозненную норма-
тивно-правовую базу, созданную ещё в со-
ветское время, и включает ВСЕ территории, 
которые ранее были отнесены разными 
актами к районам Крайнего Севера и при-
равненным к ним местностям.

Что касается Хабаровского края, перечень 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним территорий не изменился. Как и преж-
де, к районам Крайнего Севера отнесены Аяно-

Майский и Охотский районы. Местности, 
приравненные к районам Крайнего Севера: 
городской округ город Комсомольск-на-
Амуре; муниципальные районы: Ванинский, 
Верхнебуреинский, Комсомольский, 
Николаевский, имени Полины Осипенко, 
Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-
Чумиканский, Ульчский; городские поселе-
ния: город Амурск, Эльбанское; сельские 
поселения: Вознесенское, Падалинское, се-
ло Ачан, село Джуен, село Омми Амурского 
муниципального района.

Об этом сообщил замгубернатора 
Хабаровского края по социальным вопро-
сам Евгений Никонов в своём телеграм- ка-
нале «Здравый смысл 27».

Это уже третий ковидный госпиталь 
на территории города. Два других дей-
ствуют в горбольницах им. М. И. Шевчук 

(бывшая № 2) и им. А. В. Шульмана (быв-
шая № 4).

Решение увеличить коечный фонд для 
больных коронавирусом принято на фоне 
продолжающегося роста заболеваемости 
в Хабаровском крае. По состоянию на утро 
понедельника в регионе выявлено 572 но-
вых заражения за сутки. Из них 171 прихо-
дится на Комсомольск. Всего в Хабаровском 
крае для лечения больных COVID-19 развер-
нуто 2567 коек, из которых пока не заня-
та 261. На лечении находятся 58 тяжёлых 
пациентов с установленным COVID-19, 46 
подключены к аппаратам ИВЛ.

В соревнованиях участвовали около 270 
спортсменов из 33 стран мира. В первый же 
медальный день российская сборная завое-
вала пять медалей в командном зачёте: две 
золотые, две серебряные и одну бронзовую.

О том, как прошёл чемпионат мира для деву-
шек из Комсомольска, нашей газете рассказала 
замдиректора СШОР № 2 по воспитательной 
работе Светлана Селина. По её словам, Алина 
Кузнецова выполнила норматив мастера спор-

та РФ международного класса. В индивидуаль-
ных квалификациях заняла 16-е место.

В квалификационных выступлениях спорт-
сменки из Комсомольска Анна Епифанова 
и Алина Кузнецова заняли 15-е место в синхрон-
ных прыжках на батуте. Светлана Селина назва-
ла этот результат «золотой серединой» на фоне 
выступлений других участниц соревнований.

Кроме того, Алина выступила за нашу 
женскую сборную в двойном минитрампе. 
Россиянки завоевали серебряную медаль 
и всего 0,1 балла уступили золотым медали-
стам —  женской сборной США.

Анне Епифановой 17 лет, она учится в Строи-
тельном колледже. Алине Кузнецовой 21 год, 
она студентка АмГПГУ. Тренирует девушек 
Александр Коноштаров. Он, кстати, является 
тренером юношеской сборной России.

Завтра в Баку стартуют ещё одни круп-
ные соревнования. 25-28 ноября там прой-
дёт юниорское первенство мира по прыжкам 
на батуте. В составе сборной России на них 
будет выступать ещё один воспитанник 
СШОР № 2 —  Лев Бусарев.

Это один из самых тёплых и радостных 
праздников, когда мы можем ещё раз ска-
зать спасибо самым главным людям —  на-
шим мамам.

Ваши любовь, тепло и забота —  опора, кото-
рая поддерживает нас всю жизнь, какими бы 
взрослыми и успешными мы ни стали.

Мама учит ребёнка делать первые шаги 
и радуется его достижениям. Повзрослев, 
мы делимся с ней своей радостью от успе-
хов и переживаниями из-за неудач. И всегда 
знаем, что самый близкий человек сумеет 
найти нужные слова, чтобы утешить и при-
ободрить, вдохновить на новые победы.

В Хабаровском крае действует множество 
мер поддержки для семей с детьми. В числе 
самых востребованных —  материнские капи-
талы: региональный, при рождении второго 

ребёнка, и краевой, при рождении третьего 
и каждого последующего ребёнка. С этого 
года размер краевого капитала проиндекси-
рован и составляет 260 тыс. рублей. С 1 ян-
варя 2022 года он увеличится на 4 % и соста-
вит 270,4 тыс. рублей. Размер регионально-
го материнского капитала составляет 30 % 
от величины федерального. Существенная 
помощь для мам —  ежемесячные выплаты 
в размере прожиточного минимума семьям 
первенцев (16 372 руб.) и семьям, в кото-
рых рождён третий и каждый последующий 
ребёнок (16 580 руб.). И это —  далеко не все 
меры социальной поддержки, которые при-
няты в Хабаровском крае, чтобы сделать 
жизнь мам более комфортной.

Дорогие мамы, от всего сердца благодарю 
вас за тепло души, которое вы дарите каждый 
день, за заботу. Желаю вам счастья, здоровья, 
веры, надежды и любви.

Губернатор Хабаровского края 
Михаил ДЕГТЯРЁВ

Полосу подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ

28 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие мамы и бабушки, 
от всего сердца поздравляю вас 
с Днём матери!

«СЕВЕРНЫЕ» СОХРАНЕНЫ
Правительство РФ утвердило единый перечень районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним территорий в целях предоставления 
госгарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих 
в этих районах и местностях.

ПЛЮС ОДИН
В воскресенье 21 ноября один 
из корпусов 7-й горбольницы 
в Комсомольске-на-Амуре начал 
приём пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией.

ЕЩЁ МЕДАЛЬ В КОПИЛКУ
Воспитанницы Комсомольской-
на-Амуре спортивной школы 
олимпийского резерва 
№ 2 Алина Кузнецова и Анна 
Епифанова выступили 
в составе сборной России 
на чемпионате мира 
по прыжкам на батуте, 
который проходил 
18-21 ноября 2021 года в г. Баку 
(Азербайджан).
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДОКЛАД
О том, что было сделано для подготовки 

к зиме, кратко отчитался и. о. замначаль-
ника управления ЖКХ Владимир Тарасов.

МУП «Производственное предприя-
тие тепловых сетей» (ППТС) заменило 
14,8 км внутриквартальных теплотрасс. 
План ремонтов выполнен на 100,4 %. 
«Комсомольские тепловые сети» (струк-
турное подразделение АО «ДГК») за-
вершило капремонты 5 км магистраль-
ных теплотрасс. Тоже 100 % от плана. 
МУП «Горводоканал» заменил 9,1 км 
водопроводно-канализационных сетей. 
План выполнен. Муниципальное уни-
тарное производственное предприятие 
электрических сетей заменило 10,5 км 
воздушно-кабельных ЛЭП. Завершает ре-
монт трансформаторных подстанций. 
Текущее выполнение плана около 90 %, 
но к концу года будет 100 %.

Содержание и капремонты инженерных 
сетей предприятия финансировали за счёт 
тарифной составляющей. А тарифы уста-
новлены краевым комитетом по тарифам 
и ценам. Чтобы увеличить объём ремонтов, 
администрация города ежегодно выделя-
ет МУПам субсидии из местного бюджета 
на возмещение затрат, связанных с капре-
монтами. Например, за счёт средств местно-
го бюджета на котельной мкр. Западный 
заменили водогрейный котёл.

Договоры на поставку всех видов топ-
лива заключены, запас топлива в соответ-
ствии с установленным заданием в объёме 
1000 тонн угля и 300 тонн мазута обеспечен 
предприятиям до начала отопительного 
периода. Также МУП «Теплоцентраль» про-
даёт населению твёрдое топливо —  уголь 
и дрова. По тарифам, которые установило 
краевое правительство.

Итог: 29 октября Комсомольск получил 
паспорт готовности к зиме от ДВ управле-
ния Ростехнадзора.

А УГЛЯ 
ТОЧНО ХВАТИТ?

Депутата Владимира Старынина на-
сторожила обтекаемая формулировка 
о сформированных запасах угля и мазу-
та. Уточнил: этого запаса хватит на всю 
зиму?

Тарасов объяснил, что речь идёт о нор-
мативном запасе на начало отопительного 
периода. В общей сложности для прохо-
ждения зимы Комсомольску понадобится 
около 9000 тонн угля. Того, что есть сего-
дня, хватит на два месяца работы, а потом 
поставки будут осуществляться ритмично 
по заключённому договору.

ЧТО ЗА СТРАННЫЕ 
УБЫТКИ?

Гордума также обратила внимание, что 
в отчётах о хозяйственной деятельности 
ППТС и «Теплоцентрали» по итогам 9 меся-
цев 2021 года значатся убытки. Старынин 
заподозрил подвох: как это убыточные пред-
приятия смогли качественно подготовить-
ся к зиме?

Начальник управления ЖКХ Татьяна 
Гуртовая рассказала, что убытки по ито-
гам 9 месяцев работы у этих предприятий —  
плановые, и это обычная картина. Свои до-
ходы они получают с платы за отопление, 
которая поступает с октября по май. То есть 
в межотопительный период предприятия 
активно тратятся на закупку материалов, 
производство ремонтов и формирование 
запаса топлива к зиме. Разумеется, рабо-
тают в минус. Но в последние месяцы го-
да компенсируют эти расходы платежами 
от потребителей своих услуг. По итогам 
2020 года так и было: «Теплоцентраль» 
и ППТС закрыли год с положительным фи-
нансовым результатом.

ЦИФРЫ 
БОЛЬНО КРАСИВЫЕ…

Депутата Виктора Бочарникова (он пред-
седатель комиссии по бюджету и экономи-
ческому развитию) смутили подозрительно 
хорошие цифры в докладе. У всех предпри-
ятий —  стопроцентное выполнение годово-
го плана ремонтов… Не значит ли это, что 
планы составляются исходя из финансовых 
возможностей предприятий, а не реальной 
потребности сетей в ремонте? Владимир 
Тарасов даже слегка удивился: разумеет-
ся, так оно и происходит. Предприятия 
финансируют ремонты из собственных 
средств за счёт тарифной составляющей. 
То есть расходы на это уже заложены в их 
тарифах на свет, газ, тепло, воду и канали-

зацию. План ремонтов составляют исходя 
из ожидаемого объёма финансов и списка 
объектов, которые нельзя откладывать 
на потом. А вот если денег оказывается 
критически мало для поддержания сетей 
и оборудования в надлежащем состоянии —  
подключаются местные и краевые власти, 
добавляют средства из бюджетов соответ-
ствующих уровней. С тепловыми сетями 
в Комсомольске дела обстоят более-менее 
хорошо: денег удалось найти почти на всё 
необходимое. На сетях водопровода и кана-
лизации по-прежнему ощущается нехватка 
ресурсов.

ОТКУДА 
ПЕРЕБОИ С ВОДОЙ?

Виктор Бочарников поинтересовался: 
за последние две недели в городе случались 
перебои в подаче холодной воды. С чем это 
связано?

Ответ Татьяны Гуртовой:
— Если говорить про Таёжку, улицы 

Вагонную и Вокзальную, то в последнюю 
неделю идёт работа по введению в эксплу-
атацию второй линии водопровода, кото-
рый расположен на улице Димитрова. Он 
как раз и снабжает названные районы го-
рода по двум ниткам. Там осенью был по-
рыв с потерей большого количества воды. 
Чтобы не оставлять город без водоснабже-
ния, было сделано переключение на одну 
нитку водовода. Сейчас вторая восстанов-
лена и проводится её запуск. Поэтому сни-
жение давления при подаче воды действи-
тельно было, и оно ощущалось на верхних 
этажах многоквартирных домов.

Других серьёзных аварий на сетях 
«Горводоканала» за последнее время не бы-
ло. Причиной всех локальных отключений 
или снижения давления были действия 
управляющих компаний, которые прово-
дили работы на отдельных домах.

ВЕРДИКТ
Услышав всё, что хотели, члены постоян-

ной думской комиссии по бюджету и эко-
номическому развитию признали работу 
мэрии в части подготовки к зиме и обес-
печения города коммунальными благами 
«удовлетворительной». Соответствующую 
резолюцию приняли единогласно.

НА ЧТО 
ПОТРАТИТЬ 
ДЕНЬГИ?

В среду 17 ноября 
прошло внеочередное 
заседание гордумы 
Комсомольска. 
Депутаты решали, 
куда потратить 
дополнительные доходы 
местного бюджета. 
По итогам работы 
мэрии за девять 
месяцев текущего года 
оказалось, что такие 
доходы есть.

Руководитель финансово-
го управления администрации 
города Елена Марьева коротко 
отчиталась.
1. Проведена работа по ре-

структуризации бюджетного 
кредита, предоставленного 
городу краевым бюджетом 
для погашения коммерче-
ского долга. В результате 
высвободилось 475 млн ру-
блей. Из них 157 млн фин-
управление предложило 
отдать на зарплаты муни-
ципальным бюджетникам 
(в частности, были упомя-
нуты сотрудники МБУ, МАУ, 
МКУ и администрации горо-
да). Ещё 23 млн —  на льгот-
ный проезд для бюджетни-
ков (в том числе работников 
образовательных учрежде-
ний). Итого 180 млн.

2. Безвозмездные поступле-
ния из краевого бюджета 
в этом году увеличиваются 
на 599,2 млн рублей. Деньги 
пока не перечислены, 
но обещаны официальными 
уведомлениями.

3. С учётом названных цифр 
общий объём доходов го-
родского бюджета-2021 вы-
растает до 8 млрд 246 млн 
рублей с копейками. Общий 
объём расходов тоже подрос. 
Его предложено установить 
в объёме 8 млрд 569 млн 
рублей. Дефицит бюджета —  
322,3 млн рублей. Чтобы 
свести дебет с кредитом, 
у города есть ещё три месяца 
до конца года.

4. Кроме того, не изменяя об-
щее соотношение доходов/
расходов местного бюдже-
та, надо перераспределить 
финансирование по отдель-
ным статьям. Например, 
сэкономленные на комму-
нальных платежах 7,9 млн 
рублей пустить на капиталь-
ный ремонт гимназии № 1 
и организацию питания для 
школьников из малообес-
печенных семей. По другим 
статьям расходы сократи-
лись на 3,5 млн —  их напра-
вить на возмещение затрат 
по благоустройству дворов 
и увеличение зарплат муни-
ципальным бюджетникам. 
Освободились ещё 3,1 млн —  
надо добавить денег на уста-
новку систем видеонаблюде-
ния в образовательных учре-
ждениях с целью защиты 
от терактов. И на льготный 
проезд бюджетникам.

Выслушав предложения фи-
нансового управления админи-
страции Комсомольска, депутаты 
гордумы единогласно проголосо-
вали «ЗА».

Полосу подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ

ЗИМА И ГОРОД
Депутаты городской Думы Комсомольска-на-Амуре оценили работу мэрии по обеспечению горожан 

светом, газом, водой и теплом в условиях начавшегося отопительного сезона. Тему обсуждали 
на заседании постоянной думской комиссии по бюджету и экономическому развитию.

1000 тонн угля 
и 300 тонн 
мазута —  таков 
запас топлива 
на городских 
ТЭЦ. Это запас 
на два месяца, 
но поставщики 
готовы 
подкинуть угля 
столько, сколько 
потребуется. 
А всего нужно 
9000 тонн
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К этим успехам добавились победы 
в номинациях «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях произ-
водственной сферы», «За лучшие условия 
работникам с семейными обязанностями 
в организациях производственной сфе-
ры», «За развитие социального партнёр-
ства в организациях производственной 
сферы» и «За участие в решении соци-
альных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности». 
Всероссийский конкурс был организован 
Министерством труда, и Комсомольский 
НПЗ, как лидер высокотехнологичных 
производств региона, уже не первый год 
принимает в нём участие, представляя 
весь Хабаровский край.

— Для Комсомольского НПЗ люди —  
главная ценность, —  говорит заместитель 
генерального директора КНПЗ по пер-
соналу и социальным программам Анна 
Магола. —  Наши усилия направлены с од-
ной стороны на развитие наших кадров, 
с другой стороны —  на привлечение но-
вых работников. Для этого мы создаём 
комфортные условия труда и социальной 
поддержки, которые призваны помочь ра-
ботникам раскрыть свой потенциал и ре-
ализоваться в профессии. Победа в кон-
курсе подтверждает высокий уровень со-
циальной эффективности предприятия. 
Нам приятна высокая оценка социальной 
поддержки, которую завод оказывает как 
работникам, так и городу в целом.

ПОД НАДЁЖНЫМ КРЫЛОМ
Чтобы решить кадровый вопрос, Ком-

со мольский НПЗ в первую очередь про-
водит ежегодную индексацию заработной 
платы. Что касается социального пакета, 
то сотрудники предприятия обеспечены 
им в полном объёме и по самому высше-
му разряду.

В него входят программы, направленные 
на поддержание здоровья, компенсацию 
лечения, меры по поддержке семейных 
ценностей и мероприятий для детей ра-
ботников Комсомольского НПЗ. Так, жизнь 
и здоровье работников завода застрахова-
ны от несчастных случаев. Кроме того, за-
водчане пользуются полисами доброволь-
ного медстрахования, проходят программу 
мониторинга здоровья и диспансериза-
ции, получают путёвки в оздоровитель-
ные учреждения и санатории не только 

для себя, но и для иждивенцев, оказыва-
ется материальная помощь по различным 
обстоятельствам. При выходе сотрудника 
на пенсию КНПЗ делает в его пользу отчис-
ления в пенсионный фонд «Эволюция».

Предусмотрены льготные условия уча-
стия в корпоративной программе ипотеч-
ного кредитования и компенсация найма 
жилья молодым специалистам при отсут-
ствии собственной квартиры.

Среди дополнительных плюсов: 100 % 
компенсация содержания детей в дет-
ских садах, компенсация занятий спор-
том, большой пакет льгот от профсоюза. 
Доступны собственные спортивный и тре-
нажёрный залы.

На заводе действуют эффективные 
программы профессионального и лич-
ностного развития персонала, адапта-
ционные курсы для молодых специали-
стов, программа наставничества, система 

непрерывного образования «Школа-Вуз-
Предприятие». Это помогает КНПЗ фор-
мировать коллектив настоящих профес-
сионалов, отвечающих за производство 
продукции высокого качества.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТРУДОВУЮ СЕМЬЮ

Несмотря на то, что на Комсомольском 
нефтеперерабатывающем заводе трудится 
более двух тысяч сотрудников, в настоя-
щее время предприятие набирает персонал. 
Только для работы на комплексе гидрокре-
кинга, который сейчас строится, требуется 
более 400 работников!

Спектр востребованных профессий 
очень широкий. В основном это — рабо-
чие специальности, но требуются и инже-
нерные кадры. Учебный центр КНПЗ про-
водит обучение вновь нанятых работни-
ков по всем профессиям, востребованным 

на заводе, поэтому шанс стать частью се-
мьи КНПЗ есть у каждого, кто настроен 
на упорный труд.

Несколько месяцев нанятый специа-
лист учится технологическому процес-
су на производстве под началом настав-
ника, затем сдает экзамены —  на разряд, 
по технике безопасности. При успешной 
сдаче человек продолжает трудиться уже 
самостоятельно.

АРМЕЙСКУЮ КАСКУ 
СМЕНИЛ НА РАБОЧУЮ

На КНПЗ немало работников, которые 
пришли на завод без профильного образо-
вания и состоялись как профессионалы. 
Один из самых ярких примеров —  старший 
оператор блока изомеризации установки 
каталитического риформинга цеха № 1 
Сергей Глухов. Будучи военным, Сергей 
пришёл на завод в 2001 году оператором 
самого «нижнего» разряда —  четвёртого. 
За годы работы Сергей Глухов отучился 
в КнАГУ по специальности «Углубленная 
переработка газа и нефти», не раз сдавал 
экзамены на повышение квалификации. 
Сергей Глухов считает, что сложная и от-
ветственная работа оператора нефтепере-
рабатывающего завода сродни военной 
службе. И там и здесь специалисты должны 
быстро думать, не растеряться и принять 
правильное решение в любых ситуациях. 
Даже начинающий специалист четвёрто-
го разряда обязан знать все инструкции 
в совершенстве, разбираться в устройстве 
и регулировке аппаратов.

Сегодня у Сергея Глухова —  высший раз-
ряд —  шестой, он работает старшим опе-
ратором, управляя другими операторами 
в смене, и уже сам является наставником 
молодых коллег.

На вопрос, как ему работается, Сергей 
Александрович, улыбаясь, ответил:

— На заводе крепкий, дружный коллек-
тив, к нам приходит работать много мо-
лодёжи, которая знает свои цели и действи-
тельно стремится их достичь. С ними прият-
но работать. Ведь самое интересное —  пере-
давать свои знания, профессиональные 
навыки и опыт.

Евгений СИДОРОВ 

ЛЮДИ —
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЗАВОДА

2021 год завершается хорошими новостями. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ) вышел в лидеры регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Гран-при КНПЗ взял в номинациях 

«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы».

Сергей 
ГЛУХОВ 
пришёл на КНПЗ 
из армии без 
профильного 
образования. 
Пройдя обучение 
в КнАГУ, он стал 
высококлассным 
специалистом

Комсомольский 
нефтезавод 

полностью 
компенсирует 

содержание 
детей своих 

сотрудников 
в детских 

садах, а так же 
организует 

для них 
различные 

мероприятия
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Разумеется, обращаться к первому 
встречному иностранцу не так интерес-
но, хотя и возможно. Так что нашим собе-
седником стала бывшая комсомольчанка 
Татьяна Савченко, которая ныне живёт 
в Лос-Анджелесе.

Татьяна родилась в Комсомольске, 
здесь же получила педагогическое образо-
вание по специальности учитель русского 
языка и литературы. Работала в школе, за-
тем в Центральном райкоме комсомола, 
директором Центра социально-психоло-
гической поддержки молодёжи. И даже за-
нималась журналистикой —  вела телепере-
дачу «Клуб старшеклассников», активно 
сотрудничала с радио, печаталась в нашей 
газете. Кроме того, она была чемпионкой 
Хабаровского края среди женщин по шах-
матам. В США переехала в 2010 году.

— Эмиграция —  это непросто, —  говорит 
Татьяна. —  Несколько лет ушло на адапта-
цию. Пришлось учиться не только английско-
му языку, но и пониманию местной культу-
ры. В Америке я проявилась как художник, 
выставлялась со своими картинами в Лос-
Анджелесе, Чикаго. Выиграла международ-
ный конкурс. Преподавала в русской суб-
ботней школе русский язык и литературу, 
рисование, сейчас преподаю шахматы.

КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Ну, а теперь к делу. По словам Татьяны, 

ещё в начале 2020 года возникли первые 
разговоры про то, что в Китае обнаружен 
новый вирус, который может быстро рас-
пространиться по миру. В школах начали 
подозрительно смотреть на детей —  тех, 
кто сморкался и кашлял, родители про-
сили отсадить подальше. Сами учителя 
тоже возмущались, что родители водят 
больных детей в школу. Но в общей массе 
по этому поводу царили больше шуточные 
настроения.

— Президентом на тот момент был 
Трамп, —  говорит Татьяна. —  Он дезинфор-
мировал население —  говорил, что это про-
сто грипп, он сам пройдёт. Считал, что это 
происки демократов, которые хотят испор-
тить его президентство. Боялся очень, что 
упадет рынок.

Шутки шутками, а со временем учите-
ля начали носить маски, мыть руки по-
сле уроков. Затем все стали запасаться 
масками, дезинфицирующими средства-
ми, продуктами. В марте закрыли школы, 
перевели на онлайн. Многие семьи испы-
тывали дискомфорт от непонимания, что 
будет дальше.

— У нас сразу стали публиковать откры-
тые данные, сколько людей заболело, 
сколько умерло, причём с адресами, где 
есть больные, —  утверждает Татьяна. —  
Удивило, что информация была доступ-
на и открыта. Не хватало масок. Обычно 
в Америке, когда что-то случается, сразу всё 
выдают возле магазинов, а тут масок не бы-
ло. Но на помощь пришли церкви —  они 
своими силами стали шить маски и разда-
вали их бесплатно.

В школах организовали выдачу продук-
товых пакетов, открылись так называемые 
фуд-банки, где можно было получить кру-
пы, овощи, консервы. Безработным нача-
ли платить пособие по безработице, а тем, 
кто работал part-time (неполный рабочий 
день), стали доплачивать по 700-900 долла-
ров в неделю. В стране создавались фонды, 
которые помогали оплачивать аренду ну-
ждающимся предпринимателям. А арендо-
дателям запретили выселять тех, кто не пла-
тит. Разрешили также не оплачивать аренду 
жилья или оплачивать частично. Всем ма-
лоимущим раздавали бесплатно пачки ма-
сок и жидкости для очищения рук, разные 
санитарные вещи.

Как и в России, в начале пандемии аме-
риканцы побежали скупать продукты, ма-
газины опустели. Администрация Лос-
Анджелеса тогда убеждала: не набирайте 
тоннами, если будет чего-то не хватать, 
завезём через неделю из Мексики. И за-
везли! Так что народ потом предлагал 
друг другу мешок гречки или риса, по-
тому что дома неудобно хранить такие 
объёмы продуктов.

Американское общество сразу раздели-
лось. Одни считали, что COVID-19 —  ерунда, 
другие воспринимали всерьёз. Однако стало 
заметно, что многие принялись соблюдать 
меры предосторожности —  реже ходили 
в людные места, кто-то вовсе не выходил 
на улицу. Город опустел, транспортный по-
ток снизился в 4 раза.

— Жёсткого закрытия предприятий у нас 
не было. Государство поддерживало биз-
нес, чтобы не дать упасть экономике. Мы 
открыв рты смотрели, как в Китае пере-
крывают города, люди закупают продукты 

по Интернету, вводятся запреты выходить 
из дома. Была даже информация о том, что 
дроны контролируют активность на ули-
це, реагируя на телефоны. Они следовали 
за нарушителями и выписывали им штра-
фы. Но мы также видели, что китайцы были 
готовы к такому развитию событий и ми-
рились с подобными мерами.

Татьяна говорит, что следила за происхо-
дящим в мире и России с помощью сайта 
www.worldometers.info и была удивлена 
тем, что российские власти занижают циф-
ры реально заболевших и умерших.

О ДИСЦИПЛИНЕ
Удивительно, но многие американ-

цы ревностно соблюдали и продолжа-
ют соблюдать выданные рекомендации. 
Некоторые их перевыполняют —  носят 
маски даже на улице, хотя их советова-
ли носить только в общественных ме-
стах. Кроме того, по статистике было 
видно, что умирает больше афроамери-
канцев и азиатов, и замечено, что имен-
но они соблюдали повышенные меры 
предосторожности.

— Мы в сентябре летали в Россию, были 
в Москве, Рязани, Сочи и Питере, —  вспо-
минает Татьяна. —  С удивлением обнару-
жили, что, несмотря на то что везде висят 
плакаты про прививки, в автобусах и метро 
постоянно делают объявления про маски, 
только 25 % их носят, ещё 25 % носят маски, 
которые прикрывают только рот, остальные 
вообще никак не защищаются. Массовое 
недоверие к власти и вакцине.

В США, как и в России, тоже есть ко-
вид-диссидентство. Наиболее характерно 
оно тем штатам, где сильны республи-
канские настроения. Там идёт настоящее 
сопротивление прививкам. В то же время 
в этих штатах в два раза больше статисти-
ка заболеваний и смертей. В Америке это 
называют пандемией непривитых. И всё 
это несмотря на то, что Трамп, сам буду-
чи республиканцем, публично привился 
и рассказал, какой конкретно вакциной. 
Были подключены известные артисты 
и спортсмены, которые стремились по-
казать надёжность прививок.

Но пренебрежение предупреждени-
ями и правилами сделало своё дело —  
в Америке умерло много стариков в домах 
престарелых. Их заразил обслуживающий 
персонал. Это не скрывается, а исследует-
ся, чтобы в будущем не повторять такие 
трагические ошибки. Кстати, часть рекла-
мы в Америке была посвящена старикам 

с примерно таким тезисом: носите маски, 
не ходите на вечеринки, берегите ваших 
бабушек и дедушек. И многие не посеща-
ли своих родителей по 3-6 месяцев, чтобы 
уберечь их от заражения.

КАК СЕЙЧАС
Сегодня ситуация в США такова, что дети 

в школах ходят в масках и их каждую неде-
лю тестируют на ковид, после чего роди-
телям высылают статистику заболевших, 
чтобы люди сами решали —  ходить детям 
в школу или учиться дистанционно.

— У нас в автобусах стоят специальные 
боксы, и, если ты забыл маску, можешь 
подойти и взять её бесплатно, в магазинах 
точно так же. Пассажиры тоже напомина-
ют забывшемуся надеть маску. Водитель 
может остановить автобус и потребо-
вать надеть маску или выйти из автобу-
са. Но обычно все подчиняются, так что 
до конфликтов не доходит.

Все мы видели социальную антиковид-
ную рекламу. Есть она и в США. Но раз-
ница, по словам Татьяны, в том, что, хотя 
наша реклама креативнее американской 
и её больше, ей мало доверяют, от неё 
просто отмахиваются. В Америке люди 
её смотрят, читают статистику, слушают 
ведущих инфекционистов, верят этой ин-
формации. Хотя, как уже говорилось, есть 
и целые штаты, где коронавирус до сих 
пор считают фейком и политическими 
спекуляциями.

Сама Татьяна не принадлежит к ко-
вид- диссидентам, поэтому привилась 
вакциной Pfizer. Привилась и вся её се-
мья. Этой вакцине американцы доверяют 
больше всего. Говорят, что она надёжная, 
и если после укола заболеешь, то в лёг-
кой форме.

Несмотря ни на что, пандемия почти ни-
как не повлияла на цены в США. На про-
дукты они не поднялись вовсе. Было лишь 
подорожание аренды или продажи домов, 
автомобилей. Но только из-за того, что лю-
дям выплатили различные пособия, а подоб-
ный приток свободных денег всегда ведёт 
к повышению цен. Закон рынка.

ПОЧЕМУ ТАКИЕ МАСШТАБЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Ну не мог я обойтись без провокаций, 
поэтому задал Татьяне Савченко вопрос: 
почему при таких серьёзных антиковид-
ных мерах, при доверии между граждана-
ми и властью в США высокая статистика 
заболеваемости и смертности?

— Во-первых, в США честная статистика, 
здесь не скрывают масштабы пандемии, —  
ответила она. —  Мы думаем, что в России 
смертей в 2-3 раза больше, чем в Америке, 
но точно будем знать об этом лет так через 
десять. Потому что в России ставили диа-
гнозы: пневмония, тромб в лёгком и другие 
хронические заболевания, чтобы улучшить 
статистику.

Во-вторых, для Трампа был важнее биз-
нес, чтобы ничего с ним не случилось. Люди 
были на втором месте. А Байден проявил 
больше заботы о людях. Тем не менее при 
обоих президентах оказывалась финансо-
вая поддержка населению.

И третье: страна была не готова к такому 
масштабу пандемии, хотя Билл Гейтс преду-
преждал всех за 2 года, что подобное воз-
можно. Плохо сработали кризисные центры, 
которые готовятся к разным наводнениям, 
пожарам. Много было поставок завязано 
на Китай, который тоже не смог быстро 
обеспечить нас защитными средствами, 
аппаратами ИВЛ.

Подводя итоги разговора, остаётся за-
метить, что не такие уж мы разные. И рус-
ские и американцы болеют одинаково, и те 
и другие подчас игнорируют меры безопас-
ности. Правда, американцы в меньшей сте-
пени, и вот здесь начинаются различия, по-
скольку в США граждане всё-таки больше 
доверяют властям. Вероятно, потому, что 
и заботу о себе чувствуют куда чаще. Так 
или иначе, нам есть чему у них поучиться. 
Вы не находите?

Олег ФРОЛОВ

КОРОНАВИРУС 
ПО- АМЕРИКАНСКИ

Пандемия шагает по стране. Различные ограничения стали частью нашей действительности. 
Недавнее введение проверки QR-кодов при проходе в культурные учреждения города подсказало нам 
новую тему. Мы решили выяснить, а как дела с этим за рубежом.

В США ПРИ ОБОИХ ПРЕЗИДЕНТАХ 
ВСЕМ АМЕРИКАНЦАМ 

ВЫПЛАТИЛИ ПО 1200 ДОЛЛАРОВ 
В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ

ЧИСЛО ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ 70 %. ЧТОБЫ 
ПОДТОЛКНУТЬ К ВАКЦИНАЦИИ 
ОСТАВШИХСЯ, В ГОРОДЕ ВВЕЛИ 
QR-КОДЫ

Стоимость 
масок в США —  
2 доллара 
99 центов 
за пачку 
из 50 штук. 
То есть одна 
маска обходится 
в 4 рубля 
20 копеек. 
Стоимость 
дизайнерских 
масок от 5 до 10 
долларов
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Строительная компания ООО «РУСТ» 
на указанных участках вела капиталь-
ный ремонт дорожного покрытия в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
По версии следствия, это не устраивало 
Игоря Зенина, руководителя компании 
«Магистраль», который воспринимал 
«РУСТ» как конкурирующую организацию 
и стремился устранить для полного досту-
па к муниципальному заказу на произ-
водство работ.

Чтобы осуществить задуманное, Зенин 
обратился к своему знакомому Дмитрию 

Волле. За время, что тот находился в местах 
лишения свободы, его автомобиль яко-
бы находился на охраняемой территории 
«Магистрали». В качестве уплаты долга 
за аренду места стоянки Зенин предложил 
Волле «сделать бяку» Денису Паршину, 
директору ООО «РУСТ». Для этого при-
думали на свежеуложенный асфальт вы-
лить дизельное топливо, чтобы повредить 
пока ещё мягкое, пластичное и уязвимое 
для агрессивных жидкостей покрытие. 
Ожидалось, что повреждение дороги вы-
зовет недовольство со стороны админи-
страции города, расторжение контрак-

та с «РУСТом» и наложение на компанию 
штрафных санкций. Злоумышленники на-
деялись даже на большее —  что конкуренты 
не выдержат этого удара и обанкротятся. 
После этого будет объявлен новый кон-
курс на производство подрядных работ. 
Зенин намеревался его выиграть и полу-
чить контрактные деньги на счёт своей 
организации.

Волле справиться с этим в одиночку бы-
ло достаточно затруднительно, поэтому 
он присмотрел себе сообщника —  Сергея 
Пименова. Тот тоже был «на крючке» 
у Зенина. Пименов арендовал грузо-

вую машину, в кузов которой были уста-
новлены бочки с солярой. В полу было 
сделано отверстие, в которое вставлен 
шланг. Через него топливо и выливалось 
на дорогу.

В результате совершённого преступле-
ния потребовалось проведение ремонт-
но- восстановительных работ на улицах 
Шиханова и Васянина, а на проспекте 
Первостроителей дорожное полотно бы-
ло приведено в непригодное для эксплуа-
тации состояние до удаления с него всех 
остатков нефтепродуктов. В связи с этим 
на трое суток на указанных дорогах было 
перекрыто движение всех видов транс-
портных средств.

Впоследствии Волля явился с повинной, 
признал свою вину, активно способство-
вал расследованию преступления и указал 
на Зенина как на организатора преступ-
ления. Он, кстати, уже сидит. А 15 ноября 
вместе с Зениным на скамье подсудимых 
был ещё и Сергей Пименов. Но также при-
знал себя виновным, а вот Зенин делать 
этого не стал. Игорь Петрович на суде 
апеллировал к тому, что никакого долга 
ни с Пименова, ни с Волли не требовал, 
а к «РУСТу» и Паршину не имеет претензий 
и даже не желал зла. По его версии, если бы 
работу «РУСТа» признали неудовлетво-
рительной, город вообще мог лишиться 
федеральной субсидии на ремонт дорог, 
и тогда никто не получил бы денег.

Суд признал подсудимых виновны-
ми и осудил их по ч. 2 ст. 215.2 УК РФ 
«Организация повреждения и приведение 
иным способом в негодное для эксплуата-
ции состояние объекта жизнеобеспечения». 
Кроме того, Зенин также осуждён в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение 
боеприпасов», которые были изъяты у него 
в ходе обыска в квартире.

Суд с учётом мнения государственно-
го обвинителя приговорил организатора 
преступления к 3 годам лишения свободы, 
со штрафом в размере 40 000 рублей, с от-
быванием наказания в колонии-поселении. 
Исполнителя преступления — к 200 часам 
обязательных работ, однако тот освобо-
ждён от наказания в связи с истечением 
сроков давности.

Приговор не вступил в законную силу.

Олег ФРОЛОВ

Через некоторое время пожилой даме действительно позвонил вежли-
вый мужчина и сообщил, что ей необходимо зарегистрироваться на двух 
интернет-платформах, что она и сделала, в дальнейшем выполняя все дей-
ствия, продиктованные неизвестными: вводила свои данные и называла 
коды. Позже пенсионерка обнаружила, что со счетов её двух банковских 
карт похищены деньги. Комсомольчанка попыталась самостоятельно до-
звониться до лжесотрудников компании, но на звонки никто не отвечал. 
Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно- ра-
зыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных 
к противоправному деянию.

Правоохранители призывают граждан не вступать в диалог с неизвест-
ными, представляющимися сотрудниками различных организаций, ко-
торые предлагают быстрое обогащение. Будьте бдительны: не сообщайте 
данные своих карт, коды из сообщений!

Евгений СИДОРОВ. 
По материалам пресс-службы УМВД России по Комсомольску-на-Амуре

Михаил Безденежный, не владея ничем су-
щественным, решил войти в высшие сферы 
мошенничества, то есть спихнуть покупа-
телю то, чего у него не водилось, —  земель-
ный участок. Точнее, участок в пригороде 
Комсомольска на самом деле был, и на нём 
даже стоял неплохой домик. А вот прав на рас-
поряжение точно не было. Не беда. Узнав, что 
владелица хочет избавиться от своей недви-
жимости, Михаил с ней связался и предложил 
услуги посредника, пообещав, что продаст 
быстро, «без шума и пыли». Взамен потребо-
вал процент с продажи. Собственница согла-
силась и выдала «помощнику» доверенность 
на право продажи.

Скоро и покупатель нашёлся. Женщина 
за ин те ресовалась участком, и тут уж Без-
денежный подключил всё своё красноречие, 
стараясь убедить в выгодности покупки. 
И фотографии показал, и расписал, что на-
ходится на участке, какие культуры можно 
там посадить. И цена-то была сравнитель-
но невысокая —  всего 100 тысяч рублей. 
Покупательница растаяла от радужных 
перспектив владения участком и вручи-
ла Михаилу всю сумму ещё до подписания 
документов о передаче прав владения. 
Положив деньги в карман, Безденежный 
облегчённо вздохнул и отправился их тра-
тить. А про участок, домик и сделку благо-
получно забыл, равно как и о данном вла-
делице обещании.

Покупательница вскоре получила уведомле-
ние от МФЦ о том, что сделка не состоялась. 

Кроме того, в самом многофункциональном 
центре ей сообщили, что Безденежный забрал 
документы на участок. Так женщина поняла, 
что её просто обманули. Впоследствии она даже 
встретилась с настоящей владелицей, которая 
сказала: ничего не знаю, участок не продавала, 
документы никому не вручала.

Тут бы покупательнице и отчаяться, но она 
пошла в полицию. Правоохранители взялись 
за дело. Вскоре появилась ниточка —  оказа-
лось, что в МФЦ мошенник оставил копию 
своего паспорта. Таким образом полицейские 
вышли на Безденежного и задержали его.

БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО 
ПО СТАТЬЕ 159 Ч. 2 УК РФ 

«МОШЕННИЧЕСТВО». В ХОДЕ 
СЛЕДСТВИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

РАСКАЯЛСЯ В СОДЕЯННОМ 
И ДАЖЕ ВОЗМЕСТИЛ 

УЩЕРБ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦЕ. ОДНАКО ЕМУ ВСЁ 
РАВНО ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
НА СРОК ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИБО ШТРАФ 

ДО ТРЁХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

(Имя и фамилия фигуранта изменены.)

Олег ФРОЛОВ. 
Материалы по уголовному делу 

предоставлены помощником прокурора 
Яношем СВАДЕБОЙ

ФИНАЛ 
КРИМИНАЛЬНОЙ САГИ

Обвинительный приговор вынесен 15 ноября Игорю Зенину, который обвинялся в организации 
розлива дизельного топлива на свежеуложенный асфальт на проспекте Первостроителей, улицах 
Васянина и Шиханова в ночь с 28 на 29 сентября 2019 года.

У НЕЁ
ПОЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН

Как-то раз пожилой комсомольчанке позвонила 
неизвестная женщина, которая представилась 
сотрудницей компании, предоставляющей услуги 
по поиску работы. Незнакомка с ходу предложила 
пенсионерке работу на дому продолжительностью 
30 минут с заработной платой 20 тысяч рублей. 
От такого заманчивого предложения пенсионерка 
отказаться не смогла. Она попыталась узнать 
подробности работы, но собеседница ответила, 
что более детальную информацию ей расскажет 
другой сотрудник компании.

ПРОДАТЬ ТО, ЧЕГО НЕТ
Торговать, как известно, можно абсолютно всем. Даже воздухом. 
Но воздух всё-таки имеет хоть и зыбкую, но вещественность. А вот 
продавать то, чего нет, —  высший пилотаж.

Подсудимые 
выслушали 
приговор 
стоически. Пока 
он не вступил 
в законную силу, 
ещё есть время 
для подачи 
апелляций



1124 ноября 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
КАРДИОГРАММА ГОРОДА

На совещании представители краевых 
и городских властей обсудили реализацию 
в нашем городе двух интересных проектов. 
Первый из них подразумевает производство 
на нашей производственной базе легко-
моторного самолёта «Байкал», который 
должен заменить ставший авиационной 
легендой Ан-2.

Площадка для сборки «Байкала» разме-
стится рядом с производственными цехами, 
где строятся «Суперджеты». Это будет но-
вое, современное производство. Примет ли 
участие в реализации этого проекта само 
авиационное предприятие, пока неиз-
вестно. Исполняющий обязанности ми-
нистра промышленности Хабаровского 
края Игорь Фомин напомнил, что у КнААЗ 
сейчас очень высокая нагрузка по выпол-
нению гос оборонзаказа. Напомним, что 
там сейчас продвигается создание нового 
истребителя Су-75.

В результате в Комсомольске будет уже 
не два, а целых три авиационных завода, 
каждый из которых будет занимать свою 
производственную нишу: малая авиация, 
пассажирские лайнеры и истребители 4 и 5 
поколения.

Первый «Байкал», по словам и. о. ми-
нистра, взлетит уже в этом году, однако 
речь идёт, скорее, об испытаниях самолёта 
на Уральском заводе гражданской авиации, 
где он, собственно, и был создан. В 2024 году 
в Комсомольске начнётся серийная сборка 
«Байкала» из готовых комплектующих.

— Новое предприятие изначально будет 
создаваться под полностью цифровое произ-
водство с высоким уровнем роботизации, —  

подчеркнул Игорь Фомин. —  Оно сможет 
дать порядка 250 новых рабочих мест.

Основным инвестором создания но-
вой производственной базы выступают 
«Байкал-инжиниринг» и Уральский за-
вод гражданской авиации. Подключатся 
к инвестиционной программе также 
Минвостокразвития и Корпорация разви-
тия Дальнего Востока.

— Самолётом «Байкал» уже заинтересо-
вались дальневосточные авиакомпании, —  
заметил и. о. министра промышленности. —  
Более того, его беспилотным вариантом 
можно перевозить грузы в отдалённые 
районы края. С «Почтой России» прораба-
тываются вопросы доставки отправлений 
на Сахалин и Камчатку. Это позволит реа-
лизовать проект, не подвергая риску людей. 
Территории у нас большие, но не всегда 
большими самолётами удобно доставлять 
грузы. А малый самолёт позволяет эти за-
дачи решить.

Второй проект —  так называемый «Ки-
бер дром». Он создаётся под эгидой Ми-
ни стер ства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Это целое молодёж-
ное движение, которое позволит молодым 
комсомольчанам начиная со школьников 
получить новую специальность —  опера-
тор управления беспилотными объектами.

Вы спросите, как эти два проекта могут 
пересекаться? Очень просто —  один из ва-
риантов «Байкала» должен стать именно 
беспилотным, и в этом случае нужны спе-
циалисты для дистанционного управления 
самолётом.

Если судить по словам и. о. министра, 
«Ки бер дром» станет неким элитарным об-
разованием, поскольку он ориентирует-
ся в первую очередь на детей коллектива 
КнААЗ и корпорации «Иркут». Он позволит 
молодым людям в условиях специального 
учебного центра получить авиационное 
образование и соответствующую профес-
сию. Причём обучившиеся там специали-
сты смогут не просто управлять летатель-
ным аппаратом на расстоянии, но и осу-
ществлять кадастрирование территорий, 
над которыми тот летает. Кроме того, их 
умения пригодятся в службе обнаружения 
лесных пожаров.

К работе над проектом «Кибердром» уже 
подключились региональные министерства 
образования и транспорта, лесники и по-
жарные. Уже есть идеи, где будет проходить 
обучение специалистов новой формации 
и где разместится тренировочная база для 
них. В 2022 году начнётся отбор участников 
для этого проекта, а в июле они уже при-
мут участие в профильных соревнованиях.

Олег ФРОЛОВ

В жизни джазового музыканта 
Эдди Рознера есть глава, связанная 
с Комсомольском-на-Амуре. В нашем 
городе он отбывал два года заключе-
ния в начале 50-х годов прошлого века. 
В городе юности он создал джазовый 
оркестр, с которым выступал в лагерях 
и амурских сёлах. Уже став вольным 
человеком, Рознер организовал гастро-
ли по Дальнему Востоку. Музыкант 
ушёл из жизни 45 лет назад, однако 
творчество его бессмертно.

На фестивале к зрителям обратился 
сын Эдди Рознера. Он поблагодарил 
за внимание к памяти его отца.

— Очень непросто организовать 
такой масштабный фестиваль, —  
подчеркнул Владимир Рознер. —  
В Комсомольске подобный концерт 
проводят уже в третий раз за послед-
ние десять лет. Из всех джазовых музы-
кальных произведений хочется вспо-
мнить «Мир во всём мире», написан-
ное в городе юности. Можно гордиться 
тем, что оно было создано на дальне-
восточной земле.

Почётным гостем фестиваля стал 
джазовый пианист из Хабаровска 
Илья Лушников. Он открыл концерт, 
исполнив вместе с комсомольскими 
музыкантами джазовый стандарт 
Джорджа Гершвина. Это был насто-
ящий джем- сейшн, когда музыканты 
играют вместе, не репетируя заранее.

— Мне нравится импровизировать: 
придумывать что-то самому, а не учить 
ноты, —  признался Илья Лушников. —  
Вообще джаз бывает разным: как очень 
простым, так и довольно сложным. 
Но я в музыкальном плане «всеяд-
ный» —  слушаю разнообразную му-
зыку, кроме разве что рэпа или тяжёло-
го рока.

Второй фестиваль памяти Эдди 
Рознера запомнился зрителям творче-
скими экспериментами. Вокалистка 
Дарья Кудряшова выступила вместе 
с оркестром народных инструмен-
тов под управлением Александра 
Павленко, исполнив композицию 
Summertime. Этой композиции 
в скором времени исполнится сто 
лет. Она была написана в 1935 го-
ду американским композитором, 
пианистом Джорджем Гершвином. 
В своё время её исполняли такие ве-
ликие музыканты, как Луи Армстронг 
и Элла Фицджеральд. Существует бо-
лее трёх тысяч записей композиции 
Summertime. Представить трудно, 
сколько насчитывается неиздан-
ных версий. Одна из них прозвучала 
в Комсомольске.

— Участие в номере с оркестром на-
родных инструментов стало для меня 
экспериментом, —  рассказала Дарья 
Кудряшова. —  Решили сделать, что на-

зывается, творческий сплав и выбрали 
Summertime. Мы представили своё ви-
дение этой узнаваемой и очень попу-
лярной композиции.

В рамках фестиваля Дарья высту-
пила и как сольная исполнительни-
ца, исполнив знаменитую песню Эллы 
Фицджеральд Blue Skies и ещё две 
композиции.

В необычном для себя амплуа вы-
ступили и участники коллектива ДК 
железнодорожников «Ритмы ретро». 
В джазовой манере они исполнили пес-
ню из фильма «Человек-амфибия» —  
про моряка, который слишком долго 
плавал. Кроме того, небольшое шоу 
девушки устроили во время испол-
нения хита нескольких поколений 
Mr. Sandman. Этой композиции бо-
лее 50 лет, и она считается довольно 
сложной для исполнения из-за волно-
образной мелодии припева.

— Мы исполнили эту песню на кон-
церте во второй раз, —  отметила Юлия 
Цветкова, руководитель коллекти-
ва «Ритмы ретро». —  В этом номере 
решили подурачиться и включили 
в него фотографа, который вышел 
в самом конце, чтобы запечатлеть 
нашу красоту.

К слову, в композиции 50-х годов 
прошлого столетия Mr. Sandman поёт-
ся о Песочном человечке, фольклор-
ном персонаже, засыпающем в глаза 
заигравшимся и не желающим спать 
детям волшебный убаюкивающий 
их песок.

Программа фестиваля включала 
несколько инструментальных джазо-
вых композиций. «Трио флейт» сыгра-
ло в своей программе бразильскую 
композицию Bossa Nova.

Украшением вечера стал оркестр 
имени Александра Юрковского. К сло-
ву, прошлогодний фестиваль памяти 
Эдди Рознера стал последним меро-
приятием, когда Александр Карлович 
вышел на сцену вместе со своим кол-
лективом. После того концерта маэ-
стро ушёл из жизни. В этом году му-
зыканты вспомнили своего руководи-
теля. Вместе с оркестром выступили 
вокалисты Андрей Инюточкин, Юлия 
Цветкова и Светлана Караченцева.

Завершился второй джазовый фести-
валь песней Рея Чарльза Hit The Road 
Jack. Её поклонники джаза впервые 
услышали более 50 лет назад. Это свое-
образный диалог мужчины и женщи-
ны, выгоняющей его из дома, так как 
у него за душой ни гроша. Мужчина же 
обещает исправиться.

Джазовый фестиваль памяти Эдди 
Рознера вернётся в Комсомольск-на-
Амуре уже в следующем году.

Евгений МОИСЕЕВ

«БАЙКАЛ» 
ВЗЛЕТИТ БЕЗ ПИЛОТА

Производство совершенного нового самолёта начнётся 
в Комсомольске уже в 2024 году. Об этом было заявлено 
на совещании в администрации Комсомольска 19 ноября.

САМОЛЁТ «БАЙКАЛ» 
КАК ПРОЕКТ РОДИЛСЯ 
В 2019 ГОДУ. ТЕХЗАДАНИЕ 
МИНПРОМТОРГА БЫЛО 
ВЕСЬМА ПРОТИВОРЕЧИВЫМ, 
ПОЭТОМУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЭСКИЗА 
БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПИЛОТЫ, 
РАБОТАВШИЕ В УСЛОВИЯХ 
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА. 
С ИХ ПОМОЩЬЮ УДАЛОСЬ 
ПОНЯТЬ, КАКОЙ ДОЛЖНА 
СТАТЬ НОВАЯ МАШИНА. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСТАНОВИЛИСЬ 
НА МОНОПЛАННОЙ СХЕМЕ, 
А В КАЧЕСТВЕ СИЛОВОЙ 
УСТАНОВКИ ВЫБРАЛИ 
ТУРБОВИНТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ. 
ВЗЛЁТНАЯ МАССА СОСТАВИЛА 
МЕНЕЕ 5 ТОНН, ВМЕСТИМОСТЬ 
ДО 9 ЧЕЛОВЕК

Самолёт оснащён 
продвинутой 

системой 
авионики, которая 

позволяет 
пилотировать 

в условиях 
плохой погоды 

при нулевой 
видимости. 

«Байкал» 
сможет взлетать 

с бетонных, 
асфальтовых, 

грунтовых 
площадок и даже 

с заболоченных 
и заснеженных 

поверхностей

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ДЖАЗ
Второй джазовый фестиваль памяти великого 

музыканта Эдди Рознера состоялся в минувшую субботу 
20 ноября в ДК авиастроителей. Программа концерта 

включала около трёх десятков различных по характеру 
и исполнению номеров. Были среди них и творческие 

эксперименты.

Оркестр 
народных 
инструментов 
под управлением 
Александра 
ПАВЛЕНКО 
легко может 
сыграть всё. 
Даже джаз
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ВЕРТИНСКИЙ»	(16+)
23.40	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20	 «Познер» (16+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ВЕРТИНСКИЙ»	(16+)
22.45	 «Док-ток» (16+)
23.40	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный 

гений» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ВЕРТИНСКИЙ»	(16+)
22.45	 «Док-ток» (16+)
23.40	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20	 К 125-летию со дня рождения Георгия 

Жукова. «До и после Победы» (12+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ВЕРТИНСКИЙ»	(16+)
22.45	 «Большая игра» (16+)
23.40	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20	 «Нина Гребешкова. «Я без тебя пропа-

ду» (12+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.20	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 «Монстры рока в Тушино. 30 лет спу-

стя» (16+)
01.20	 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.00	 «Умницы и умники» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «Александр Вертинский. «Жил я шумно 

и весело» (16+)
11.25	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.05	 К 125-летию со дня рождения Георгия 

Жукова. «До и после Победы» (12+)
15.10	 «Две жизни Екатерины Градовой» (12+)

16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.55	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.05	 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» (12+)
00.55	 «Наедине со всеми» Патрисия Каас (16+)
01.50	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДОМ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Семейный дом» (16+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.05	 Ко дню рождения Геннадия Хазанова. 

«Я и здесь молчать не буду!» (12+)
15.00	 К юбилею Клуба Веселых и Находчи-

вых. «60 лучших» (16+)
17.35	 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 Д/ф	«КОРОЛИ»	(16+)
00.15	 «Тур де Франс» (18+)
02.05	 «Наедине со всеми» (16+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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	«КУЛАГИНЫ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«КЛЮЧ	ОТ	ВСЕХ	ДВЕРЕЙ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ВТОРНИК, 30 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	«КУЛАГИНЫ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«КЛЮЧ	ОТ	ВСЕХ	ДВЕРЕЙ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
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	«КУЛАГИНЫ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«КЛЮЧ	ОТ	ВСЕХ	ДВЕРЕЙ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
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	«КУЛАГИНЫ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«КЛЮЧ	ОТ	ВСЕХ	ДВЕРЕЙ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
01.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
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	«КУЛАГИНЫ»	(16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.50	 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

01.55	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
03.45	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«НЕСЛОМЛЕННАЯ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«И	В	СЧАСТЬЕ	И	В	БЕДЕ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ЗЛАЯ	СУДЬБА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
05.20	 Х/ф	«ОБЕТ	МОЛЧАНИЯ»	(16+)
07.15	 Устами младенца
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.25	 Утренняя почта
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Петросян-шоу» (16+)
13.30	 Т/с	«НЕСЛОМЛЕННАЯ»	(12+)
18.40	 Всероссийский открытый телевизионный 

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

Соловьёвым» (12+)
23.15	 Х/ф	«30	ЛЕТ	БЕЗ	СОЮЗА»	(12+)
00.10	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.45	 Х/ф	«ДУЭЛЬ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ОБЕТ	МОЛЧАНИЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
04.55	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.30	 Х/ф	«ПАРАГРАФ	78»	(16+)
02.55	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
04.55	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 Х/ф	«ПАРАГРАФ	78.	ФИЛЬМ	2-Й»	(16+)
02.50	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
04.55	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.40	 «Поздняков» (16+)
23.50	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
04.55	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
04.55	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 «Простые секреты» (16+)
09.00	 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
10.00	 Сегодня
10.25	 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «ДНК» (16+)
17.55	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.15	 «Своя правда»
01.10	 Квартирный вопрос (0+)
02.05	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
05.15	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Однажды…» (16+)
14.00	 «По следу монстра» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Секрет на миллион» (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гарик 

Сукачёв и Александр Ф. Скляр, «Боц-
ман и Бродяга» (16+)

01.40	 «Дачный ответ» (0+)
02.35	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
04.45	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	ВОСЕМЬ	ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ»	(12+)
06.35	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 Фактор страха
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.45	 «Звезды сошлись» (16+)
00.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.05	 Их нравы (0+)
03.30	 Т/с	«ПРОВИНЦИАЛ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва итальянская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Николай Курнаков
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«АРМИЯ	СТРОИТЕЛЕЙ	ДРЕВНЕГО	

РИМА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Встреча с заслуженным тре-

нером СССР Александром Гомельским»
12.15	 Дороги старых мастеров. «Магия стек-

ла»
12.25	 Д/ф	«КНИГА»
13.10	 Линия жизни. Альбина Шагимуратова
14.05	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.20	 Цвет времени. Ван Дейк
16.35	 Х/ф	«АННА	ПЕТРОВНА»
17.45	 Мастер-класс. Давид Герингас
18.35	 Д/ф	«АРМИЯ	СТРОИТЕЛЕЙ	ДРЕВНЕГО	

РИМА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШАМБОР»
21.20	 55 лет Евгению Миронову. «2 ВЕРНИК 2»
22.15	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
23.10	 Д/с	«ЗОЯ	БОГУСЛАВСКАЯ.	МОИ	ЛЮДИ».	

«ЛИЛЯ	БРИК»
23.40	 Новости культуры
00.00	 ХХ век. «Встреча с заслуженным тре-

нером СССР Александром Гомельским»
01.00	 Д/ф	«АРМИЯ	СТРОИТЕЛЕЙ	ДРЕВНЕГО	

РИМА»
01.55	 МАСТЕР-КЛАСС. Давид Герингас
02.45	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва киношная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВАТИКАН	—		ГОРОД,	КОТОРЫЙ	

ХОТЕЛ	СТАТЬ	ВЕЧНЫМ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.50	 Х/ф	«АННА	ПЕТРОВНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Песня-78. Финал»
13.15	 Острова. Роман Кармен
14.00	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое 

измерение
15.50	 Острова. Эдуард Артемьев
16.35	 Х/ф	«АННА	ПЕТРОВНА»
17.45	 Торжественное открытие XXII Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Вспоминая Ирину Антонову. История 

искусства
21.30	 Белая студия
22.15	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
23.10	 Д/с	«ЗОЯ	БОГУСЛАВСКАЯ.	МОИ	ЛЮДИ».	

«ОТКРЫТИЕ	АМЕРИКИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 ХХ век. «Песня-78. Финал»
02.00	 Д/ф	«ВАТИКАН	—		ГОРОД,	КОТОРЫЙ	

ХОТЕЛ	СТАТЬ	ВЕЧНЫМ»
СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дворовая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ОСАЖДЕННЫЕ	КРЕПОСТИ.	ЛЕГЕН-

ДАРНЫЕ	БИТВЫ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Ван Дейк
08.45	 Х/ф	«АННА	ПЕТРОВНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «100 ролей Ролана Быкова»
12.25	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»
13.15	 Д/ф	«ТАИР	САЛАХОВ.	ВСЕ	КРАСКИ	МИРА»
14.05	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Библейский сюжет
15.35	 Белая студия
16.20	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ДЕНЩИК»
16.35	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	ГОЛОСА»
17.50	 МАСТЕР-КЛАСС. Йоханнес Фишер
18.35	 Д/ф	«ВАТИКАН	—		ГОРОД,	КОТОРЫЙ	

ХОТЕЛ	СТАТЬ	ВЕЧНЫМ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.30	 Д/ф	«МАРШАЛ	ЖУКОВ.	ПАМЯТЬ»
22.15	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
23.10	 Д/с	«ЗОЯ	БОГУСЛАВСКАЯ.	МОИ	ЛЮДИ».	

«ТЕАТР	БЕЗ	КУЛИС»
23.40	 Новости культуры
00.00	 ХХ век. «100 ролей Ролана Быкова»
01.10	 Д/ф	«ОСАЖДЕННЫЕ	КРЕПОСТИ.	ЛЕГЕН-

ДАРНЫЕ	БИТВЫ»
02.00	 Д/ф	«ВЕРОНИКА	ДУДАРОВА.	СВОЮ	

БИОГРАФИЮ	Я	РИСОВАЛА	САМА»
02.40	 Pro memoria. «Хокку»

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Ярославль узорчатый
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ОСАЖДЕННЫЕ	КРЕПОСТИ.	ЛЕГЕН-

ДАРНЫЕ	БИТВЫ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 

Адель»
08.45	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	ГОЛОСА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ПОРА	НАМ	В	ОПЕРУ…»
12.20	 Д/ф	«МАРШАЛ	ЖУКОВ.	ПАМЯТЬ»
13.05	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШАМБОР»
13.35	 Д/ф	«СОВРЕМЕННИК	СВОЕГО	ДЕТСТВА»
14.05	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Ремесла земли 

Коми»
15.50	 «2 ВЕРНИК 2». Ирина Носова и Генна-

дий Вырыпаев
16.35	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	ГОЛОСА»
17.55	 Д/ф	«ВЕРОНИКА	ДУДАРОВА.	СВОЮ	

БИОГРАФИЮ	Я	РИСОВАЛА	САМА»
18.35	 Д/ф	«ОСАЖДЕННЫЕ	КРЕПОСТИ.	ЛЕГЕН-

ДАРНЫЕ	БИТВЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Павел Крусанов. «Голуби»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КОСМИЧЕСКИЙ	РЕЙС.	МИССИЯ	НА	

МАРС»
21.30	 Энигма. Игорь Головатенко
22.15	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
23.10	 Д/с	«ЗОЯ	БОГУСЛАВСКАЯ.	МОИ	ЛЮДИ».	

«ВОСПОМИНАНИЯ	О	ТАРКОВСКОМ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ПОРА	НАМ	В	ОПЕРУ…»
01.05	 Д/ф	«ОСАЖДЕННЫЕ	КРЕПОСТИ.	ЛЕГЕН-

ДАРНЫЕ	БИТВЫ»
01.55	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ДОРЕНСКИЙ.	О	ВРЕМЕНИ	

И	О	СЕБЕ»
02.40	 Pro memoria. «Венецианское стекло»

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва лицедейская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ОСОВЕЦ.	КРЕПОСТЬ	ДУХА»
08.20	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Дороги старых мастеров. «Балахонский 

манер»
08.45	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	ГОЛОСА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СВАДЬБА»
11.20	 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты

13.25	 Открытая книга. Павел Крусанов. «Голуби»
13.50	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
14.20	 Д/ф	«КОСМИЧЕСКИЙ	АРХИТЕКТОР»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Письма из провинции. Ставропольский край
15.45	 Энигма. Игорь Головатенко
16.25	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ДЕНЕЧКИ»

17.55	 Д/ф	«О	ВРЕМЕНИ	И	О	СЕБЕ»
18.35	 Д/ф	«ОСАЖДЕННЫЕ	КРЕПОСТИ.	ЛЕГЕН-

ДАРНЫЕ	БИТВЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.55	 Линия жизни. Павел Любимцев
21.50	 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН»
23.10	 «2 ВЕРНИК 2». Анатолий Белый и Ана-

стасия Уколова
00.00	 Новости культуры
00.20	 Д/ф	«БЕЛАЯ	МАМА»
02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
06.30	 Лето господне. Введение во храм Пре-

святой Богородицы
07.05	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ДЕНЕЧКИ»
09.30	 Обыкновенный концерт
09.55	 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН»
11.20	 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные инструменты

13.25	 Черные дыры. Белые пятна
14.10	 Земля людей. «Дигорцы. Горная сказка»
14.35	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ПРЫЖОК»
16.25	 К 80-летию завершения ростовской на-

ступательной операции. «Чистая побе-
да. Освобождение Ростова». Авторский 
проект Валерия Тимощенко

17.10	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ОДИССЕЯ».	«ЗА-
КАТ	БОГОВ»

17.40	 Д/с	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ».	«КОНСТАНТИН	
РАЙКИН»

18.10	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ТИФФАНИ»
20.00	 Большой мюзикл
22.00	 Агора
23.00	 Клуб Шаболовка 37
00.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	БАННИ	ЛЕЙК»
01.50	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.35	 М/ф	«Большой	подземный	бал»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
06.30	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ОДИССЕЯ».	«ЗА-

КАТ	БОГОВ»
07.05	 М/ф	«Каштанка»
07.40	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
08.55	 Обыкновенный концерт
09.25	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ТИФФАНИ»
11.20	 XXII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
13.25	 Диалоги о животных
14.05	 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Николай Гоголь
14.40	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	ПТИЦА»
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва патриотическая
17.40	 Д/ф	«РУБЕЖ»
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«МУСУЛЬМАНИН»
21.55	 75 лет Хосе Каррерасу. Шедевры миро-

вого музыкального театра. Дж. Верди. 
«Дон Карлос»

01.00	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
02.15	 Диалоги о животных
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Капитальный 3-эт. гараж в а/к 
«Металлург» в хор. сост.: теп-
ло, свет, оштукатурен, подвал су-
хой —  не топит. Т: 8–999–089–45–54; 
8–924–225–10–30.

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

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Торшер на стойке, 3-рожковый, ори-
гинальный. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Натурал. мужскую дублёнку, чер-
ная, р-р 50-52, в хор. сост. (Турция). 
Т. 8–914–418–19–43.

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В хорошие руки белого 2-мес. пуши-
стого котёнка с короким хвостиком, по-
роды курильский бобтейл. Кушает всё, 
к лотку приучен. Т. 8–924–221–19–35.

ИЩУ
 • Т о й - т е р ь е р  и щ е т  н е в е -

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

РАЗНОЕ
 • Ищу невест у  для  кота  по-

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

РАЗНОЕ
ИЩУ

 • Вниманию родителей! Ищу тех, кому 
интересно конструировать летатель-
ные аппараты и научиться пилоти-
ровать 2-местный самолёт. Самолёт 
имеется. Всё бесплатно, возраст от 14 
до 80 лет. НКО авиаклуб «Стриж». 
Т. 8–909–864–88–03.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Т/с	«ТЕМНЫЕ	ЛАБИРИНТЫ	ПРОШЛОГО»	(16+)
12.55	 Школа здоровья (16+)
13.55	 Открытая кухня (0+)
14.45	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«БАКТЕРИИ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Ветераны (12+)
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Х/ф	«МАТЕРИНСКИЙ	ИНСТИНКТ»	(16+)
01.40	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия (16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Место происшествия (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия (16+)
04.10	 На рыбалку (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ДЕТИ»	(12+)
12.50	 Две правды (16+)
13.05	 Открытая кухня (0+)
13.55	 Говорит Губерния (16+)
14.55	 Место происшествия (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.55	 Чемпионат России по хоккею с мячом. Супер-

лига. СКА-Нефтянник —  Сибсельмаш (0+)
22.55	 Место происшествия (16+)
23.00	 Чемпионат России по хоккею с мячом. Супер-

лига. СКА-Нефтянник —  Сибсельмаш (0+)
00.00	 Новости (16+)
00.45	 Место происшествия (16+)
00.50	 Х/ф	«СИЛЬВИЯ»	(16+)
02.40	 Место происшествия (16+)
02.45	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Место происшествия (16+)
04.25	 Лайт Life (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья будни (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ДЕТИ»	(12+)
12.55	 Лайт Life (16+)
13.05	 Открытая кухня (0+)
13.55	 Говорит Губерния (16+)
14.55	 Место происшествия (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (16+)
20.00	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия (16+)
23.50	 Лайт Life (16+)
00.00	 Х/ф	«С	МЕНЯ	ХВАТИТ»	(16+)
02.00	 Место происшествия (16+)
02.05	 Новости (16+)
02.50	 Место происшествия (16+)
02.55	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Место происшествия (16+)
03.50	 Новости (16+)
04.30	 Место происшествия (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ДЕТИ»	(12+)
12.50	 PRO хоккей (12+)
13.05	 Открытая кухня (0+)
13.55	 Говорит Губерния (16+)

14.55	 Место происшествия (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТЫ	ВОЙЦЕХОВСКОГО»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.45	 Две правды (16+)
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.15	 Х/ф	«МОЙ	МАЛЬЧИК»	(12+)
02.00	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Место происшествия (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.25	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Школа здоровья (16+)
12.55	 Открытая кухня (0+)
13.45	 Говорит Губерния (16+)
14.45	 PRO хоккей (12+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	СКАЧОК»	(12+)
15.45	 Место происшествия (16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Место происшествия (16+)
03.35	 На рыбалку (16+)
04.05	 Новости (16+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.40	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ДВОРЦОВЫХ	ПЕРЕВОРОТОВ.	

ЗАВЕЩАНИЕ	ИМПЕРАТОРА»	(12+)
СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

07.00	 Лайт Life (16+)
07.10	 Новости (16+)
07.50	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
08.25	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 PRO хоккей (12+)
11.00	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ДЕТИ»	(12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК»	(12+)
16.15	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
17.05	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.20	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»	(0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ДВОРЕЦ	ФЕРДЕНАНДА	

ШЕВАЛЯ»	(12+)
22.00	 Новости недели (16+)
22.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.30	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ДВОРЦОВЫХ	ПЕРЕВОРОТОВ.	

ЗАВЕЩАНИЕ	ИМПЕРАТОРА»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ДВОРЦОВЫХ	ПЕРЕВОРОТОВ.	

ЗАВЕЩАНИЕ	ИМПЕРАТРИЦЫ»	(12+)
02.25	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ДЕТИ»	(12+)
04.05	 Новости недели (16+)
04.45	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.10	 На рыбалку (16+)
05.35	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ДВОРЦОВЫХ	ПЕРЕВОРОТОВ.	

ЗАВЕЩАНИЕ	ИМПЕРАТРИЦЫ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)
08.15	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК»	(12+)
08.40	 Лайт Life (16+)
08.55	 Д/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТЫ	ВОЙЦЕХОВСКОГО»	(12+)
09.25	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»	(0+)
11.05	 Х/ф	«УРОКИ	ОБОЛЬЩЕНИЯ»	(16+)
13.00	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	ВКУСОВ»	(12+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
15.45	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	СКАЧОК»	(12+)
16.15	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ИСТОРИЯ,	САМЫЕ	

ВАЖНЫЕ	ОТКРЫТИЯ»	(12+)
17.15	 На рыбалку (16+)
17.45	 Лайт Life (16+)
18.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
18.30	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ДВОРЦОВЫХ	ПЕРЕВОРОТОВ.	

ЗАВЕЩАНИЕ	ИМПЕРАТОРА»	(12+)
20.05	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ДВОРЦОВЫХ	ПЕРЕВОРОТОВ.	

ЗАВЕЩАНИЕ	ИМПЕРАТРИЦЫ»	(12+)
21.45	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
22.15	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ДВОРЕЦ	ФЕРДЕНАНДА	

ШЕВАЛЯ»	(12+)
00.15	 На рыбалку (16+)
00.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
01.05	 Новости недели (16+)
01.45	 Д/ф	«ПЛАНЕТА	СОБАК»	(12+)
02.10	 PRO хоккей (16+)
02.25	 Т/с	«СТЕПНЫЕ	ДЕТИ»	(12+)
04.05	 Лайт Life (16+)

04.15	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Д/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТЫ	ВОЙЦЕХОВСКОГО»	(12+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.10	 Зеленый сад (0+)
06.40	 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. Итоги сезона (0+)
16.35	 «Игры Титанов» (12+)
17.30	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.20	 Новости
18.25	 Есть тема!
19.25	 Специальный репортаж (12+)
19.45	 Х/ф	«КТО	ЕСТЬ	КТО?»	(16+)
20.35	 Новости
20.40	 Х/ф	«КТО	ЕСТЬ	КТО?»	(16+)
22.05	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

-лига. Обзор тура (0+)
22.55	 Новости
23.00	 «Громко»
23.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Уфа» —  «Спартак» (Москва)
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Арсенал» (Тула) —  «Локомотив» (Москва)
04.00	 Все на Матч!
04.55	 Тотальный футбол (12+)
05.25	 Новости
05.30	 Церемония вручения награды «Золотой мяч»
07.00	 Все на Матч!
07.45	 Есть тема!
08.05	 Т/с	«СГОВОР»	(16+)
09.55	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
10.40	 Новости (0+)
10.45	 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 Отборочный 

турнир. Мужчины. Исландия —  Россия (0+)
12.15	 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 «Игры Титанов» (12+)
18.15	 Новости
18.20	 Есть тема!
19.20	 Все на регби!
19.50	 Х/ф	«ИГРА	В	ЧЕТЫРЕ	РУКИ»	(16+)
20.35	 Новости
20.40	 Х/ф	«ИГРА	В	ЧЕТЫРЕ	РУКИ»	(16+)
22.10	 Х/ф	«БЕССТРАШНЫЙ	КОРОЛЬ	КУНГ-ФУ»	(16+)
22.40	 Новости
22.45	 Х/ф	«БЕССТРАШНЫЙ	КОРОЛЬ	КУНГ-ФУ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ДУЭЛЬ»	(16+)
01.00	 Новости
01.05	 Х/ф	«ДУЭЛЬ»	(16+)
02.25	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Металлург» (Маг-

нитогорск)
04.45	 Все на Матч!
05.35	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернита-

на» —  «Ювентус»
07.45	 Есть тема!
08.05	 Т/с	«СГОВОР»	(16+)
09.55	 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Лемго» (Гер-

мания) —  «Чеховские Медведи» (Россия) (0+)
11.00	 Новости (0+)
11.05	 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный 

турнир. Женщины. Дания —  Россия (0+)
СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Х/ф	«БЕССТРАШНЫЙ	КОРОЛЬ	КУНГ-ФУ»	(16+)
18.15	 Новости
18.20	 Есть тема!
19.20	 Специальный репортаж (12+)
19.40	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Александр Емельяненко против 
Марсио Сантоса (16+)

20.35	 Новости
20.40	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	НОКДАУН»	(16+)
22.40	 Новости
22.45	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ»	(16+)
01.00	 Новости
01.05	 Х/ф	«БРЮС	ЛИ:	РОЖДЕНИЕ	ДРАКОНА»	(16+)
03.00	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» —  

«Специя»
05.25	 Все на Матч!
05.50	 Новости
05.55	 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ —  «Ницца»
07.55	 Есть тема!
08.15	 Т/с	«СГОВОР»	(16+)
10.05	 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 

(Россия) —  «Авенида» (Испания) (0+)
11.00	 Новости (0+)
11.05	 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) —  «Бенфика» (Португалия) (0+)
ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Х/ф	«БРЮС	ЛИ:	РОЖДЕНИЕ	ДРАКОНА»	(16+)
18.20	 Новости
18.25	 Есть тема!
19.25	 Специальный репортаж (12+)
19.45	 Х/ф	«ДУЭЛЬ»	(16+)
20.35	 Новости
20.40	 Х/ф	«ДУЭЛЬ»	(16+)
22.00	 Все на Матч!
22.25	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
00.25	 Все на Матч!
01.00	 Новости
01.05	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Панатинаикос» (Греция)
04.55	 Все на Матч!
05.35	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» —  

«Удинезе»
07.45	 Есть тема!
08.05	 Т/с	«СГОВОР»	(16+)
09.55	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛОГИЙ»	(12+)
11.00	 Новости (0+)
11.05	 Х/ф	«АНДЕРДОГ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	НОКДАУН»	(16+)
18.20	 Новости
18.25	 Специальный репортаж (12+)

18.45	 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
20.15	 Есть тема!
21.10	 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
23.20	 Все на Матч!
23.55	 Новости
00.00	 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы
01.30	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) —  
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

04.00	 Все на Матч!
04.25	 Новости
04.30	 Борьба. «Гран-при Москва —  Кубок «Алроса»
06.30	 «Точная ставка» (16+)
06.50	 Все на Матч!
07.10	 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфи-

ка» —  «Спортинг»
09.15	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия —  Камерун (0+)
10.45	 Новости (0+)
10.50	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 

(Россия) —  «Олимпиакос» (Греция) (0+)
11.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) —  «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

13.00	 Смешанные единоборства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Риту Фогат. Ислам Мур-
тазаев против Регьяна Эрселя (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 М/ф	«Талант	и	поклонники»	(0+)
16.15	 М/ф	«Стадион	шиворот-навыворот»	(0+)
16.25	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ»	(16+)
18.40	 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км
20.20	 Все на Матч!
20.40	 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км
22.10	 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
22.55	 Все на Матч!
23.45	 Новости
23.50	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Локомотив» (Москва) —  
«Урал» (Екатеринбург)

03.55	 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) —  «Бавария»

05.30	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» —  ПСЖ
08.00	 Все на Матч!
08.45	 Смешанные единоборства. ACA. Муслим Ма-

гомедов против Григора Матевосяна (16+)
09.45	 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. 

Квалификация (0+)
11.00	 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» —  

«Чикаго Блэкхокс»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

13.00	 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» —  
«Чикаго Блэкхокс»

13.30	 Новости
13.35	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Матч-реванш»	(0+)
16.20	 Х/ф	«КУЛАК	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
18.00	 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
20.00	 Все на Матч!
20.25	 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
21.40	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
23.05	 Биатлон
00.05	 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
01.10	 Все на Матч!
02.00	 После футбола
03.15	 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии
05.30	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» —  

«Дженоа»
07.45	 Все на Матч!
08.30	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия —  Польша (0+)
10.00	 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии (0+)
11.00	 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Исаака Круса. Сергей Дере-
вянченко против Карлоса Адамеса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
05.30	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня. (16+)
09.25	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«НАУКА	И	ВОЙНА»	(16+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»	(12+)
02.50	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	ЛЕТЧИКИ.	АЛЕК-

САНДР	ФЕДОТОВ»	(16+)
03.30	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
05.10	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.25	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»	(6+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«НАУКА	И	ВОЙНА»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Владимир Бочковский (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»	(6+)
02.50	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	ЛЕТЧИКИ.	ОЛЕГ	

КОНОНЕНКО»	(16+)
03.30	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
05.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(6+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«НАУКА	И	ВОЙНА»	(16+)
19.40	 «Главный день». «Песня «День Победы» (16+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)

21.15	 Новости дня. (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(6+)
03.05	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)
03.30	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
05.10	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня. (16+)
09.20	 «Специальный репортаж» (16+)
09.40	 Х/ф	«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«НАУКА	И	ВОЙНА»	(16+)
19.40	 «Легенды телевидения». Алексей Каплер (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)
02.40	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(12+)
03.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
04.10	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
05.45	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
09.00	 Новости дня. (16+)
09.20	 «Специальный репортаж» (16+)
09.50	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.20	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Протоиерей Миха-

ил Васильев (12+)
00.00	 Х/ф	«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ВСТРЕТИМСЯ	В	МЕТРО»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«КАЛАШНИКОВ»	(12+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
05.40	 Х/ф	«ПОЕДИНОК	В	ТАЙГЕ»	(12+)
06.55	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(12+)
08.00	 Новости дня. (16+)
08.15	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(12+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Круиз-контроль» (12+)
10.15	 «Легенды музыки». Сергей Трофимов (12+)
10.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.35	 «Улика из прошлого» (16+)
12.30	 «Не факт!» (12+)
13.00	 Новости дня. (16+)
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	

И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(12+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.15	 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	

И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(12+)
21.25	 «Легендарные матчи» (12+)
00.25	 Х/ф	«В	ТРУДНЫЙ	ЧАС»	(12+)
02.10	 Д/ф	«НИ	ШАГУ	НАЗАД.	БИТВА	ЗА	МОСК-

ВУ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ»	(6+)
04.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
04.50	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
06.25	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(16+)
08.10	 Д/ф	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ.	БИТВА	ЗА	МОСК-

ВУ»	(12+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (12+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.10	 Д/с	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
18.00	 Главное (16+)
19.20	 «Кремль-9» (12+)
20.10	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИВИЗИИ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМОВА»	(12+)
03.00	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(12+)
03.50	 Т/с	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.20	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 М/ф	«Драконы.	Гонки	бесстрашных.	Нача-

ло»	(6+)
08.30	 М/ф	«Как	приручить	дракона.	Возвраще-

ние»	(6+)
08.55	 М/ф	«Шрэк	4D»	(6+)
09.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-6.	ОСА-

ЖДЁННЫЙ	ГОРОД»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-7.	МИС-

СИЯ	В	МОСКВЕ»	(16+)
12.25	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 «Русский ниндзя» (16+)
22.30	 «Суперлига» (16+)
01.35	 Кино в деталях
02.30	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ»	(16+)
04.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.20	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
14.00	 «Эксперименты» (12+)
14.30	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.35	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 «Полный блэкаут» (16+)
21.10	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИТЕЛЬ	ТЬМЫ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ОНО»	(18+)
02.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЁТА»	(16+)
03.45	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.20	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.05	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.40	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЁТА»	(16+)
11.30	 Х/ф	«КОНСТАНТИН.	ПОВЕЛИТЕЛЬ	ТЬМЫ»	(16+)
14.00	 «Эксперименты» (12+)
14.35	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	ВЕДЬМ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«МЕГ.	МОНСТР	ГЛУБИНЫ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ЯРОСТЬ»	(18+)
02.45	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.20	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.55	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	ВЕДЬМ»	(16+)
14.00	 «Эксперименты» (12+)
14.35	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.55	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
22.20	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2»	(12+)
00.50	 «Купите это немедленно!» (16+)
01.55	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	(16+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.20	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«СВАДЬБА	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(12+)
11.05	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ»	(16+)
13.15	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ПАПА-ДОСВИДОС»	(16+)
01.25	 Х/ф	«СВАДЬБА	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(12+)
03.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/ф	«Винни-Пух»	(0+)
06.35	 М/ф	«Винни-Пух	идёт	в	гости»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05	 «Полный блэкаут» (16+)
12.10	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
14.30	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2»	(12+)
17.05	 «Русский ниндзя» (16+)
19.35	 М/ф	«РАТАТУЙ»	(0+)
21.50	 Х/ф	«УДИВИТЕЛЬНОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ	

ДОКТОРА	ДУЛИТТЛА»	(12+)
23.45	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ»	(16+)
03.35	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 М/ф	«Винни-Пух	и	день	забот»	(0+)
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.25	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
13.10	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ-2»	(6+)
15.00	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ-3.	МОРЕ	

ЗОВЁТ»	(6+)
16.55	 М/ф	«РАТАТУЙ»	(0+)
19.05	 М/ф	«БОСС-МОЛОКОСОС»	(6+)
21.00	 Х/ф	«Я,	РОБОТ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ	ТУПОГО.	КОГДА	

ГАРРИ	ВСТРЕТИЛ	ЛЛОЙДА»	(16+)
03.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Организация «Возрождение» выдаёт без-
домным еду на базе Центра социальной 
поддержки населения, расположенного 
на улице Сидоренко, 28/3, по средам и пят-
ницам. В понедельник, вторник и четверг 
людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, питанием обеспечивает «Новое 
начало». Эта же организация кормит без-
домных по будням в Ленинском округе, 
при Центре социального обслуживания 
на улице Калинина, 10а.

В тёплое время можно поесть на улице, 
зимой же людям предлагают принести 
с собой контейнеры и забрать еду домой. 
Большинство так и делают. В пластиковые 
бутылки им наливают горячий чай. Порой 
один человек приходит «затариться» едой 
не только на себя, но и на тех, с кем он 
вместе проживает. Так, один из бездом-
ных попросил положить ему две порции. 
Вторую, по его словам, он собирался отне-
сти престарелой матери, которая не выхо-
дит из дома. Впрочем, приходят и такие, 
кто предпочитает сразу поесть на улице, 
пока еда ещё горячая.

— Мы помогаем таким людям, как толь-
ко можем, —  рассказал Ярослав Разжигаев, 
директор благотворительной организации 
«Новое начало». —  У нас также есть при-
ют, расположенный на Вагонной улице. 
В основном там живут маломобильные 
старики. Однако бывает, что попадают 
люди и среднего возраста. При желании 
они могут жить там какое-то время, по-
ка не встанут на ноги. Приятно, что сре-
ди бездомных есть такие, кто всё же су-
мел вернуться к нормальной жизни. Был 
у нас, например, один мужчина, которого 
«кинули» с деньгами на работе. Он как-то 
раз пришёл к нам на кормление. Завязался 
разговор, мы предложили ему пожить у нас 
в приюте, параллельно восстановить доку-
менты. Он согласился и на время переехал 
к нам. Ему удалось найти работу, сейчас он 
занимается ремонтами квартир. Три месяца 
назад мужчина съехал из приюта и сейчас 
живёт полноценной жизнью. У него появил-
ся стабильный доход. Главное —  не унывать 
и верить в свои силы.

Выдача обедов происходит в среднем 
в течение получаса, и этого времени вполне 
хватает. Люди, лишённые многих соци-
альных благ, к слову, весьма пунктуальны 
и не опаздывают.

— Бездомным предлагаются вторые блю-
да, —  поделился Ярослав. —  В основном это 
каши с мясом. Крупы стараемся чередо-
вать, чтобы было хоть какое-то разнооб-

разие. Кроме того, наливаем горячий чай 
и даём хлеб. Далеко не все люди, оказав-
шиеся в такой трудной жизненной ситу-
ации, соглашаются жить у нас в приюте. 
Скорее всего, их останавливает то, что здесь 
нельзя выпивать, так как это у нас запре-
щено. В среднем за день наша организация 
раздаёт 50 порций еды. Порой люди просят 
добавки, и при наличии мы, конечно же, 
им не отказываем.

Люди приходят за бесплатным питанием 
по разным причинам. У кого-то нет ни ра-
боты, ни какого-то минимального дохода, 
чтобы себя прокормить. Другие получают 
такую мизерную зарплату, что не могут 
покупать продукты каждый день, бесплат-
ные обеды помогают сэкономить хоть ка-
кие- то деньги. Некоторые просто соскучи-
лись по нормальной горячей пище, а гото-
вят в благотворительных организациях, 
по словам бездомных, очень вкусно.

— Я сам родом с Сахалина, —  рассказы-
вает бездомный по имени Виктор. —  Здесь 
по глупости нарушил закон, попал в тюрь-
му. Отсидел положенный срок и вышел, 
а теперь вот никуда не могу устроить-
ся —  не нужны работники с судимостью. 
Не могу даже грузчиком работать. Меня 
«бракуют» службы безопасности предпри-
ятий. Хотя есть руки-ноги и большое же-
лание трудиться. Правда, нет документов, 
но их же можно восстановить. Я просто 
«завис» вдали от родины. Поэтому зара-
ботать на кусок хлеба себе не могу. Уехать 
на родину тоже не на что. Да и куда без пас-
порта? С жильём тоже у меня беда. Хорошо, 
что сейчас не остался на улице на морозе. 
Нашлась знакомая, которая пустила по-
жить. У неё стоит квартира, в которой пока 
никто не живёт, но так ведь будет не всегда. 
Обеды в Центре социальной поддержки мне 
нравятся —  кормят вкусно и сытно. Не бы-
ло бы их, не знаю, как уже и быть.

Некоторые бездомные жалуются на якобы 
махинации с принадлежащими им кварти-
рами, из-за которых те оказались на улице 
без куска хлеба и крыши над головой.

— Работа у меня есть, но толку от это-
го мало, —  признаётся Вячеслав, бездом-
ный. —  На руки я получаю всего 12 тысяч 
рублей с лишним. Как на это прожить? 
Продукты дорожают чуть ли не каждую 
неделю. Вдобавок ещё и с жильём беда. 
Спасибо этим добрым людям за то, что 
они не бросают нас и готовят ежедневно 
такую вкусную еду. Мне удобно, что Центр 
социального обслуживания находится воз-
ле дома и недалеко идти, а то ведь денег 

на проезд тоже нет. Такую помощь нам, 
попавшим в тяжёлую жизненную ситуа-
цию, оказывают уже не первый год. Ещё 
раз всем спасибо.

Питание получают и люди, живущие 
в нормальных условиях, но находящиеся 
на пенсии, размер которой небольшой и де-
нег не хватает.

— Я нахожусь на инвалидности, —  при-
знаётся Светлана. —  Ноги еле ходят, рабо-
тать не могу. Сюда-то дохожу еле-еле. А что 
делать?! Здесь могу поесть и не покупать 
продукты. Раньше про бесплатное кормле-
ние ничего не знала, спасибо, что подска-
зали добрые люди. Пришла на прошлой 
неделе в первый раз. Буду ходить, пока поз-
воляют ноги.

Истории бездомных в большинстве своём 
похожи. Некоторые потеряли последнее 
из- за своей доверчивости, а затем нача-
ли пить и надолго выпали из нормальной 
жизни.

— Меня несколько лет назад обманул луч-
ший друг, —  жалуется бездомный по имени 
Сергей. —  Я тогда хотел улучшить свои жи-
лищные условия и купить квартиру больше 
той, что у меня была. Продал свою малосе-
мейку и уже подыскивал просторную «од-
нушку», но тут позвонил знакомый и сказал, 
что попал в беду, попросил занять на пару 
дней крупную сумму денег. Я отдал ему 
700 тысяч. Даже не думал, что он не вер-
нёт, был уверен в этом человеке на все сто 
процентов. Он же, получив деньги на руки, 
сначала стал тянуть с их возвратом, а по-
том и вовсе пропал. Я остался без жилья 
и средств к существованию. Пытался найти 
обманщика сам, но не смог, тот залёг на дно. 
Заявление в полицию не подавал, так как 
не могу доказать этот обман. Свидетелей 
«сделки» не было, расписок он мне не пи-
сал. В общем деньги ушли в никуда. С тех 
пор живу, где придётся. Стабильного зара-
ботка тоже нет. Эта история меня сильно 
подкосила. Единственное, что могу сказать: 
не стоит доверять даже самым близким 
друзьям, и все сделки с деньгами, тем бо-
лее такими большими, нужно оформлять 
документально. Хорошо, что сейчас снова 
кормят бесплатно. Горячая пища нужна 
всегда, а зимой особенно.

Кормление бездомных будет продолжать-
ся по будням до конца года. На новогодних 
каникулах оно тоже не прервётся. С поне-
дельника по пятницу людям в январе также 
будут выдавать горячие обеды и чай.

Евгений МОИСЕЕВ

ЗАВТРАК СЪЕШЬ САМ,
ОБЕД —  ОТДАЙ БЕЗДОМНОМУ

Более 30 бездомных в будние дни в качестве обеда получают бесплатное горячее питание 
в Центральном и Ленинском округах Комсомольска-на-Амуре. Их кормят благотворительные 
общественные организации «Новое начало» и «Возрождение». Подобная помощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, оказывается не впервые.

ЧАШКА СУПА 
ГОЛОДНЫМ

Где и когда конкретно 
появились бесплатные 
столовые, об этом 
история умалчивает. 
Некоторые источники 
говорят о том, что 
христианские церкви 
начали кормить 
обездоленных ещё 
во времена поздней 
античности. Но это 
неточно.

Одна из первых «супо-
вых кухонь» возникла в США 
ещё в XVIII веке. Её организо-
вал изобретатель Бенджамин 
Томпсон, сам хлебнувший не-
лёгкой доли беженца. Подобные 
инициативы были реализова-
ны также в Англии в XIX веке. 
Тогда же пришла к этому 
и Ирландия, где во время массо-
вого голода погибло около мил-
лиона человек.

Впрочем, были и противо-
положные случаи —  в самый 
расцвет социальных столо-
вых в 1834 году в Англии вне-
запно был издан специальный 
закон, запрещающий разда-
чу еды, якобы для того, что-
бы «не поощрять зависимость 
от дармовщины». Со временем 
от этого запрета отказались, 
и в Британии снова возникли 
пункты раздачи еды бедным. 
Многие журналисты критико-
вали их за огромные очереди 
и унизительные вопросы, ко-
торые благотворители задава-
ли голодным гражданам, гото-
вым сказать всё что угодно ради 
чашки бесплатного супа.

Наиболее массовые случаи 
организации социальных пунк-
тов питания для бедных нам 
известны опять-таки по аме-
риканскому опыту. Сначала 
они оказались востребованы 
в период первой волны эми-
грации из Старого Света, затем 
во времена Великой депрес-
сии. Тогда многие не имевшие 
средств к существованию гра-
ждане были спасены от голода. 
Одна из столовых была орга-
низована мафиозным лидером 
Аль Капоне, который подобным 
образом хотел хотя бы частич-
но реабилитироваться перед за-
коном и протоптать себе дорогу 
в рай. После войны в силу улуч-
шения уровня жизни американ-
цев социальные столовые стали 
мало востребованы. Тем не ме-
нее американские католические 
организации сегодня кормят 
около 700 человек в день.

Самая большая в мире столо-
вая, где подают суп, находится 
в Индии, в сикхском Золотом 
храме в Пенджабе. По данным 
ресурса Croatian Times, там мо-
гут бесплатно поесть до 300 ты-
сяч человек каждый день. Еда 
подаётся всем посетителям, 
независимо от веры, религии 
или происхождения. Но только 
вегетарианская!

Общинная бесплатная кухня 
(лангар) была основана первым 
сикхским гуру Гуру Нанаком 
с целью поддерживать принцип 
равенства между всеми людь-
ми, независимо от религии, 
касты, цвета кожи, вероиспо-
ведания, возраста, пола или со-
циального статуса.

Олег ФРОЛОВ

Большинство 
бездомных берут 

еду с собой, 
чтобы съесть 

её в тёплом 
убежище. 
Но кто-то 

съедает свой 
обед сразу —  

не отходя 
от места 

раздачи, чтобы 
попросить ещё
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ

Продам 4-комнатную квартиру (сталинка) 
в г. Хабаровске по ул. Муравьёва-Амурского,29. 
Собственник. Т. 8–914–775–79–17.

РАБОТА

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

Требуется продавец в магазин «Атозапчасти», 
р-н Дзёмги. Знание авто и ПК приветствуется. 
Без вредных привычек, можно пенсионеров. 
Т. 8–914–177–05–75, звонить с 900 до 2100.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

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

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

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

 � Новости 
города и региона 

 � Видеоинтервью 

 � Колумнистика 

 � Постановления 
городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

В ноябре 2021 года на котельной № 45 силами работников ЖКС № 2 была установлена новая 
дымовая труба высотой 28 метров вместо устаревшей и пришедшей в негодность дымовой трубы, 
отработавшей более 30 лет. Своевременная замена котельного оборудования является важнейшей 
задачей, стоящей перед работниками ЖКС и филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ВВО, а также гарантией 
бесперебойной подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения в жилых домах военнослужа-
щих и других коммунальных объектах Министерства обороны.

Арбитражный управляющий Гусакова К. В. продаёт имущество должника —  автомобиль «Ниссан 
Марч». Банковские реквизиты для оплаты: счёт № 40817810870003452756 ПАО «Сбербанк».

Заявки, запрос на ознакомление с имуществом направлять по эл. адресу: кristina.gusakova@
yandex.ru либо по тел. 8–914–171–33–11.

КОМИТЕТ	ПО	УПРАВЛЕНИЮ	ИМУЩЕСТВОМ	АДМИНИСТРАЦИИ	ГОРОДА	
КОМСОМОЛЬСКА-	НА-	АМУРЕ	ХАБАРОВСКОГО	КРАЯ	ОБЪЯВЛЯЕТ	КОНКУРС	НА	ВКЛЮЧЕНИЕ	
В	КАДРОВЫЙ	РЕЗЕРВ	НА	ДОЛЖНОСТЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	УНИТАРНОГО	

ПРЕДПРИЯТИЯ	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	КОМСОМОЛЬСК».
Квалификационные	требования:
высшее профессиональное образование;
стаж работы не менее 5 лет на руководящих должностях, в том числе стаж работы не менее 3 лет 

в средствах массовой информации, или по направлениям: «Экономика и управление», «Экономика», 
«Менеджмент», «Реклама».

Требования к профессиональным знаниям:
Претендент	должен	знать:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяй-

ственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; постановления федеральных, 
региональных и местных органов власти и управления, определяющие приоритетные направления 
развития экономики и соответствующей отрасли; методические и нормативные материалы других 
органов, касающиеся деятельности предприятия;

профиль, специализацию и особенности структуры предприятия; перспективы технического, 
экономического и социального развития отрасли и предприятия;

порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финан-
сово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хозяйствования и управления 
предприятием;

порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; конъюнктуру рынка;
управление экономикой и финансами предприятия, организацию производства и труда;
порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров 

и регулирования социально-трудовых отношений; правила и нормы охраны труда.
Требования	к	профессиональным	навыкам:
оперативное принятие и реализация управленческих решений, прогнозирование их последствий;
постановка перед подчинёнными достижимых целей, распределение обязанностей, контроль их 

исполнения, планирование и организация рабочего времени;
управление персоналом;
ведение деловых переговоров;
подготовка аналитических обзоров и деловых писем;
пользование компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами;
организаторские способности, лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие 

эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.
Перечень	документов:
заявление об участие в конкурсе;
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
фотография формата 3x4;
паспорт и копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки;
документы и копии документов о профессиональном образовании, профессиональной перепод-

готовке, повышении квалификации, стажировке;
копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель-

ность, заверенные кадровой службой по месту работы (службы).
Претендент может дополнительно представить документы, характеризующие его профессио-

нальную подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об уча-
стии в различных профессиональных конкурсах, о результатах научной деятельности, о наличии 
наград, званий.

Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Приём	документов	осуществляется	с	даты	опубликования	сообщения	с	24	ноября	2021	года	

по	13	декабря	2021	года	включительно.
Время приёма документов: понедельник —  четверг с 09.00 до 18.00, обед —  с 13.00 до 14.00, 

пятница с 09.00 до 13.00.
Адрес места приёма документов: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 кор-

пус 2, кабинет 407, контактный телефон 8 (4217) 527–137.
Время проведения конкурса: в течение месяца со дня окончания приёма документов.



16 24 ноября 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05

СУДОКУОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Учредители (соучредители): Администрация 
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет 
по информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства Хабаровского края. 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
по Дальневосточному федеральному округу 11.03.2019 г.
Регистрационный номер: ПИ-№ ТУ27-00691

Директор —  главный редактор О.Г. ФРОЛОВ. Ответственный секретарь — Т. Плесина. 
Корреспонденты: Е. Сидоров, Е. Моисеев, А. Мельников. Корректор — Л. Разумовская. 
Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников. Контактные телефоны:   54-30-37,  
54-54-50. WhatsApp +7–968–170–27–05. Адрес редакции, издательства: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31. Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 
до 1400. Ответственность за достоверность информации несёт автор, за содержание 
рекламных объявлений — рекламодатель. В газете могут быть опубликованы 
материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего 
возраста (16+). Материалы, отмеченные знаком , публикуются на платной основе.

Газета отпечатана в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 11. 
Сдано в печать 23.11.2021 г. — 1500. По графику — 1500. 
№ 94. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс: официальный выпуск — 54530, 
информационный выпуск — 54534. Газета 
распространяется в городе Комсомольске-
на-Амуре и Комсомольском районе. 
E-mail: gazeta@ dvkomsomolsk. ru

ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас: по-
том будет поздно. Старайтесь никого не критиковать, 
лучше обращайте внимание на собственные ошибки. 

ТЕЛЕЦ
Денежных проблем сейчас будет не избежать. Вместо 

того чтобы паниковать, подумайте, на чём можно га-
рантированно заработать, а на чём — сэкономить. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши отношения с партнёром станут более довери-

тельными и открытыми. Близнецы, состоящие в браке 
давно, могут ждать приятных сюрпризов от партнёра. 

РАК
Сложности, которые ранее вызывали у вас много 

вопросов, сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы 
легко сможете договариваться с близкими людьми. 

ЛЕВ
Хотели оказаться в центре внимания? Получайте! 

Только не надевайте корону, иначе окружающие бы-
стро спустят вас с небес на землю. 

ДЕВА
Постарайтесь выстроить доверительные отношения 

с детьми, чтобы не пропустить тревожные звоночки. 
В ваших интересах трудиться скрупулезно и тщатель-
но. В этом случае ваши трудовые подвиги не останутся 
незамеченными.

ВЕСЫ
Осенняя хандра может накрыть вас в этот период. 

Вы будете чувствовать усталость. Чтобы поднять на-
строение, общайтесь с друзьями, наладьте отношения 
с домочадцами. 

СКОРПИОН

Разногласия, которые могут появиться в отношени-
ях, старайтесь решать сообща с партнёром. Не делайте 
поспешных выводов и не принимайте необдуманных 
решений. 

СТРЕЛЕЦ
На первом месте для вас сейчас будет работа. Из-за 

этого могут пострадать личные отношения, зато, ско-
рее всего, вы получите денежную премию. 

КОЗЕРОГ
Череда благоприятных событий ожидает вас. 

Отложите неинтересные и тяжёлые дела на потом. 
Посвятите время тому, к чему у вас лежит душа. 

ВОДОЛЕЙ
Велик шанс изменений в личной жизни, особенно 

если вы одиноки. Присматривайтесь к мужчинам, что-
бы не пропустить того самого. 

РЫБЫ
Суетное время ждёт вас впереди. Дел окажется 

много, но вас не будет покидать ощущение, что их 
количество не уменьшается... Из-за сильной заня-
тости вы можете пропустить важные изменения в 
собственной семье. 


