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«Вор должен сидеть в тюрьме», —  сказал всеми 
любимый киноперсонаж Глеб Жеглов, и коллектив 
редакции, поддерживая это мнение, поздравляет 
всех правоохранителей с Днём сотрудника органов 
внутренних дел РФ. Читайте в номере материал 
о представителе этой непростой профессии 
Александре ВЕРЛОВЕ
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но сегодня остались лишь стены
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Жители Берлина в течение нескольких лет 
обращались во все инстанции с просьбой пе-
реселить их в другое жильё, однако не нахо-
дили понимания. В конце июля этого года 
муниципалитет Комсомольска признал 13 
домов посёлка аварийными и подлежащи-
ми сносу, так как они не только сами по себе 
ветхие, но и угрожают здоровью. Комиссия 
зафиксировала, что асбестовые стены в до-
мах оказывают канцерогенное воздействие 
на жильцов. Однако проблема в том, что эти 
здания не попадают в региональную про-
грамму, по которой расселяют жильё, при-
знанное аварийным до 1 января 2017 года. 
Зато есть шанс включить их в числе первых 
в очереди в следующую программу, предна-
значенную для переселения домов, получив-
ших статус после 1 января 2017 года.

Кроме того, краевые власти прорабаты-
вают схему выделения 39 квартир в ново-
стройке для детей-сирот посёлка Дружба. 
По новому закону, дом нельзя заселять пол-
ностью гражданами из категории сирот, 
поэтому часть квартир можно перераспре-
делить, что поможет частично решить про-
блему посёлка.

— Есть ещё один способ —  включить 
дома посёлка Берлин в федераль-
ную госпрограмму «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», —  про-
комментировали ситуацию в краевом 
министерстве ЖКХ. —  По ней рассе-

ляют дома, построенные в период 
промышленного освоения районов 
Сибири и Дальнего Востока. Мы под-
готовили весь пакет документов и пе-
редали его Федерации. Сейчас ждём 
ответа.

В 13 аварийных домах посёлка Берлин сей-
час проживают 187 семей, или 504 челове-
ка. Дома строились в период с 1938 по 1953 
год. Общая жилая площадь в них 9,5 тыс. кв. 
метров. В Комсомольске также признаны 
аварийными ещё 19 домов уже после 1 ян-
варя 2017 года.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

Александр Верлов поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел в 2006 году. В 2015 году 
Александр стал участковым уполномоченным 
полиции отдела полиции № 2 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре. На протяжении 
пяти лет он надёжно обеспечивает обществен-

ный порядок и безопасность граждан. За это 
время у старшего лейтенанта Верлова сложи-
лись хорошие взаимоотношения с жителями 
обслуживаемого района.

— Я люблю свою работу и на другом 
месте себя не представляю, —  говорит 
Александр. —  Люди приходят ко мне 
с разными проблемами, и я в меру сво-
их полномочий стараюсь их решить. 
Ввиду распространения в последнее 
время различных мошенников провожу 
профилактические рейды, направлен-
ные на то, чтобы предупредить граж-
дан об опасности попадания в сети этих 
преступников.

Важной частью своей профессии старший 
лейтенант Александр Верлов считает взаи-

модействие с населением. В этом ему помо-
гает навык психолога. Ведь не так просто 
найти подход к человеку: нужно погово-
рить и с пожилыми людьми, и с молодёжью. 
Именно доверие и бдительность местных 
жителей порой помогают в профилактике 
преступлений.

Несмотря на свою занятость на службе, 
Александр старается отдыхать активно —  
играет в футбол, выезжает на природу. И ко-
нечно, уделяет всё свободное время своей 
семье.

За высокие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности старший лейтенант 
полиции Александр Верлов награждён меда-
лью «За отличие в службе» III степени.

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

ТРИ УЛИЦЫ СТАНУТ 
ЛУЧШЕ

В этом году в рамках 
федерального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
в посёлке Силинском 
была отремонтирована 
Базовая улица.

В следующем году 
будут отремонтированы 
разбитые Красная, Седьмая 
Стрелковая и Пятая 
Речная улицы. В 2022 году 
в порядок приведут 
Восьмую Стрелковую. 
Напомним, что в 2020 году 
по программе «БКАД» 
отремонтировали 21 
дорогу.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, КАК 
ДВАДЦАТЬ МАЗКОВ

В феврале 2021 года 
галерея современного 
искусства 
«Метаморфоза» 
отметит своё 
20-летие.

Эта круглая дата совпала 
с проведением масштабного 
мероприятия —  седьмого 
фестиваля графики 
«Серебряная волна». 
Он проводится один раз 
в два года и собирает 
работы авторов со всего 
Дальнего Востока. Обычно 
экспозиция включает 
более 150 работ. Их отбор 
пройдёт в галерее в декабре 
и январе. О нём будет 
сообщено дополнительно.

18 КЛАССОВ 
НА КАРАНТИНЕ

Вторая четверть 
началась в очном 
режиме далеко не для 
всех школьников.

В шести школах 18 
классов отправили 
на дистанционное 
обучение, так как в них 
были выявлены заболевшие 
коронавирусом. Почти 
половина —  ученики 
начальной школы. За парты 
дети смогут вернуться после 
того, как у всего класса 
будут отрицательные тесты 
на коронавирус.

ПОКОРМИ 
ЖИВОТНЫХ

По субботам 
и воскресеньям 
в зооцентре 
«Питон» проходят 
показательные 
кормления его 
обитателей.

Принять в них участие 
могут и посетители 
учреждения. Так, 14 ноября 
состоится кормление 
белки, на следующий 
день —  обитателей ночного 
мира. 21 ноября угощения 
получат копытные, 
а 22- го —  орланы. 
В завершение месяца 
состоятся кормления волков 
и кайманов. Время начала 
мероприятий необходимо 
уточнять непосредственно 
в зооцентре «Питон».

Евгений МОИСЕЕВ

Инцидент произошёл в январе 2019 года, 
аккурат в праздник Крещения. Юрий 
Кочергин направлялся к проруби на Амуре, 
чтобы искупаться в ней, но поскользнул-
ся на лестнице и переломал себе кости. 
Мужчина неделю провёл в больнице, а по-
том ещё полгода долечивался дома. По мне-
нию пострадавшего, причиной его падения 
стала наледь на ступеньках —  а значит, ви-
новник тот, кто должен был их очистить, 
но не сделал этого. В сентябре прошлого года 
Кочергин обратился в суд с иском о возме-
щении расходов на лечение и возмещение 
морального вреда.

В качестве ответчиков и соответчиков 
по делу привлекались сразу несколько ор-
ганизаций —  администрация Комсомольска, 
Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям, КГБУ 
«Набережная р. Амур», Правительство 
Хабаровского края, ООО «Больверк», ко-
торое занималось работами по рекон-
струкции набережной. Именно последнее 
Центральный районный суд в марте текуще-
го года признал виновным —  оно-де не обе-

спечило вывоз снега с объекта, что привело 
к падению истца на лестнице. С «Больверка» 
в пользу Кочергина постановили взыскать 
моральный ущерб, утраченный за время пре-
бывания на амбулаторном лечении зарабо-
ток, расходы на лекарства, на оплату юриста 
и оформление доверенности.

С этим решением не согласились ни истец, 
ни ответчик, ни прокурор —  все они незави-
симо друг от друга подали апелляцию. Истец 
считал, что наказанию подлежит не только 
ООО «Больверк», но и КГБУ «Набережная»; 
«Больверк» называл виновником управле-
ние ГОиЧС администрации, потому что это 
оно организовывало крещенские купания; 
ну а прокурор указывал на неверный рас-
чёт утраченного пострадавшим заработка 
и неправомерное включение в сумму рас-
ходов на лечение стоимость некоторых ле-
карственных препаратов. И только предста-
вители муниципалитета считали, что спор 
рассудили правильно.

Коллегия по гражданским делам Хабаров-
ского краевого суда, проверив все обсто-
ятельства, обсудив доводы жалоб и воз-

ражений, пришла к выводу, что решение 
суда первой инстанции подлежит пол-
ной отмене, поскольку ответственность 
за произошедшее с Кочергиным лежит 
вовсе не на «Больверке» —  в контракте 
с этим подрядчиком пункта «снегоуборка» 
не существовало.

— Поскольку сооружение использу-
ется КГБУ «Комсомольская-на-Амуре 
набережная р. Амур» на праве опера-
тивного управления, данное учрежде-
ние обязано содержать это имущество, 
в том числе и обеспечивать уборку сне-
га с лестниц, а в случае ненадлежащего 
выполнения этой обязанности —  отве-
чать за причинённый вследствие этого 
вред, —  разъясняет судебная коллегия.

В итоге «с учётом принципа разумности 
и справедливости» апелляционная инстанция 
постановила: взыскать с КГБУ «Набережная 
р. Амур» в пользу Юрия Кочергина зарабо-
ток, утраченный в результате повреждения 
здоровья, —  354 472 рубля, расходы на лече-
ние —  10 702 рубля, компенсацию морального 
вреда —  300 тысяч рублей, а также судебные 
расходы. Определение вынесено в сентябре 
этого года. «Набережная» не стала его оспа-
ривать, признав таким образом свою вину 
в неудовлетворительном содержании вверен-
ной ей территории.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

НА БЕРЛИН!
Краевые власти обещают расселить ветхие дома в посёлке Берлин 
микрорайона Дружба. Варианты решения этой застарелой 
проблемы сейчас рассматривают в том числе и в правительстве 
региона.

Дома посёлка 
Берлин убивают 
своих жильцов, 

однако скоро 
всё изменится 

в лучшую 
сторону

СКОЛЬЗКИЙ СПОР
Комсомольчанин, упавший зимой на набережной, получил серьёзные 
травмы и долго лечился. Окрепнув, он пошёл в суд и взыскал более 
полумиллиона рублей с предприятия, которое не обеспечило 
надлежащее содержание территории.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ДРУГ, ПСИХОЛОГ
Кто, как не участковые 
уполномоченные полиции, 
ежедневно сталкиваются 
с проблемами населения 
и одними из первых приходят 
на помощь. А в канун 
Дня сотрудника органов 
внутренних дел рассказываем 
о представителе этой 
профессии.
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Работа здесь одна из самых сложных 
в сфере здравоохранения. Тут могут удер-
жаться только настоящие профессионалы, 
преданные своему делу, умеющие не только 
лечить, но и сострадать. Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Комсомольска-на-Амуре» (КГБУЗ 
ССМП) обеспечивает оказание круглосу-
точной экстренной медицинской помощи 
населению города Комсомольска-на-Амуре 
и прилегающих посёлков. Свыше 100 ты-
сяч вызовов в год, тысячи спасённых че-
ловеческих жизней —  вот что значит ско-
рая помощь.

Врио главного врача Наталья Майкова 
в службе «скорой помощи» работает 
с 1993 года. В своё время, получив образо-
вание в престижной Ивановской медицин-
ской академии, в 1987 году с мужем при-
ехала в Комсомольск.

— Наталья Юрьевна, почему Комсо- 
мольск?

— В Ивановской области жизнь-то 
не лучше и тогда была, и сейчас. Здесь 
я радовалась жизни, там в 80-х годах 
в магазинах ничего не было, только 
банки с килькой. И до сих пор я при-
езжаю в Иваново, ситуация хуже, 
чем у нас. Сестра работает акушер-
кой в областном центре, у неё зарпла-
та 11 тысяч. Рядом Москва, которая, 
как пылесос, вытягивает специалистов 
на работу. Сейчас миграция идёт везде.

— За последние годы, на ваш взгляд, 
какие произошли изменения в работе 
«скорой помощи»?

— Врачи, работающие на «скорой по-
мощи», стали защищать кандидатские 
и докторские диссертации. Карди-
нально изменилась техника, значи-
тельно обновился автопарк. По на-
шим правилам одна машина должна 
работать в течение пяти лет, затем она 
списывается. Каждый год в службу 
поступают новые специализирован-
ные машины, в которых есть всё, что 
требуется для оказания квалифициро-
ванной помощи. С кадрами проблем 
особых нет —  среди фельдшеров мно-
го молодёжи, все фельдшера работа-
ют по двое, хотя по России во многих 
местах работают по одному. А два со-
трудника могут оказать гораздо более 
квалифицированную помощь.

— В каких случаях сейчас человеку 
на самом деле нужно вызывать бригаду 
«скорой помощи»?

— В первую очередь при угрожающем 
жизни состоянии. Хотя некоторые вы-
зывают «скорую помощь» не один раз 
в день, они хотят получить медицин-
скую помощь быстро и квалифици-
рованно, а в поликлинику идти надо. 
Есть бабушки, которые забывают, 
что вызывали «скорую помощь», та-
кие у нас на учёте. Однако мы никому 
не отказываем.

— Но отказываете в госпитализации?
— Отказаться от госпитализации име-
ет право сам гражданин. Отказ оформ-
ляется в карте вызова. Естественно, 
с пациентом проводят беседу, ему объ-
ясняют, чем может закончиться его 
отказ, и, если пациент адекватен, он 
имеет право подписать документ. При 
его неадекватности за госпитализа-
цию отвечает врач. В этом случае мы 
работаем с родственниками.

— Пандемия на работу «скорой помо-
щи» сильно повлияла?

— Безусловно. Увеличились расходы 
на приобретение средств индивиду-

альной защиты, медицинские работ-
ники стали получать дополнительные 
выплаты. Сейчас под каждым вызо-
вом может скрываться коронавирус-
ная инфекция, поэтому приходится 
усложнять процедуру выезда. Сначала 
специалисты устраивают небольшой 
допрос пациента по телефону, уста-
навливают повод вызова «скорой». Со-
трудники бригады выезда надевают 
по две маски, две пары перчаток, бахи-
лы, шапочки. Смена —  сутки. Нагруз-
ка высочайшая. К тому же с сентября 
идёт рост как по коронавирусу (где-то 
на 20 процентов увеличилось количе-
ство вызовов), так и по заболеваниям 
ОРВИ, пневмонии. А впереди нас ждёт 
ещё и грипп.
Людей с подозрением на коронави-
рус везём во вторую больницу. Где-то 
диагноз подтверждается, где-то нет. 
Мы создали для обслуживания города 
четыре инфекционные бригады, одна 
на Ленинской подстанции и три —  
в Центральном округе. В этих брига-
дах все сотрудники экипированы в за-
щитные костюмы.

— Можно ли сказать, что «скорая по-
мощь» города работает на пределе сво-
их возможностей?

— Нет, резервы у нас всегда есть. Со-
гласно приказу Минздрава, одна 
машина рассчитана на десять ты-
сяч населения, а у нас его 240 тысяч. 
Но в зависимости от нагрузки руко-
водитель имеет право уменьшить 
или увеличить количество машин. 
Средств индивидуальной защиты так-
же достаточно.

— В работе «скорой помощи» нагруз-
ки больше физической или психологи- 
ческой?

— Думаю, больше психологической. 
У нас были случаи нападения на сотруд-
ников и неадекватного поведения паци-
ентов. Каждый фельдшер имеет телефон 

с кнопкой тревожного вызова, который 
идёт в Росгвардию.

— Как вы думаете, сегодняшняя ситу-
ация с коронавирусом действительно 
серьёзная?

— Вполне серьёзная. Перепрофилируют 
койки, увеличились количество больных, 
смертность. Среди наших сотрудников шест-
надцать человек переболели коронавирусом. 
К сожалению, люди не понимают всю серьёз-
ность ситуации. В борьбе с коронавирусом 
работают врачи всех специальностей, кроме 
того, мы постоянно проводим переобучение 
специалистов.

— Действительно ли в город пришла но-
вая вакцина от коронавируса?

— Пока нет. Если придёт, в первую оче-
редь будут прививать медицинских ра-
ботников.

— В чём сила медицинской маски?
— В основном она защищает от крупных 
воздушно-капельных частиц. Если кто-
то чихнул, кашлянул рядом, хоть какая-
то защита.

Остаётся добавить, что труд сотрудников 
«скорой помощи» —  это всегда колоссальная 
ответственность и вместе с тем самоотвер-
женность, выдержка и мужество.

В своё время Сократ сказал, что судья, педа-
гог и медицинский работник получают свой 
дар свыше. Если обычный человек спасает чу-
жую жизнь, то его чествуют как героя, тогда 
как для медицинского работника спасение 
людей является ежедневной тяжёлой работой. 
И цена ошибки в такой работе очень высо-
ка —  это может быть жизнь другого человека.

Сегодня врачи в прямом смысле слова 
на передовой, идёт тяжелейшая борьба с ко-
ронавирусной инфекцией. И от экипажей ма-
шин с красным крестом во многом зависит 
исход этого противостояния в масштабах как 
города, так и страны в целом.

Руслан БАШИРОВ

НА ПЕРЕДОВОЙ 
В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ

В любое время года и днём, и ночью наша «скорая помощь» спешит на помощь людям. И в первую 
очередь именно от оперативности и профессионализма работников этой службы зависит 
дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде.

ОДИН
ДЕШЕВЛЕ

ДВУХ?

Работники станции скорой 
помощи рассказали, что врио 

главного врача учреждения 
Наталья Майкова 4 ноября 

распорядилась увеличить 
количество «ковидных» бригад, 

но весьма спорным способом: 
за счёт уменьшения их состава. 
Если раньше бригада состояла, 

не считая водителя, из двух 
человек —  врача и фельдшера 

либо два фельдшера, то теперь, 
согласно распоряжению, в ней 

останется лишь кто-то один.

Медики такому распоряжению, 
конечно, не обрадовались —  

по одному работать на «скорой» 
не просто тяжело, но ещё 

и довольно опасно, поскольку 
пациенты попадаются разные, 

и бывает, что они или их 
родственники набрасываются 

на врачей. Но Майкова, по словам 
её подчинённых, была непреклонна. 

Она сослалась на чрезвычайную 
ситуацию —  количество вызовов 

достигает четырёх сотен за сутки, 
бригад не хватает.

В тот же день, 4 ноября, 
в Комсомольске побывал министр 

здравоохранения Хабаровского 
края Евгений Никонов, 

и корреспондент «ДВК» задал ему 
вопрос, правомерны ли действия 

главврача Комсомольской СМП, тем 
более что распоряжение работать 

по одному было устным. Чиновник 
пообещал разобраться, поскольку, 

по его словам, слышал об этом 
впервые.

После «разбирательств» Майкова 
сообщила, что «не применяет» 

практику работы «ковидных» 
бригад в составе единственного 

медика. По её словам, если 
такое и было, то только 

в экстренном порядке, когда кто-
то из сотрудников не мог работать 
из-за собственной болезни. Также 

главврач СМП заверила, что 
в дальнейшем по одному на вызов 

медики будут ездить лишь в случае 
их добровольного согласия на такой 

режим работы.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Фельдшер скорой 
помощи обязан 

обеспечивать 
переноску 
больного, 

но не носить 
носилки 

самостоятельно
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СИМВОЛ 
ГОДА 
СВОИМИ 
РУКАМИ

Краеведческий музей 
приглашает на чудесный 
мастер-класс по созданию 
символа 2021 года —  коровы! 
Материалы для поделки 
предоставляются самим 
музеем.

Покровитель нового 2021 года —  Белый 
Металлический Бык, поэтому в подготовке 
к празднику привычная новогодняя сим-
волика будет тесно переплетаться с изо-
бражениями этого животного. Конечно, 
можно ограничиться небольшой куплен-
ной статуэткой животного, а можно в ка-
честве новогоднего декора изготовить сим-
вол самостоятельно.

Сделанная своими руками коровка может 
стать предметом интерьера или любимой 
игрушкой ребёнка.

Мастер-к ласс состоится 15 ноя-
бря в 1300. Стоимость билета 500 руб. 
Предварительная запись по тел.:
24–40–42, 8 (984) 174–91–93.

Как вы уже поняли, книга целиком 
посвящена представителям армии. 
Мало кто знает, что сам по себе наш 
город задумывался как сугубо оборон-
ный объект, поэтому подготовка к его 
возведению осуществлялась именно 
военными, а также заключёнными 
ДальЛАГа.

— В конце 20-х —  начале 30-х годов 
на Дальнем Востоке сложилось тяжё-
лое положение —  с Китаем происхо-
дили конфликты, Япония готовилась 
напасть на нашу территорию, —  го-
ворит Марина Кузьмина. —  Поэтому 
государство решило увеличить здесь 
концентрацию военнослужащих, 
доведя численность контингента 
до 800 тысяч человек. Но нужно было 
эту армию вооружать, а для этого ре-
шили построить два оборонных заво-
да. Вокруг них должны были вырасти 
монопосёлки, которые в дальнейшем 
могли перерасти в моногорода.

Одним словом, присутствие граж-
данских строителей здесь не пред-
полагалось, пока не вмешался на-
чальник строительства Амурской 
верфи Каттель. Он обратился в пра-
вительство с предложением при-
слать в Пермское комсомольцев. 
Приехавшие на Амур молодые люди 
уже в июле 1932 года послали в пра-
вительство запрос о переименовании 
Пермского в город Комсомольск-на-
Амуре. А поскольку территория стала 
городской, военным пришлось счи-
таться с мнением горсовета и обра-
щаться к нему с запросами о переда-
че той или иной территории, а также 
различных объектов в их ведение. 
Впрочем, у горсовета не было выхо-
да, и он шёл навстречу таким требо-
ваниям. Так, военным передавались, 
например, здания школ и медицин-
ских учреждений для размещения там 
войсковых подразделений.

Первой же воинской частью, офи-
циально «прописавшейся» в новом го-
роде, стала Амурская речная флоти-
лия —  мощное соединение, которое 
имело даже свою авиаэскадрилью. Эта 
воинская часть участвовала во мно-
гих городских событиях. Например, 
в закладке судостроительного заво-
да в 1933 году. Кроме того, красно-
флотцы принимали участие в стро-
ительстве городского водопровода. 
Флотилия шефствовала над школой 

№ 26 и даже помогала ей во время 
войны в сборе денег в фонд обороны. 
Между прочим, на собранные школь-
никами деньги был построен неболь-
шой корабль —  морской охотник, ко-
торый вошёл в состав Тихоокеанского 
флота.

В книге раскрыты интереснейшие 
факты, которые ранее нигде не фигу-
рировали в средствах массовой ин-
формации. Например, всегда счи-
талось, что первоначально место 
строительства авиационного завода 
на самом берегу Амура, которое было 
затоплено уже осенью 1932 года, вы-
брано ошибочно —  мало кто знал о су-
ровом нраве дальневосточной реки. 
Однако в книге Мариной Кузьминой 
освещаются документы, согласно ко-
торым такое расположение предприя-
тия выбрано для того, чтобы во время 
бомбардировки вражескими самолё-
тами фугасные бомбы, не попавшие 
точно в цель, падали в воду и не при-
носили сопутствующего ущерба.

Мариной Кузьминой в процессе ра-
боты над книгой были переработаны 
многочисленные документы, взятые 
как из городского архива, так и из от-
крытых источников. Историком под-
нят целый исторический пласт жизни 
Комсомольска-на-Амуре, сделан объ-
ёмный анализ того, как войсковые ча-
сти возникали в черте города, как рас-
формировывались и какое влияние 
оказывали на всю его жизнь.

Олег ФРОЛОВ

МАРАФОН 
УДАЧИ

Мы продолжаем конкурс 
для наших читателей 
и подписчиков «Марафон 
удачи». Каждую неделю 
тройка победителей может 
выиграть призы от наших 
партнёров, а все участники 
конкурса —  получить 
электронную подписку 
на газету.
На этой неделе нашим партнёром высту-

пил МУК «Городской краеведческий музей». 
Наверное, не нужно объяснять, что распо-
ложен он на площади Кирова, мимо него 
трудно пройти.

Участник марафона, который первым 
принесёт в музей купон из газеты, получит 
бесплатный билет на мастер-класс по соз-
данию символа 2021 года. Второму и треть-
ему претендентам достанутся бесплатные 
билеты в музей.

Дерзайте, участвуйте в нашем «марафон-
ском забеге», и пусть именно вам улыбнёт-
ся удача!

Напоминаем, что для участия и побе-
ды в конкурсе необходимо:
1. Вырезать конкурсный купон 

из этого номера газеты.
2. Прийти 12 ноября в городской 

краеведческий музей с купоном.
3. Обменять купон на приз.

Фото победителей будет размещено в сле-
дующем номере газеты —  будьте готовы по-
пасть в объектив фотокамеры.

Внимание! Три победителя конкурса, 
пришедшие в музей 12 ноября и предъ-
явившие номерной купон из газеты, 
получат в подарок электронную под-
писку на газету «Дальневосточный 
Комсомольск». Для этого необходи-
мо будет заполнить анкету участника 
конкурса.

Автор работ американский фотоху-
дожник Эдвард Аллен. Изменения лиц 
на картинах происходит благодаря 
стереоэффектам. Владельцами коллек-
ции являются частные коллекционеры 
из Барнаула.

— Люди, которых мы видим на пор-
третах, действительно существовали. 
Конечно, демоническую историю ху-
дожник, скорее всего, придумал сам. 
Эдвард Аллен очень любил Хэллоуин 
и решил заняться таким видом ис-
кусства. Почему он взял именно эту 
семью, неизвестно. Ни один портрет 
не повторяется, —  рассказала куратор 
выставки Ксения Красюкова.

Подобная экспозиция впервые при-
была на Дальний Восток, и краеведче-

ский музей получил право эксклюзивно 
представить её. Под каждым портретом 
расположена история, повествующая 
о том, как персонаж получил свою де-
моническую сущность. Малыш Томас, 
к примеру, стал зомби и укусил дядюш-

ку Томаса. Тот, в свою очередь, превра-
тился в ходячего мертвеца. А тётушка 
Полли до конца своих дней слышала 
стоны мужа и сына-зомби, царапавших 
дверь в её спальне. Лиззи наточила то-
пор, и её муж как-то вечером расстал-
ся со своей шевелюрой, и не только…

Присутствуют на выставке портре-
ты, не относящиеся к семье XIX века. 
Например, здесь можно увидеть зна-
менитого писателя Эдгара Аллана По, 
чья смерть овеяна мистической тай-
ной. На одной из работ можно уви-

деть аналог нашей Бабы Яги. Зовут 
персонажа Старуха Хейзил. Согласно 
легенде, она бродит по лесу и собира-
ет колдовские травы. Детям же стро-
го-настрого запрещается приближать-
ся к её избушке.

Выставка демонстрируется в тёмном 
зале, а посетители рассматривают кар-
тины с фонариками в руках. Такая ат-
мосфера специально создана работника-
ми музея. Картины дополняют жуткий 
видеоряд и леденящая кровь музыка, 
а также антураж в виде паутин и пуга-
ющих меловых надписей.

Выставка «Призрачные воспоминания» 
будет работать до 20 января. Детям её ре-
комендуется посещать начиная с 12 лет.

Евгений МОИСЕЕВ

МОНСТРЫ В МУЗЕЕ
В краеведческий музей в начале ноября приехала выставка жутких картин «Призрачные 
воспоминания». В неё вошли 39 работ. Они не совсем обычные. На каждой фотография 
одного из членов некой семьи XIX века. Если разглядывать портреты под углом, то лица 
на них меняются с милых на пугающие и перед зрителями предстают монстры.

КОМСОМОЛЬСК ВОЕННЫЙ
Со своей новой книгой 
«Комсомольск-на-
Амуре: военные в городе» 
познакомила читателей 
нашего города историк 
и краевед Марина Кузьмина. 
Презентация состоялась 
3 ноября в Театре КнАМ.

Один поворот 
головы — 
и перед тобой 
не мирный 
обыватель, 
а чудовище
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К сожалению, из-за коронавирусных 
ограничений для зрителей его провели 
лишь в онлайн-формате. Коронавирус 
уже во второй раз «вмешивается» в про-
ведение фестиваля. Изначально его хоте-
ли организовать летом и провести в виде 
научного городка под открытым небом, 
однако действовавшие ограничения по-
мешали этому.

По словам Юрия Иванова, начальника 
отдела по организации проектной работы 
обучающихся КнАГУ, фестиваль «Rukami» 
даёт возможность погружения в техническое 
творчество для невовлечённой аудитории. 
Мастер-классы проходят прямо на площадке, 
и все посетители могут найти для себя что-
то интересное. Отличие фестиваля от про-
ходящего в городе в течение нескольких 
лет «Технофеста» в том, что аудитория здесь 
шире и многие из участников никогда ранее 
не занимались техническим творчеством.

— Мастер-классы не требуют подго-
товки. Наши посетители, находясь 
дома, могли выбрать понравивший-
ся им трек и принять участие в де-
ятельности, —  отметил Юрий Ива-
нов. —  Часть мастер-классов работала 
по принципу «смотрю и повторяю», 
в некоторых можно было стать полно-
ценным участником благодаря про-
грамме «Zoom».

Всего на фестивале представили более 
90 различных активностей, разделённых 

по пяти площадкам. К примеру, на одной 
из них можно было построить город буду-
щего при помощи популярной компьютер-
ной игры Minecraft. Для этого необходи-
мо было построить здание в этом городе. 
Победителем стал Данил Стулёв.

Педагог детского технопарка «Кванто-
риум» Анна Фатеева в прямом эфире рас-
сказала о слаймах (слайм —  желеобразная 
игрушка, обладающая свойствами ненью-
тоновской жидкости. —  Прим. ред.) и на-
учила, как можно сделать их в домашних 
условиях. Ещё один преподаватель этого 
учебного заведения — Ольга Попова рас-
сказала о химических свойствах зубной па-
сты, после чего попыталась изучить их вме-
сте со зрителями онлайн.

Помимо мастер-классов, можно было 
послушать лекции гостей-спикеров. 
Транслировались онлайн и проходившие 
во второй день фестиваля соревнования. 

Всего их было четыре: битва роботов, меж-
региональный робототехнический турнир, 
гонки на квадрокоптерах и кольцевые гон-
ки на автомоделях. Они прошли без зрите-
лей, а для участников соблюдались все тре-
бования Роспотребнадзора. Турниры были 
разведены по территориям и по времени. 
Помимо КнАГУ, в соревновательной части 
был задействован и бизнес-инкубатор.

Своё воображение и фантазию школь-
ники проявили в битве роботов. Ребята са-
мостоятельно продумывали дизайн бой-
цов, решая, насколько мощными они будут. 

В битве участвовали 14 команд. Каждый ро-
бот выходил на специальный ринг с двумя 
воротами. Баллы он мог заработать, побе-
див соперника или забив гол. Бой проходил 
в три раунда. Победа в двух подряд прекра-
щала битву досрочно.

— Я подбирал детали, которые бы сде-

лали моего робота менее уязвимым, 
потратил на это около четырёх часов 
и не жалею, —  признался девятилет-
ний Кирилл Попов, ученик школы 
№ 42. —  Думаю, побеждать помогали 
длинные палки, которые я разместил 
спереди. Они позволяли атаковать 
врага на большом расстоянии.

После каждого раунда участникам да-
валась минута, чтобы починить робота. 
Победителями боёв в итоге стала пара 
Анжелика Волкова и Арсений Данилов.

В ещё одном турнире роботы долж-
ны были проследовать по заданной 
траектории. Здесь лучшим стал уче-
ник Инженерной школы Константин 
Петровский.

Не менее интересными были и лекции 
спикеров. Среди приглашённых гостей 
в формате онлайн выступил генераль-
ный директор компании «ДНС» Дмитрий 
Алексеев, который рассказал про свою лю-
бовь к Дальнему Востоку, а также про то, 
насколько трудно сейчас строить бизнес 
в России во время пандемии коронавиру-
са, и о плюсах работы вдалеке от столи-

цы. По его словам, во многом развитию 
его компании помогло благоприятное для 
этого время в начале нулевых.

— На самом деле пандемия для пред-
принимателей не является какой-то 
мегапроблемой, —  считает Дми-
трий. —  Многие быстро адаптиру-
ются и не боятся рисковать. Пред-
приниматели устремились на новые 
рынки, что для них, несомненно, хо-
рошо. Они по природе своей созида-
тели, и очень хорошо, что подобные 
люди работают у нас в стране. Ми-
нусы пандемии заключаются в паде-
нии рынка. Он и так не рос в послед-

ние несколько лет, а теперь пойдёт 
на спад. Что касается нашей уда-
лённости от Москвы, то в этом есть 
несомненные плюсы. Ведь мы не ис-
пытываем на себе её влияния. У нас 
довольно самодостаточный рынок.

Среди гостей выступил и выпускник 
КнАГУ, занимающийся созданием ком-
пьютерных игр.

Фестиваль получился настолько разно-
образным, что посмотреть все активно-
сти на площадках за один раз было про-
сто невозможно. После его завершения 
все трансляции доступны в официальной 
группе мероприятия в социальной сети 
«ВКонтакте».

Подобные фестивали проходят по всей 
России. На данный момент их было уже 
восемь. Недавний состоялся в Тамбове. 
Комсомольск уже не в первый раз подавал 
заявку, и на этот раз ему повезло стать ча-
стью этого масштабного проекта. В этом 
году фестиваль пройдёт всего в 15 городах 
России. Город юности передаст эстафету 
Санкт-Петербургу. Завершится проект в де-
кабре в Москве.

В премьер-лиге за футбольный тро-
фей боролись «ДСИ» и «Автотраз». 
Последний не так давно стал чемпи-
оном в первенстве города, а вот для 
«Дальстройиндустрии» оставался послед-
ний шанс завоевать футбольные трофеи 
в этом сезоне.

«ДСИ» открыла счёт в матче в на-
чале первого тайма. «Автотраз» ста-
рался отыграться, и спустя несколь-
ко минут ему представилась хорошая 
возможность сделать это. Однако вра-
тарь «ДСИ» был на высоте, отбив мяч. 
Затем «Дальстройиндустрия» ещё дваж-
ды поразила ворота соперника. Первый 
тайм завершился со счётом 3:0 в поль-
зу «ДСИ».

Во втором тайме «Автотраз» старался 
отыграться, создав несколько удачных 
моментов, но мяч никак не хотел идти 
в ворота соперника. В итоге во втором 
тайме не было забито ни одного мяча, 
и результат остался прежним —  3:0 в поль-
зу «ДСИ». «Дальстройиндустрия» стала 

обладательницей кубка среди команд 
премьер-лиги.

Футбольные трофеи разыграли и в обо-
их дивизионах. В первом в финальном 
матче встретились «КнААЗ-Союзмаш» 
и «Локомотив». Для «Локомотива» было 
большим успехом выйти в финал такого 

престижного турнира. Однако одолеть 
авиастроителей железнодорожникам 
не удалось.

— Футболисты КнААЗа были более 
подготовленными, поэтому уверенно 
победили соперников со счётом 4:0, —  
отметил Сергей Воробьёв, президент 
городской федерации футбола.

Во втором дивизионе в финальном 
матче сыграли открытие турнира коман-
да «МЧС» и двукратные обладатели фут-
больного трофея —  команда «Динамо». 
Динамовцы вели по ходу игры —  1:0, 
но на последней минуте допустили обид-
ную ошибку. Ею воспользовались футбо-
листы МЧС, которые сравняли счёт. Далее 
последовала серия пенальти, в которой 
удачливее оказались эмчеэсовцы. На вы-
соте был их вратарь Владислав Наумов.

— Огромная благодарность коман-
дам и их руководителям, которые 
организовались за короткий период 
и сыграли и в первенстве, и в кубко-
вых матчах, —  подытожил Сергей Во-
робьёв.

Впереди у футболистов, если позволит 
эпидемиологическая ситуация, заверше-
ние турнира по мини-футболу.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

RUKAMI В ТВОРЧЕСТВО
7 и 8 ноября в Комсомольском-на-Амуре государственном университете впервые прошёл фестиваль 
«Rukami», который стал самым масштабным мероприятием по техническому творчеству 
в Хабаровском крае.

КУБКОВЫЙ ФИНИШ СЕЗОНА
В минувшие выходные на стадионе «Металлург» состоялись 
кубковые матчи по футболу среди любительских команд. Все они 
завершились боевыми финалами.

Гонки 
на квадрокопте
рах —  
захватываю
щее зрелище

По первому 
снегу 
завершали 
игровой сезон 
футболисты 
Комсомольска

Не можешь 
забить гол —  

устрани 
соперника, 

таков девиз 
битвы роботов
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Сергей Сатторов —  предприниматель, предсе-
датель ТОС «Рассвет». Филантроп-на-Амуре, как 
его успели назвать в краевых масс-медиа. Всё на-
чиналось, как водится, с детства, с игр на детских 
площадках, с хоккейной коробки. В своё время 
в районе Амурлитмаша всё это было. С 1988 года 
Сергей жил в доме № 80 по улице Лазо, затем 
три года работы в Хабаровске, и в 2013 году он 
вернулся в Комсомольск.

— В окно выглядываю, а там всё машина-
ми забито. Нет ничего, никаких детских 
площадок, поле и машины, детям нечем за-
няться. Дай, думаю, хоть горку построю, —  
вспоминает Сергей о своих впечатлениях.

Появились единомышленники-друзья —  ди-
ректор компании «Руст» Денис Паршин, руко-
водители «Август ДВ» Сергей Кассин и Денис 
Черданцев. Они поддержали Сергея и продол-
жают поддерживать во всех его начинаниях 
и планах. Помощь оказывается как финансово, 
так и непосредственно материалами, техникой, 
людьми. Сначала построили горку. Пришли сот-
ни детей, поскольку хорошая ближайшая горка 
была только возле ДК авиастроителей. Следом 
ёлку поставили, нарядили.

На следующий год Сергей уже направился 
в администрацию —  это же они должны дво-
ры строить. Там ему сказали: нет, откуда, мол, 
у нас такие деньги? И тогда Сергей решил зайти 
в грантовые программы. ТОСов в то время ещё 
не было, и на этом поле он был первым в горо-
де. Собрали инициативную группу, создали ТОС 
«Рассвет», начали участвовать в программах.

В 2016 году ТОС «Рассвет» грант не выи-
грал. На следующий год ребята с «Триста» под-
корректировали планы, и Сергей отправил-
ся в Хабаровск на конференцию по вопросам 
некоммерческих организаций. Присутствовали 
заместители губернатора, министры краевого 
правительства.

— Взял слово и сказал, что бьюсь три года, 
второй раз отказ в гранте. А в то время 
в городе появился синтетический нарко-
тик. Я так и говорю: детям нечем заняться, 
они умирают в подъездах от наркотиков.

И тогда первый зам губернатора мне отве-
тил, что грант будет. В 2017 году ТОС «Рассвет» 
действительно получил свой грант. Закупили 
оборудование, благоустроили двор дома № 80 
по улице Лазо. В 2019 году открыли волейболь-
ную площадку, детский городок, поставили сто-
лы, скамейки. Реконструировали старую горку, 
поставили её во дворе дома № 78 по улице Лазо, 
распределив таким образом приходящий народ 
по разным дворам.

— Начали регулярно заливать каток, про-
водить чемпионаты по волейболу, футбо-
лу, хоккею. Каждую зиму профессионально 
заливаем площадку, перед каждой игрой 
зачищаем лёд, —  говорит Сергей.

За три года были созданы парковочные места, 
хоккейная коробка, детский комплекс, установ-

лены камеры наблюдения, оборудована площад-
ка для мусорных контейнеров…

Узнав о федеральной программе благоустрой-
ства городской среды, друзья начали думать, как 
можно задействовать программу в плане раз-
вития района. В 2020 году их проект выиграл 
6,4 млн рублей на благоустройство обществен-
ного пространства. Результатом стали работы 
во дворе дома № 80 и на площади у магазина 
«Рассвет». Уложены 1300 кв. метров брусчатки, 
установлены скамейки, организован ландшафт-
ный дизайн, проведено освещение более чем на 
400 тыс. рублей, оборудовано видеонаблюдение 
на 800 тысяч рублей.

11 сентября состоялся грандиозный праздник 
открытия. На площади собрался едва ли не весь 
район «Триста». Конкурсы, танцы, выступле-
ния творческих коллективов, розыгрыш доро-
гостоящих подарков —  в общей сложности толь-
ко на праздник было потрачено около двухсот 
тысяч рублей.

Затем тосовцы провели реконструкцию фут-
больного поля клуба юных моряков, совместно 
с нефтезаводом обустроили спортивную пло-
щадку школы № 37: поставили сетку, тренажё-
ры, сделали футбольное поле.

— Сейчас у нас дети занимают призовые 
места, обычные дети со дворов, —  с гордо-
стью говорит Сергей Сатторов.

Были и проблемы. Больше года назад ТОС 
«Рассвет» приобрёл детское оборудование 
на 250 тысяч, однако недобросовестная компа-
ния «Ю-сити» из Хабаровска второй год не мо-
жет отгрузить оборудование. Была победа в суде, 
да только деньги так и не удалось вернуть до сих 
пор.

Баллотировался Сергей и в депутаты город-
ской Думы.

— В депутаты я не прошёл. И не пожа-
лел. Я ведь шёл для того, чтобы продви-
нуть в плане благоустройства площадь 
«Рассвет», футбольное поле КЮМа, а сей-
час я в совете общественности Ленинско-
го округа и председатель ТОС «Рассвет». 
У меня и полномочия шире, и независи-
мости в действиях больше. В депутаты 
больше не пойду, останусь общественни-
ком. Мы делаем больше, чем депутаты, 
у нас меньше слов, но больше видимых дел. 
В планах реализация большого проекта 
на улице Сусанина, 63, где мы планируем 
восстановить агитплощадку, на это потре-
буется около 10 миллионов рублей.

Сергей считает, что экономическая обстанов-
ка в стране нормальная, бизнес процветает, а го-
род развивается. В качестве примера приводит 
массу строек: клиники, дороги, капитальный 
ремонт крыш, лифтов. А если у человека есть 
строительная компания, он свободно сможет 
заработать.

— Я три раза пытался переехать — в Хаба-
ровск, Краснодар, и постоянно меня город 
возвращает. И сейчас решил жить здесь, 
потому что, видимо, я нужен городу.

Цель Сергея —  оставить после себя какой-то 
след. Поэтому он не видит смысла куда-то пере-
езжать, а других призывает оставаться и разви-
вать Комсомольск-на-Амуре.

Руслан БАШИРОВ

ДЕНЬГИ 
ПОЛУЧАТ 
КРАЕВЕДЫ 
И ПАТРИОТЫ

Подведены итоги 
конкурса молодёжных 
проектов среди 
муниципальных 
образований края. 
От Комсомольска-на-
Амуре было подано 
пять проектов, два 
из них были признаны 
победителями.

В рамках проекта 
«Изучая Хабаровский 
край» будет возобновлена 
деятельность «Школы 
«Планеты Тайга» —  
одного из направлений 
известного туристско-
краеведческого 
общественного движения. 
Команда «Планеты» 
будет передавать свой 
опыт и знания в области 
туризма, краеведения, 
экологии, операторской 
работы и видеомонтажа 
подрастающему 
поколению. Обучение 
будет бесплатным. 
Планируется набрать 
две группы учащихся —  
среди подростков 
14-17 лет и молодёжи 
18-30 лет (по 20 человек 
в каждой группе). 
По итогам обучения 
«школьники» создадут 
свои краеведческие 
мини-фильмы, а лучшие 
«выпускники» из числа 
молодёжи примут участие 
в съёмках двух новых 
полноценных фильмов 
кинопроекта «Планета 
Тайга».

Уже известно, 
что новые фильмы 
будут посвящены 
северным территориям 
Хабаровского края. 
Один из них, имеющий 
рабочее название 
«Сунтар-Хаята. Северное 
сердце Хабаровского 
края», расскажет 
о малоисследованном 
хребте, расположенном 
на границе нашего 
региона и Якутии. Другой 
фильм будет посвящён 
хребту Джугджур, 
и команда кинопроекта 
постарается повторить 
по этому хребту 
маршрут известного 
путешественника 
Григория Федосеева.

Победу в конкурсе 
молодёжных проектов 
одержала также 
инициатива местного 
штаба «Юнармии», 
направленная 
на повышение 
эффективности системы 
патриотического 
воспитания молодёжи. 
На выигранные 
средства будут 
закуплены современное 
оборудование 
и снаряжение для 
проведения военно-
тактических игр 
и соревнований, а также 
одежда и обувь, в том 
числе зимняя, для 
юнармейских отрядов 
города, в которой они 
смогут участвовать 
в акциях памяти 
и торжественных 
мероприятиях.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ОСТАВИТЬ СЛЕД
Район «Триста» —  это далеко, но территория-то нашенская. А если нашенская, то и обустраивать 

её следует с любовью и заботой. И радует, что есть люди, которые готовы посвятить этой заботе 
всю свою жизнь.

На праздник 
открытия 
площади 

собрался весь 
район «Триста»

Сергей 
САТТОРОВ 

собрал 
единомышлен

ников, 
и за четыре 

года они 
преобразовали 

свой двор в одно 
из лучших 
городских 

пространств
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«ТРАВИАТА» 
В СТАЛИНСКОМ РАЙОНЕ

Почему он стал таким? Тут полный «па-
кет» традиционных обстоятельств —  бан-
кротство завода «Амурсталь», отсутствие 
должного финансирования, равнодушие 
чиновников, расположение ДК не в цен-
тре города, ну и в целом политика госу-
дарства… Однако факт —  некогда круп-
ный очаг культуры вот уже без малого 
два десятка лет остаётся памятником, 
но только не архитектуры, а человече-
ского разгильдяйства, меркантильности 
и равнодушия.

Изначально клуб размещался в ветхом 
бараке на пересечении улиц Литейной 
и Энгельса, а в августе 1951 года переехал 
в новое просторное здание на Заводской. 
Строительство его началось ещё до войны, 
правда, к 1941 году успели вырыть только 
котлован. Зато в 1948 году работы возоб-
новились, и в октябре 1951 года состоялось 
официальное открытие клуба.

В статье «Сталинского Комсомольска» 
(так тогда называлась наша газета), по-
свящённой этому знаменательному собы-
тию, читаем:

«В воскресенье впервые открылись 
двери нового здания клуба-киноте-
атра в Сталинском районе. В этот 
день артисты Новосибирского госу-

дарственного театра оперы и бале-
та дали на сцене нового клуба оперу 
«Травиата». Два знаменательных со-
бытия —  выступление в районе арти-
стов Новосибирского театра и всту-
пление в строй нового клуба явились 
для трудящихся района настоящим 
праздником… Без преувеличения мож-
но сказать, что новый клуб является 
не только украшением посёлка Ста-
линского района, но и города. Это на-
стоящий Дворец культуры в самом 
хорошем смысле этого слова. Архитек-
турное оформление здания подкупает 
своей простотой. Нет никаких нагро-
мождений, никаких излишеств. Стро-
гий профиль, чёткость каждой линии 
создают впечатление поразительной 
собранности и компактности».

ПИЛЯСТРЫ,
ПИЛЯСТРЫ!

ДК «Металлург» не похож ни на одно ана-
логичное здание в Комсомольске. Во всю его 
высоту в средней части вытянута глубокая 
ниша. В ней четыре парные колонны квадрат-
ного сечения, увенчанные капителями над 
вторым этажом. Внутри колонн во всю ши-
рину ниши большой балкон второго этажа. 
А на третьем этаже на колоннах —  открытая 
терраса. Этажность здания переменная, ос-
новная часть —  3 этажа, пристройка со зри-
тельным залом —  2 этажа, часть пристрой-
ки за зрительным залом также 3-этажная. 
Стены в фойе второго этажа были украше-
ны барельефами, изображающими деяте-
лей науки и техники —  учёного Ломоносова, 
академика Бардина, знаменитых металлур-
гов Павлова, Курако и других. Над круглым 
окошком на фронтоне здания когда-то были 
лепные цифры «1951». Балкон и терраса над 
входом отделаны фигурными столбиками —  
балясинами. Интерьеры в лучшие годы име-
ли по сути «царский» вид. Их отделкой зани-
малась бригада хабаровских художников под 
руководством Макашина.

Вот выдержка из описания зала за 1951 год:
«Над сооружением зрительного зала 
строители и художественные офор-
мители потрудились действитель-
но на славу. Сюда они вложили всё 

своё мастерство и уменье, желание 
доставить людям настоящую ра-
дость. С первого до второго этажа 
поднимается огромная, с широкими 
плоскостями, лестница. На каждой 
плоскости —  ряд кресел. Такое располо-
жение чрезвычайно удобно для зрите-
лей. С любого из 514 мест видимость 
прекрасная. Между окнами установ-
лены белые пилястры, как бы подпи-
рающие огромный свод. Прекрасна ху-
дожественная отделка потолка. 34 
плафона, правильными линиями рас-
положенные по потолку, и даже вен-
тиляционные решётки как бы впле-
таются и составляют единое целое 
художественного орнамента. Фигур-
ная арка над сценой обрамлена узорной 
позолоченной лепкой, изображающей 

гирлянды цветов, увитых плющом. 
По боковым сторонам сцены на си-
нем фоне вмонтированы барельефы 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Перед сце-
ной оборудована ложа для оркестра, 
отделанная под дуб».

КИНОСТУДИЯ
ДЛЯ ВСЕХ

Первым директором нового клуба 
был Пётр Лукомский. По воспоминани-
ям его дочери, Людмилы Петровны, Пётр 
Афанасьевич родом был из Беларуси, рабо-
тал в Минском драматическом театре, а по-
сле службы в армии, которая проходила 
в Уссурийске, по совету брата отправился 

строить Комсомольск-на-Амуре. Немного 
поработав на авиационном заводе, он стал 
директором нового ДК «Металлург».

— Помню, как отец вместе со своими 
товарищами-строителями до изнемо-
жения ночью репетировал свой первый 
спектакль… —  вспоминает Людмила Пе-
тровна. —  В годы работы он приложил 
немало усилий, чтобы хорошо оборудо-
вать залы, создать уют. Каждый мог най-
ти здесь себе занятие по душе. Сам отец 
руководил драматическим кружком.

Дом культуры стал отличным местом до-
суга. Тут работали танцевальный, театраль-
ный, вокальный кружки, которые посещали 
и дети, и взрослые. Проводились танцеваль-
ные вечера, работали агитбригады, была хо-
рошая библиотека. Всегда с большим успехом 
выступали заводские певцы —  сборщица цеха 
металлоизделий Л. Кисель, мастер по разлив-
ке стали мартеновского цеха В. Марков, стар-
ший инженер отдела технического снабжения 
С. Мельниченко, танцовщицы Е. Антонова 
и Н. Кирьянова. Принимали и гостей из дру-
гих городов: помимо упоминавшихся арти-
стов Новосибирского театра оперы и балета, 
со сцены пели всесоюзно известные Гелена 
Великанова, Владимир Макаров, Муслим 
Магомаев.

Благодаря усердной работе коллектива со-
трудников ДК развивалась самодеятельность 
в заводских цехах. Как отмечает Людмила 
Лукомская, когда в клубе металлургов про-
ходили творческие конкурсы, люди стояли 
в проходах, потому что мест в зрительном 
зале не хватало. Всем очень хотелось посмо-
треть, какой цех победит. Разумеется, здесь 
отмечались и знаменательные даты завода 
«Амурсталь», и дни посёлка, которые были 
приурочены к Дню металлурга.

В те годы ещё не было телевизоров, би-
леты в кино достать было очень сложно. 
А в Америке в это время большую популяр-
ность стали приобретать кинотеатры под от-
крытым небом. Пётр Лукомский, конечно же, 
не мог об этом знать, но тем не менее приду-
мал на один из праздников сделать подарок 
всем жителям посёлка —  показать кино под 
открытым небом, вывез проектор на улицу 
и проецировал фильм на стену Дома культу-
ры, а все желающие смотрели его бесплатно.

При Доме культуры существовала своя ки-
ностудия. В «Энциклопедии Комсомольска-
на-Амуре» так говорится о ней:

«На заводе и в городе были известны 

фильмы любительской киностудии 
«Амурсталь-фильм». Много сил и энер-
гии отдавали сбору и обработке мате-
риалов кинохроники станочник механи-
ческого цеха П. В. Номаконов, работники 
центральной заводской лаборато-
рии А. Н. Содыль и бывший фронтовик 
П. И. Нечитайло, инженеры В. И. Вино-
куров и Е. В. Лейман».

До сих пор некоторые из киноплёнок хра-
нятся в музее завода «Амурсталь».

ПАРКЕТ
В СЧЁТ ДОЛГОВ

Последним директором клуба была Галина 
Мушкетик. Она всеми силами пыталась сохра-
нить единственный очаг культуры в посёлке. 
Чтобы хоть как-то изыскать средства для его 
поддержания, она открыла банкетный зал, сда-
вала часть помещений спортсменам. Но бан-
кротство завода «Амурсталь» стало фаталь-
ным для ДК. В середине 90-х по решению суда 
за долги из зрительного зала были вывезены 
все театральные кресла, паркет и многое дру-
гое. В 2007 году ДК «Металлург» был продан 
с аукциона, и у нового владельца были планы 
восстановить его, даже бетонные плиты были 
завезены, но этим планам не суждено было 
сбыться. На сегодняшний день здание разру-
шено до такой степени, что встает большой 
вопрос о возможности его восстановления. 
Ужасающий, но до простоты наглядный при-
мер того, как быстро в обществе произошла 
смена духовных ценностей на материальные.

Дмитрий БОНДАРЕВ. 
В статье использована информация, 

предоставленная 
Дмитрием НИКОЛАЕВЫМ 

и сотрудниками музея завода 
«Амурсталь»

ДК «МЕТАЛЛУРГ»:
КУЛЬТУРА, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Каждый, кто проезжал по главной улице посёлка Амурсталь —  
Заводской, обращал внимание на величественное пустующее 
здание. Это бывший Дом культуры «Металлург» —  некогда 
центр культурной жизни посёлка, а сегодня одно из множества 
заброшенных и полуразрушенных зданий в Комсомольске.

… а так через 
60 лет

Так выглядело 
фойе 
ДК «Металлург» 
в 50-е годы 
XX века…



12 11 ноября 2020 года
www.dvkomsomolsk.ru ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАЗАНОВА»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.05	 «Познер» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАЗАНОВА»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.05	 «Время покажет» (16+)
01.40	 «Наедине со всеми» (16+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 Мужское / Женское

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«КАЗАНОВА»	(16+)
22.40	 «Диагноз для Сталина» (12+)
23.45	 «Время покажет» (16+)
01.20	 «На самом деле» (16+)
02.20	 «Наедине со всеми» (16+)
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.50	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
05.40	 Футбол. Лига наций UEFA 2020-2021. 

Сборная России —  сборная Сербии
07.40	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.45	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАЗАНОВА»	(16+)
22.25	 «Большая игра» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.05	 «Как Хрущев покорял Америку» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Пусть говорят» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос» (12+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.35	 Д/ф	«ЗВУКИ	УЛИЦ:	НОВЫЙ	ОРЛЕАН	—		

ГОРОД	МУЗЫКИ»	(16+)
02.05	 «Наедине со всеми» (16+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)
04.20	 Мужское / Женское

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 Х/ф	«ПУРГА»	(12+)
15.30	 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Женщины. 
Короткая программа (0+)

16.45	 Угадай мелодию
17.45	 Кто хочет стать миллионером?
19.20	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Ледниковый период» (0+)
22.55	 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Мужчины. Про-
извольная программа (0+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
05.10	 Х/ф	«ПУРГА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Пурга» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 Юбилей Софии Ротару на музыкальном 

фестивале «Жара» (12+)
16.20	 «Горячий лед». Москва. Фигурное ка-

тание. Гран-при 2020. Женщины. Про-
извольная программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа (0+)

19.00	 «Три аккорда» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Произвольная 
программа (0+)

23.00	 «Метод-2» (18+)
23.55	 «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.40	 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Показательные 
выступления (0+)

04.10	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТЕОРЕМА	ПИФАГОРА»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТЕОРЕМА	ПИФАГОРА»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТЕОРЕМА	ПИФАГОРА»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТЕОРЕМА	ПИФАГОРА»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время

14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина-2020» (16+)
00.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	КАК	СТИХИЙНОЕ	БЕД‑

СТВИЕ»	(12+)
04.05	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	«МАРГО»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«НЕСЧАСТНЫЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«НЕ	ОТПУСКАЙ	МЕНЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
04.20	 Х/ф	«МАЛАХОЛЬНАЯ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ТЕЧЁТ	РЕКА	ВОЛГА»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Парад юмора» (16+)
13.50	 Х/ф	«НИ	К	СЕЛУ,	НИ	К	ГОРОДУ…»	(12+)
18.15	 Всероссийский открытый телевизионный 

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

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«МАЛАХОЛЬНАЯ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «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
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «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
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 Международный музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.30	 «Место встречи» (16+)
03.20	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 «Место встречи» (16+)
03.20	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Крутая история» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Их нравы (0+)
03.25	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
05.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)
23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.20	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«ВОР»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Московские диаметры: Сквозь город» (12+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 «Секрет на миллион». Антон и Викто-

рия Макарские (16+)
22.20	 Ты не поверишь! (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Евге-

ний Цыганов (16+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 «Шарль де Голль. Возвращение скучно-

го француза» (0+)
03.15	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
04.55	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Суперстар! Возвращение» (стерео) (16+)
22.55	 «Звезды сошлись» (16+)
00.25	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.25	 Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва итальянская
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НЕБЕС	ИОГАННА	КЕПЛЕРА»
08.20	 Легенды мирового кино
08.50	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол Сергея 

Образцова»
12.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
13.35	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
14.05	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
14.30	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
17.30	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
17.45	 Д/ф	«ПЛЕТНЁВ»
18.40	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НЕБЕС	ИОГАННА	КЕПЛЕРА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МИХАИЛ	БАХТИН.	ФИЛОСОФИЯ	

ПОСТУПКА»
21.25	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
23.15	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Большой балет
02.40	 Цвет времени
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва узорчатая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НЕБЕС	ИОГАННА	КЕПЛЕРА»
08.20	 Легенды мирового кино
08.50	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«ВИТРАЖНЫХ	ДЕЛ	МАСТЕР»
12.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
13.30	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
13.50	 «Игра в бисер». «Николай Эрдман. 

«Самоубийца»
14.30	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20	 Пятое измерение
15.45	 Сати. Нескучная классика…
16.25	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
17.35	 Люцернский фестиваль. Риккардо Шайи 

и Люцернский фестивальный оркестр
18.40	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НЕБЕС	ИОГАННА	КЕПЛЕРА»
19.30	 Новости культуры

19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.25	 Белая студия
22.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
23.15	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НЕБЕС	ИОГАННА	КЕПЛЕРА»
00.50	 Муз/ф	«Витражных	дел	мастер»
02.00	 Люцернский фестиваль. Максим Венге-

ров, Лонг Ю и Шанхайский симфониче-
ский оркестр

03.00	 Перерыв в вещании
СРЕДА, 18 НОЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Ильфа и Петрова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВУЛКАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
08.25	 Легенды мирового кино
08.55	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ»
12.20	 Большой балет
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.45	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«ТРЕСТ,	КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»
17.35	 Люцернский фестиваль. Максим Венге-

ров, Лонг Ю и Шанхайский симфониче-
ский оркестр

18.35	 Д/ф	«ВУЛКАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 60 ЛЕТ АНДРЕЮ ЖИТИНКИНУ. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ
21.30	 Власть факта. «Социальное государ-

ство: идея и воплощение»
22.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
23.15	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НЕБЕС	ИОГАННА	КЕПЛЕРА»
00.55	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ»
02.00	 Люцернский фестиваль. Андрис Нелсонс 

и Люцернский фестивальный оркестр
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва барочная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ОКЕАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
08.25	 Легенды мирового кино
08.55	 Х/ф	«ДИКАЯ	ОХОТА	КОРОЛЯ	СТАХА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЛЮБИМАЯ	РОЛЬ»
12.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
13.35	 Цвет времени
13.50	 Абсолютный слух
14.30	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Русский деревян-

ный терем»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 Х/ф	«ДИКАЯ	ОХОТА	КОРОЛЯ	СТАХА»
17.40	 Люцернский фестиваль. Андрис Нелсонс 

и Люцернский фестивальный оркестр
18.35	 Д/ф	«ОКЕАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Александр Архангель-

ский. «Бюро проверки»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕАНОВ»
21.25	 Энигма
22.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
23.15	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«ВУЛКАНЫ	СОЛНЕЧНОЙ	СИСТЕМЫ»
00.55	 Д/ф	«ЛЮБИМАЯ	РОЛЬ»
02.00	 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, 

Кирилл Петренко и Берлинский филар-
монический оркестр

03.00	 Перерыв в вещании
ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва техническая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.20	 Легенды мирового кино
08.50	 Х/ф	«ДИКАЯ	ОХОТА	КОРОЛЯ	СТАХА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ДЕВУШКА	СПЕШИТ	НА	СВИДАНИЕ»
11.20	 Открытая книга. Александр Архангель-

ский. «Бюро проверки»
11.50	 Власть факта. «Социальное государ-

ство: идея и воплощение»
12.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
13.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Д/с	«ВОСЕМЬ	СМЕРТНЫХ	ГРЕХОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Краснодарский край
15.35	 Энигма
16.20	 Цвет времени
16.30	 Х/ф	«ДИКАЯ	ОХОТА	КОРОЛЯ	СТАХА»
17.35	 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, 

Кирилл Петренко и Берлинский филар-
монический оркестр

18.35	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАЙИ 

ПЛИСЕЦКОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40	 Балет «КАРМЕН-СЮИТА»
21.25	 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН»
22.50	 2 ВЕРНИК 2
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ВЕК»
01.20	 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
02.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
02.30	 М/ф	«Возвращение	с	Олимпа»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы

08.15	 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.05	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.35	 Х/ф	«ПОДНЯТАЯ	ЦЕЛИНА»
12.40	 Черные дыры. Белые пятна
13.20	 Земля людей. «Туркмены. Жар земли»
13.50	 Д/ф	«МАМА	—		ЖИРАФ»
14.45	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	

ПО	НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»
15.30	 Большой балет
17.25	 Д/ф	«ДВЕ	ЖИЗНИ»
18.15	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»»
18.45	 Д/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕАНОВ»
19.30	 Больше, чем Любовь. Роман Карцев
20.15	 Х/ф	«ПОЖИРАТЕЛЬ	ТЫКВ»
22.00	 Агора
23.00	 КЛУБ 37
00.10	 Х/ф	«НОС»
01.45	 Д/ф	«МАМА	—		ЖИРАФ»
02.40	 М/ф	«Балерина	на	корабле»
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.05	 Х/ф	«СЕМЬЯ	ЗАЦЕПИНЫХ»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Мы —  грамотеи!
10.30	 Х/ф	«НОС»
12.05	 Письма из провинции. Краснодарский край
12.35	 Диалоги о животных
13.15	 «Другие Романовы»
13.45	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ»
14.15	 «Игра в бисер». «Кен Кизи. «Над ку-

кушкиным гнездом»
14.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
15.10	 Х/ф	«В	УКРОМНОМ	МЕСТЕ»
16.45	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ»
17.10	 «Пешком…». Большие Вязёмы
17.40	 ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ ЛОШАК. ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ
18.35	 «Романтика романса». Яну Френкелю 

посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ЗАПОМНИТЕ	МЕНЯ	ТАКОЙ»
22.25	 Балет «ИГРА»
00.15	 Х/ф	«В	УКРОМНОМ	МЕСТЕ»
01.45	 Диалоги о животных
02.25	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

Уважаемые телезрители! 
Напоминаем вам, что 

в программе возможны 
изменения. Если вы не нашли 

телепрограммы интересующего 
вас канала, значит мы 

не получили её своевременно. 
Редакция не несёт 

ответственности за работу 
поставщиков телевизионных 
программ и за содержание 

предоставленной ими 
информации. Просим проявить 

понимание.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Цветной телевизор LG, диагональ 
35. Т. 8–914–427–01–34.

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

 • Плиту газовую бытовую настоль-
ную, 2 горелки, в хор. сост., с ре-
дуктором и газовым баллоном —  
4500 рублей. Т. 8–914–418–19–43.

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

 • Демисезонную шляпу, натур. 
мех, красивая. Т.: 8–924–217–82–09, 
25–14–22.

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

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

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

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

 • Новые мужские валенки, серые, 32 
р-р, две пары. Т. 8–914–418–19–43.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(0+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.55	 «Решала» (16+)
03.35	 Улетное видео

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.20	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 «Решала» (16+)
03.35	 Улетное видео

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.20	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
18.40	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
20.40	 «+100500» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 «Решала» (16+)
03.35	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.30	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 «Решала» (16+)
03.35	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
11.00	 «+100500» (16+)
13.00	 Улетное видео
14.20	 «Утилизатор-3» (12+)
15.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.50	 «Решала» (16+)
03.35	 Улетное видео

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(0+)
17.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ОПЕР	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ИГРОК»	(18+)
03.45	 «КВН. Высший балл» (16+)
05.10	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
17.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
19.00	 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«ИГРОК»	(18+)
03.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.45	 «КВН. Бенефис» (16+)
04.25	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
10.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
15.25	 Х/ф	«28	ПАНФИЛОВЦЕВ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«28	ПАНФИЛОВЦЕВ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)

17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«28	ПАНФИЛОВЦЕВ»	(12+)
01.45	 Т/с	«РАДОСТИ	ЗЕМНЫЕ»	(12+)
04.45	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕЛИ»	(6+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	(6+)
01.20	 Т/с	«РАДОСТИ	ЗЕМНЫЕ»	(12+)
03.50	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
05.15	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОН‑

СТРУКТОРЫ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Легенды кино
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/с	«АРТИЛЛЕРИЯ	ВТОРОЙ	МИРО‑

ВОЙ	ВОЙНЫ»	(6+)
02.35	 Т/с	«РАДОСТИ	ЗЕМНЫЕ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«БРАТ	НА	БРАТА.	АЛЕКСЕЙ	БРУ‑

СИЛОВ	—		АНТОН	ДЕНИКИН»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
06.05	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	(12+)
02.30	 Х/ф	«В	НАЧАЛЕ	СЛАВНЫХ	ДЕЛ»	(12+)
04.45	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
06.05	 Мультфильмы
07.10	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	(0+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 «Легенды телевидения» (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
15.55	 Д/ф	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
16.50	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
02.15	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
03.35	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕ‑

НО»	(0+)
05.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
05.30	 Х/ф	«СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА»	(6+)
07.00	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.40	 Т/с	«НА	БЕЗЫМЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Д/ф	«ВОЕННАЯ	ПРИЕМКА»	(6+)
01.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ	УСТАНОВЛЕ‑

НО»	(0+)
02.55	 Х/ф	«СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА»	(6+)
04.15	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	(0+)
05.25	 Д/ф	«ЖИВЫЕ	СТРОКИ	ВОЙНЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
07.40	 Т/с	«НЮХАЧ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НЮХАЧ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НЮХАЧ‑2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.50	 Т/с	«ГРУППА	ZETA»	(16+)
07.45	 «Ты сильнее» (12+)
08.00	 Т/с	«ГРУППА	ZETA»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA»	(16+)
15.25	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕ‑

ЛОК»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.45	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
13.45	 Х/ф	«НАВОДЧИЦА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«НАВОДЧИЦА»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БРОНЕПОЕЗД»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БРОНЕПОЕЗД»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	ВЕСТИ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	ВЕСТИ»	(16+)
08.45	 «Ты сильнее» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
20.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ПОДОЗРЕНИЕ»	(16+)
14.30	 Т/с	«НЮХАЧ‑3»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ОТПУСК»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ПОДОЗРЕНИЕ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Танцы» (16+)
13.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Танцы» (16+)
13.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
01.55	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Золото Геленджика» (16+)
12.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
22.55	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.55	 Comedy Woman
01.50	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Битва экстрасенсов
12.45	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
18.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ПЕРЕВАЛ	ДЯТЛОВА»	(16+)
22.55	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
00.50	 «Такое кино!» (16+)
01.20	 Comedy Woman
02.10	 «THT-Club» (16+)
02.15	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Комеди Клаб
19.00	 «Ты как я» (12+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды». «Дайд-

жест» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.50	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	VEGAS»	(16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
14.55	 Х/ф	«ДОМАШНЕЕ	ВИДЕО»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХАЯ	УЧИЛКА»	(16+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 «Танцы» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.55	 Х/ф	«ВСЕ	БЕЗ	УМА	ОТ	МЭРИ»	(16+)
03.50	 «ТНТ Music» (16+)
04.15	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое Утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Где логика?» (16+)
17.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
01.50	 «Stand up» (16+)
02.45	 «ТНТ Music» (16+)
03.10	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)

09.00	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«КАК	ГРИНЧ	УКРАЛ	РОЖДЕ‑

СТВО»	(12+)
11.45	 Х/ф	«СОУЧАСТНИК»	(16+)
14.10	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
17.25	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
01.05	 Кино в деталях
02.05	 Х/ф	«ЦЕНА	ИЗМЕНЫ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ»	(12+)
05.05	 М/ф	«Тайна	далёкого	острова»	(6+)
05.30	 М/ф	«Слонёнок»	(0+)
05.40	 М/ф	«Слонёнок	и	письмо»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
07.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
11.15	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.40	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХ‑

НЕТ	ПЛАМЯ»	(12+)
01.15	 «Русские не смеются» (16+)
02.10	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
04.20	 М/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ.	НОВЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»	(0+)
05.30	 М/ф	«Метеор	на	ринге»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

дии»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.10	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
11.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(12+)
01.05	 «Русские не смеются» (16+)
02.05	 Х/ф	«ТИПА	КОПЫ»	(18+)
03.40	 Х/ф	«КАК	ГРИНЧ	УКРАЛ	РОЖДЕ‑

СТВО»	(12+)
05.15	 М/ф	«Mister	Пронька»	(0+)
05.40	 М/ф	«Хвастливый	мышонок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

дии»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
11.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	II»	(16+)
00.40	 «Дело было вечером» (16+)
01.40	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ»	(12+)
03.05	 М/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ.	НОВЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»	(0+)
04.20	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Похитители	красок»	(0+)
05.20	 М/ф	«Цветик‑семицветик»	(0+)
05.40	 М/ф	«Три	дровосека»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

дии»	(6+)
08.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	II»	(16+)
14.00	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
00.55	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН‑2.	ВЫСОКОЕ	

НАПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
02.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
04.00	 М/ф	«ОСТРОВ	СОБАК»	(16+)

05.30	 М/ф	«Катерок»	(0+)
05.40	 М/ф	«Миссис	Уксус	и	мистер	Ук‑

сус»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

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

систы»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 М/с	«Рождественские	истории»	(6+)
10.10	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
13.05	 Шоу «Уральских пельменей»
14.00	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)
15.45	 Х/ф	«ТАКСИ‑2»	(12+)
17.30	 Х/ф	«ТАКСИ‑3»	(12+)
19.10	 Х/ф	«ТАКСИ‑4»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЖИВОЕ»	(18+)
01.00	 Х/ф	«ТАКСИ‑5»	(18+)
02.45	 Х/ф	«ТАКСИ‑3»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ТАКСИ‑4»	(16+)
05.25	 М/ф	«Приключения	Васи	Куроле‑

сова»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

ется!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.35	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.00	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)
11.45	 Х/ф	«ТАКСИ‑2»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК.	ВОЗВРАЩЕ‑

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

ДОМА»	(12+)
18.45	 М/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК.	ЧЕРЕЗ	ВСЕ‑

ЛЕННЫЕ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ВЕНОМ»	(16+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.05	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
01.45	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН‑2.	ВЫСОКОЕ	

НАПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
03.10	 Х/ф	«МЕГАН	ЛИВИ»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Необыкновенный	матч»	(0+)
05.35	 М/ф	«Летучий	корабль»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

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

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, по-

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

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, неравно-

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

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54‑30‑37
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Я не особый театрал… Классический те-
атр мне интересен не всегда, и больше тя-
нет посмотреть на различные театральные 
эксперименты. Наш город даёт нам воз-
можность приобщиться к театральному 
искусству и первого, и второго направле-
ний, плюс театр юного зрителя, плюс нема-
лое количество молодёжных театров. Всё 
это бывает очень интересно, но всё же те-
атральную картину пока что мы имеем 
не полную. Не хватает нам музыкального 
камерного театра кукол.

Но наши сегодняшние гости уверены, что 
в скором времени в Комсомольске появит-
ся не просто театр кукол, а стационарный, 
как уже было сказано, и кроме того соци-
альный, то есть поднимающий острые, про-
блемные вопросы театр. Итак, на нашей 
газетной сцене: Нелли Корниенко, дирек-
тор театра, которому уже дали название 
«Петрушка», Сергей Оленин, худрук и ре-
жиссёр театра, а также молодые актёры — 
десятиклассница Дарья Борзихина и сту-
дент Абдугаффор Халимов.

СКАЗКА ЛОЖЬ, 
ДА В НЕЙ НАМЁК

— С чего всё началось?
Сергей: С того, что я увидел куклы, 
изготовленные нашей знакомой, пе-
дагогом на пенсии Татьяной Митро-
шиной, и просто обомлел… В отличие 
от того, что я видел до этого, у каждой 
её куклы своё выражение лица, свой 
характер —  какая-то кукла капризная, 
какая-то серьёзная.
Нелли: Началось всё с «Репки», это была 
наша первая сказка. Как и другие наши 
работы, мы показывали её на арт-аллее 
ДК авиастроителей, другой возможно-
сти выступать у нас пока нет.

— «Репка», конечно, хорошая старин-
ная русская сказка, но всё же детская. 
Какой смысл в ней может найти взрос-
лый человек?

Дарья: Здесь есть социальный аспект, 
ведь репку тянут самые разные герои, 
разных полов, возрастов, но объеди-
нённые одной целью. И оказывается, 
что цели невозможно достичь без все-
го одной маленькой мышки…
Гаффор: Мораль проста —  мы все раз-
ные, но вместе мы можем всё.

ДУРАК,
ДА НЕ ТОТ

Сергей: Зарубежные сказки более ин-
дивидуалистичны и меркантильны. 
Есть, например, такой немецкий пер-
сонаж Тиль Уленшпигель. Истории 
про него всегда начинаются следую-
щим образом:  «как Уленшпигель об-
манул…», и дальше указывается кого 
именно. Наши сказки за границей 
не особо воспринимаются и понима-
ются, потому что главный герой у нас 
Иван-дурак. Мы привыкли к синониму 
этого слова «глупец», но слово «дурак» 
родственно греческому, означающему 
«стремительный, напористый», а так-
же и греческому со значением «суро-
вый». Кроме того, есть версия, что имя 
с эпитетом «дурак» являлось у славян 
именем-оберегом, предотвращающим 
сглаз. По другой версии, это имуще-
ственный статус, ведь Иван в сказ-
ках —  третий сын, которому не поло-
жено наследство, так что он остаётся 
«в дураках».

— Но неужели в импортных сказках нет 
аналогов нашему Ивану-дураку?

Сергей: Есть немецкая сказка про 
Ханса-дурака или итальянская «Пье-
тро-дурак», у поляков —  глупый Ясё, 
у чехов —  Гонза-дурак. Но всё-таки есть 
и отличающиеся герои, тот же немец-
кий Уленшпигель, амплуа которого —  
мошенник и надувала. В то же время 
он олицетворял собой вольный и неза-
висимый дух личной инициативы.

В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА?

— Героям наших сказок приходит-
ся объединяться, чтобы элементарно 
выжить… Вытащить репку и поесть… 
Иностранные герои решают несколько 
иные задачи… А наши всё ждут, когда 
курочка Ряба снесёт им «золотое яичко». 
Или вы не согласны с такой моралью?

Нелли: Да, «Курочку Рябу» мы тоже 
с удовольствием играем. Причём все 
сказки мы играем в стихотворном 
переложении российского педагога 
и изобретателя Олеси Емельяновой. 
Это комичная история о жизни про-
стых людей, можно сказать, о рос-
сийских пенсионерах, которым нече-
го есть, —  на последние деньги они 
купили курицу, она снесла им яйцо, 
а мышка бежала, хвостиком махну-
ла, яичко упало и разбилось, но кури-
ца утешает их и обещает снести новое 
яичко, не простое, а золотое. Мораль 
сказки такова —  никогда не стоит от-
чаиваться, ситуация всегда может по-
меняться.
Сергей: Правда, не всегда всё было так 
просто… Оптимистичный финал при-
думали уже тогда, когда адаптировали 
сказку для детей, а ранее эпизод, где 
бабка и дед плачут от горя, раскручи-
вался другими героями —  попова дочь 
вёдра расплескала, попадья кадку с те-

стом перевернула, и в конце доходило 
до катастрофы, где от переживаний, 
что разбилось яичко, в итоге сгорает 
вся деревня…

ЧУДО 
ОЖИВЛЕНИЯ

— Закончим разбор философских 
смыслов русских сказок и спросим на-
ших молодых актёров, как они попали 
в столь удивительный театр?

Дарья: Раньше я занималась в теа-
тральной студии «Бенефис» Дворца 
творчества детей и молодёжи. О набо-
ре актёров в кукольный театр узнала 

из объявления в Инстаграме. Я —  чело-
век творческий, мне захотелось попро-
бовать что-то новое и необычное.
Гаффор: Я сейчас учусь на програм-
миста, но тоже занимался классиче-
ским театром на своей родине, в Тад-
жикистане. Про театр мне сказали 
знакомые.
Дарья: Первое время было непри-
вычно. На классической сцене ты сам 
представляешь образ своего героя, 
а здесь нужно вложить всю свою энер-
гию в куклу, чтобы она ожила. И, если 
ты не выложишься полностью, дет-
ская аудитория не поверит тебе. Детям 
трудно соврать. Однажды мы выступа-
ли на арт-аллее в пасмурную погоду, 
и из-за того, что вот-вот мог начать-
ся дождь, мы начали представление 
раньше. Не успели полностью подго-
товиться, настроение было не очень… 
Но всё же мы старались, и когда услы-
шали, как совсем маленькая девочка, 
ещё в коляске, заинтересовалась, за-
кричала: «Мышка! Мышка!», то и мы 
забыли про дождливую погоду и ра-
достно отдались представлению.
Гаффор: В кукольном театре ты хоть 
и находишься за ширмой, но энергию 
зрителей очень чувствуешь. Когда эта 
обратная связь есть, ты забываешь 
о своих проблемах и растворяешься 
в спектакле.

НЕ ВЗРОСЛЫЕ, 
НЕ ДЕТИ

— Я знаю, что вы планируете выходить 
не только на детскую, но и на подрост-
ковую аудиторию. Расскажите об этом.

Сергей: Да, мы работаем над пье-
сой «Ещё не взрослые, уже не дети», 
которая состоит из нескольких сцен 
разных авторов. Эта пьеса хоть и ко-
медийная, но вопросы ставит очень се-
рьёзные, а главное —  предлагает пути 
их решения, является некой психоло-
гической помощью для подростков.
Дарья: Это спектакль о взаимоотноше-
ниях школьников, о первой, часто без-
ответной, любви. В нашей труппе сей-
час основной состав —  это как раз мы, 
подростки 15-16 лет. И нам интересны 
и важны эти темы, в том числе и школь-
ного буллинга, то есть издевательств 
и травли в школьном коллективе.
Гаффор: В наше время ценности та-
кие, что добро понимается деньгами, 
а зло —  их отсутствием.
Дарья: Другими словами, чем у тебя 
круче айфон, тем ты круче в глазах од-

ноклассников. Я сама до 9 класса под-
вергалась буллингу, так как я не похо-
жа на других.
Гафор: Класс часто разделяется на не-
сколько частей. Есть «спортсмены» —  
те, кто сильней физически. Они часто 
доказывают своё превосходство от-
нюдь не интеллектом. Есть любим-
чики учителей. Это даже не отлични-
ки, а те, кто всё делают так, как хотят 
учителя. И примерно половина клас-
са —  это серая масса, которая ничем 
не примечательна, ничем не интересу-
ется, но всегда будет тянуться за лиде-
рами и тоже начнёт гнобить того, кто 
им неугоден. И всегда есть 2-3 челове-

ка, не похожие ни на кого. Их и травят 
больше всех.

— То есть нет никакой взаимовыручки, 
как в сказке про репку?

Дарья: Иногда против какой-нибудь 
проблемы объединяются все. Так 
произошло недавно в нашем клас-
се, когда мы все «восстали» против 
слишком большой учебной нагруз-
ки. Пришли как-то после физкуль-
туры сильно уставшие и буквально 
потребовали хоть немного нас «раз-
грузить».
Гаффор: У нас были соревнования 
между классами, в которых уча-
ствовали все. Брали по три человека 
с каждого класса и сравнивали успе-
ваемость, победивший класс получал 
призы. И когда победа достигалась 
общими усилиями, нас это объеди-
няло.

МЫ — 
«БЕСПРИЗОРНИКИ»

— Господа кукольники, но ведь вы за-
махиваетесь не только на подростковые 
темы, но и на взрослую тематику?

Сергей: Хотим, но для этого нужны 
подходящие куклы. Тростевые, ма-
рионетки или ростовые. Для меня 
очень важно именно качество куклы. 
Пока не получается сделать куклы для 
спектакля по пьесе Кира Булычёва 
«Позовите, пожалуйста, Нину». В Ха-
баровском кукольном театре целый 
цех кукольников работает на театр, 
у нас же пока нет даже своего помеще-
ния. Мы —  «беспризорники» и очень 
надеемся на помощь муниципали-
тета. Мы ведь планируем работать 
и с людьми с ограниченными возмож-
ностями, будем сотрудничать с ор-
ганизацией «Маяк надежды», помо-
гающей таким людям. Арт-терапия 
в качестве реабилитации может при-
меняться в самых разных слоях обще-
ства —  от пенсионеров до заключён-
ных. Также в современном кукольном 
театре принято ставить спектакли, 
в которых участвуют и куклы, и люди, 
то есть обычные актёры. И всё это мы 
сможем осуществить, нам надо только 
немного помочь…

Театр готов ставить и трагедии, и коме-
дии, в том числе музыкальные, а основ-
ная тема, интересующая режиссёра, веч-
на, как сама жизнь, —  взаимоотношения 
между людьми. Дарья, Гаффор и другие 

актёры театра не обязательно станут ар-
тистами, но навсегда останутся творчески-
ми людьми и людьми, способными смо-
треть на мир глазами другого человека 
и умеющими чувствовать чужую боль. Это 
очень ценные качества, которым учит нас 
Искусство Театра.

P.S: Да, чуть было не забыл! 
Театр «Петрушка» открыт 

для желающих стать его актёрами. 
Возраст не ограничен. 

Телефон для связи +7 962–227–1283, 
Корниенко Нелли Владимировна.

Антон ЕРМАКОВ

ПЕТРУШКА 
РАССМЕШИТ 
И НАУЧИТ

Молодой театр кукол «Петрушка» мечтает о больших 
спектаклях и собственном помещении.

Театр есть, 
артисты есть, 

куклы есть, 
а помещения 
нет —  в таком 

положении 
находится 

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в а/к «Стрела-2», 

ул. Вокзальная, 32, одноэтажный, с подва-
лом, 6*4, ворота 2,40, приватизированный. 
Т. 8–962–289–89–93.

РАЗНОЕ

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

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

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

 • Утерянный аттестат Б № 8546256, 
выданный 17.06.2004 г. на имя Петра 
С е р г е е в и ч а  С А Я П И Н А ,  с ч и т а т ь 
недействительным.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты 

«Дальневосточный Комсомольск», 
т. 543037

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 

yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Хумми», ул. Зелёная, участок № 28, в кадастро-
вом квартале 27:22:0020502.

Заказчиком кадастровых работ является Сокович Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 5, кв. 41, тел. 89141570996.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 14.12.2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.11.2020 г. по 11.12.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 11.11.2020 г. по 11.12.2020 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020502:368 — СНТ «Хумми», 
ул. Сторожевая, участок № 25.

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

МУП	«Редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54‑30‑37

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

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика
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ДОСУГ

В ОЖИДАНИИ 
ЗИМЫ…

Снова дождик… Плачет осень,
И в глазах её —  печаль.
Листья жёлтые уносит
Равнодушно ветер вдаль.

Пригорюнились берёзы,
Задрожали на ветру —
Им так зябко и морозно
Без одежды поутру…

Безвозвратно угасает
Многоцветье дней былых.
Птицы песни распевают
Вдалеке от мест родных.

Лес нагой унынья духом
Околдован, и не зря —
Осень, сгорбившись старухой,
Ждёт прихода декабря.

Скоро, скоро лёд на лужах
Заискрится серебром,
А потом ударит стужа,
Рассыпая снег кругом.

Наметёт сугробы ветер —
Ни проехать ни пройти…
И не всякий странник встретит
В поле санные пути.

Что-то дрогнет в сердце стылом,
Тихо сяду у окна.
Вдруг захочется согреться,
Выпить старого вина.

Сквозь ресницы веток сонно
На меня посмотрит ель.
Грусть-печаль поры студёной
Постучится в мою дверь.

И тоска, зимы подруга,
Станет в гости зазывать,
Да мороза дочка, вьюга,
Под окошком завывать…

Александр РЕМИЗОВ


