
МЫ СПАСЕНЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика «Вопрос-
ответ», в которой на ваши вопросы будут 

отвечать специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, и на электронную почту 
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ 2019 г. № 88 (18527). ЦЕНА 25 руб.
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ПРОБЛЕМЫ НАШЕГО ДВОРА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

СДЕЛАНО В ХАБАРОВСКЕ

Кто поможет жителям решить вопрос 
с размещением площадки для мусора?

В краевой столице открыт новый 
терминал аэропорта

с. 9 Елизавета Колчина признана самой красивой девушкой нашего 
города на конкурсе «Мисс Комсомольск-2019»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Классический «Ревизор», водевиль 
и Достоевский, или Чем порадовали 

комсомольчан гастроли Нижнетагильского 
драматического театра

РЕКЛАМА

МЫ СПАСЕНЫ
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Законопроект, которым вносятся из-
менения в закон «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Хабаровском крае» и в регионе возвраща-
ют «прямые» выборы глав муниципальных 
районов, принят в качестве краевого за-
кона на октябрьском очередном заседании 
регионального парламента.

«Законопроект внесён в Думу губер-
натором края и предлагает установить, 
что главы муниципальных районов края 
избираются на муниципальных выбо-
рах. Проект закона в первом чтении был 
принят в июле текущего года. Поправки 
к законопроекту не поступили. Поэтому 
постоянный комитет Думы по вопросам 
государственного устройства и местного 
самоуправления рекомендует Думе при-
нять его в качестве краевого закона», —  
представил законопроект председатель 
комитета Думы по вопросам государ-
ственного устройства и местного само-
управления Сергей Безденежных.

Участие в заседании регионального 
парламента принял и инициатор законо-
проекта губернатор края Сергей Фургал. 
Выступая перед депутатами, он отметил, 
что прямые выборы —  это неотъемлемая 
составляющая демократии, это реализация 
конституционных прав граждан, обеспе-
чение легитимности и прозрачности из-
бирательного процесса.

«В настоящий момент существующая 
система отбора кандидатов снижает 
конкурентность. А у избирателей нет 
законного права отозвать главу района 

с этого поста, если он потерял доверие. 
Отсутствие чувства ответственности ска-
зывается на качестве исполнения своих 
полномочий. Я часто езжу по районам 
и, когда речь заходит о вопросах местного 
значения, неоднократно слышал: «Мы это-
го главу не выбирали». Главы, избранные 
советом депутатов, не всегда могут зару-
читься поддержкой жителей в решении их 
проблем. Доверие населения —  это очень 
важная составляющая. Возврат «прямых» 
выборов позволит повысить уровень по-
литической конкуренции», —  подчеркнул 
глава региона.

Законом края изменён вариант (способ) 
избрания глав муниципальных районов, 
соответствующие изменения внесены в ста-
тью 3 Закона Хабаровского края «Об от-
дельных вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае». 
Часть 1 дополнили положениями о том, 
что наряду с главами городских округов 
главы муниципальных районов также изби-
раются на муниципальных выборах и воз-
главляют местные администрации.

Порядок избрания глав районов на муни-
ципальных выборах будет распространять-
ся на выборы глав, полномочия которых 
прекращаются, в том числе досрочно, после 
вступления в силу настоящего закона.

Настоящий закон вступает в силу по ис-
течении десяти дней после дня его офици-
ального опубликования.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

В переломные моменты истории 
не было равных нашим предкам 
по силе духа, мужеству, сплочённости 
и любви к Родине. Они оставили нам 
в наследство сильную и независимую 
державу.

И сегодня мы объединяем усилия, 
чтобы созидать и строить, развиваться 
и двигаться вперёд. Мы работаем с ва-
ми на общие цели. На то, чтобы жизнь 
каждого жителя нашего края менялась 
к лучшему!

Хабаровский край —  многонацио-
нальный регион. На гостеприимной 
дальневосточной земле всегда бы-
ли сильны традиции добрососедства 
и дружбы народов.

Уверен, что вместе мы сможем внести 
свой достойный вклад в успех и благо-
получие нашего края и Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, мира 
и согласия!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

Законопроект «О величине прожиточно-
го минимума пенсионера в Хабаровском 
крае на 2020 год в целях установления 
региональной социальной доплаты к пен-
сии», внесённый губернатором края, при-
нят в качестве краевого закона на очеред-
ном заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Величину прожиточного минимума пен-
сионера на 2020 год установили в размере 
11 799 рублей. По сравнению с 2019 годом 
эта сумма увеличится на 904 рубля.

Величина прожиточного минимума —  
это стоимостная оценка потребительской 
корзины, в составе которой —  минималь-
ный набор продуктов питания, непродо-
вольственные товары и услуги. Состав 
сегодняшней потребительской корзины 
утверждён в 2013 году и будет действовать 
до 31 декабря 2020 года. На сегодняшний 
день состав потребительской корзины 
включает продукты питания (33 наимено-
вания, потребность в которых рассчитана 
исходя из физиологической потребности 
разных групп граждан, в данном случае —  
пенсионеров), непродовольственные то-
вары и услуги.

Председатель постоянного комитета 
по социальной защите населения и здраво-
охранению Ольга Ушакова отметила, что 
на протяжении нескольких лет, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию 
в крае, Правительством Хабаровского края 
и краевым парламентом прожиточный ми-
нимум пенсионера в регионе устанавливал-
ся выше среднего по стране. Новшеством 
2019 г. является то, что величина прожи-
точного минимума пенсионера рассчи-
тана по новой методике, утверждённой 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля текущего года № 975. 
Данным постановлением установлен единый 
подход к определению величины прожиточ-
ного минимума пенсионеров. При расчёте 
учитывались величины прожиточного ми-
нимума пенсионеров в Хабаровском крае 
и Российской Федерации за I и II кварталы 
текущего года.

В соответствии с проведёнными рас-
чётами размер прожиточного минимума 
пенсионеров на 2020 г. составит 11 799 руб. 
Величина прожиточного минимума пен-
сионера для определения региональной 
социальной доплаты увеличится в 2020 г. 
на 8,3 процента при росте инфляции на 5 
процентов. В количественном выражении 
сумма увеличится по сравнению с 2019 г. 
на 904 руб. Для сравнения: расчётная ве-
личина прожиточного минимума пенсио-
нера по Российской Федерации составляет 
9 311 рублей.

С 2020 года размер пенсии в Хабаровском 
крае не может быть меньше 11 799 рублей. 
Тем, у кого пенсия выходит ниже этой сум-
мы, производится региональная социаль-
ная доплата до величины прожиточного 
минимума. Такой порядок в Хабаровском 
крае, равно как и на территории всей стра-
ны, действует с 2010 года в соответствии 
с федеральным законодательством. Такую 
доплату получают 43 тысячи человек —  
чуть более 10 процентов от общего числа 
пенсионеров —  жителей края.

Настоящий закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 г.

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края

ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
СНОВА БУДУТ ИЗБИРАТЬ
ПУТЁМ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Законопроект «О внесении изменений в статьи 1.1 и 3 Закона 
Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаровском крае» принят 
в качестве краевого закона на октябрьском очередном 
заседании регионального парламента.

ОПРЕДЕЛЕНА ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2020 ГОД
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Соответствующий законопроект, внесённый губернатором 
края, принят в качестве краевого закона на очередном 
заседании Законодательной Думы Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот замечательный праздник оли-
цетворяет беззаветную любовь к сво-
ей Родине, сплочённость, стремление 
к сохранению мира и согласия в обще-
стве, в котором смешалось множество 
самых разных традиций и обычаев.

Он призван напомнить о том, что 
мы, россияне, принадлежащие к раз-
ным социальным группам, нацио-
нальностям и вероисповеданиям, —  
единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим.

Всех нас объединяет судьба нашего 
большого государства, сила и един-
ство которого закладываются прежде 
всего на местах —  в сёлах, посёлках 
и городах. Именно поэтому важно, 
чтобы каждый терпимо и уважитель-
но относился к окружающим, честно 
и ответственно трудился на своём 
месте, заботился о близких и при-

вивал эти качества подрастающему 
поколению.

Убеждена, что только в единстве 
и согласии мы сможем воплотить 
в жизнь новые перспективные проек-
ты, направленные на развитие нашего 
региона и всей России, чтобы сделать 
свою жизнь достойной и обеспечен-
ной. Пусть этот праздник станет для 
всех днём объединения добрых ини-
циатив и начинаний.

Дорогие земляки! От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, неиссякае-
мой энергии и оптимизма, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях 
во имя процветания нашего любимо-
го Хабаровского края и всей России!
Председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края
И. ЗИКУНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края сердечно поздравляю вас

с Днём народного единства!

И мы, комсомольчане, всегда были 
вместе. Нас всегда отличало стремле-
ние к единению. В этом сила нашего 
города. Спасибо вам за это, уважаемые 
земляки! Спасибо вам за ваш труд, 
за вашу любовь к Комсомольску-на-

Амуре. Я уверен, что мы все вместе, 
совместным трудом сделаем наш город 
сильным и процветающим!

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и всего самого наилучшего!

Глава города А.В. ЖОРНИК

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В самые трудные для нашей страны времена именно 
народное единство, любовь к Родине помогали 

нам побеждать самых сильных врагов, возрождать 
величие России.

С 5 ноября 2019 года жители регио-
на больше не смогут получать баллоны 
со сжиженным газом. Принятое реше-
ние связано с отсутствием у предпри-
ятия технико-экономической возмож-
ности выполнять данный вид услуг. 
Соответствующие уведомления направ-
лены главам районных администраций, 
с которыми осуществлялось взаимодей-
ствие по обеспечению газом местного 
населения.

Вместе с прекращением услуг по до-
ставке газа в баллонах компания закрыва-
ет в регионе все промежуточные склады 
хранения газа в баллонах, которые ранее 
были созданы для обеспечения граждан, 
проживающих в отдалённых населённых 
пунктах Хабаровского края.

Тем не менее компания продолжит по-

ставки сжиженного углеводородного газа 
в многоквартирные дома, газоснабжение 
которых осуществляется из групповых 
резервуарных установок, расположен-
ных на придомовых территориях. В на-
стоящее время в таких домах компания 
обслуживает более 160 тысяч абонентов.

В дальнейшем комсомольчане смогут 
приобрести газ в баллонах в стационар-
ном пункте обмена баллонов предпри-
ятия, расположенном по адресу: улица 
Сусанина, 146.

Вопросы по доставке газа в балло-
нах в настоящее время обсуждаются 
с Правительством Хабаровского края 
в целях совершенствования региональ-
ной системы газоснабжения.

По информации компании 
«Газэнергосеть Хабаровск»

НЕТ ГАЗА —  НЕТ ПРОБЛЕМ
Компания «Газэнергосеть Хабаровск» прекращает 
доставку газа в баллонах в Хабаровском крае.
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Кроме этого, гости предста-
вили на большой сцене нашего 
театра ещё пять спектаклей раз-
ных жанров: водевиль «Ханума», 
современные комедии «Ужин 
с дураком» и «Очень женатый 
таксист», ярмарочное действо 
«Сказка о Балде», трагический 
«Идиот» Достоевского. За по-
следние 14 лет это были первые 
гастроли за пределами Урала 
для театра с полуторавековой 
историей.

А за неделю до этого из Ниж-
него Тагила с триумфом верну-
лась наша труппа. Там на сцене 
Нижнетагильского драматиче-
ского комсомольчане сыграли 
полюбившиеся на родной сцене 
постановки: «Без вины вино-
ватые», «Мой внук Вениамин», 
«Примадонны», «Тётки», «Вене-
цианские близнецы» и сказку 
«Алиса в стране чудес». И был 
успех. И были первое знаком-
ство и начало крепкой дружбы. 
А потом —  новая встреча, уже 
на дальневосточной земле.

— Как только сошли с трапа 
самолёта, первое, что мы ощу-
тили, —  совершенно другой воз-
дух, чистый и вкусный, —  от-
метил на пресс-конференции 
заслуженный артист России 
Игорь Булыгин (исполнитель 
роли городничего в «Ревизоре», 
кстати). —  Высокое небо, бе-
рёзы кругом, фантастическая 
река ваша, удивительно добрые 
и душевные люди. Очень похожи 
наши города, ленинградцами 
в  своё время спроектирова-
ны. Мы в восторге от вашего 
здания, оно похоже внутри 
на  белоснежный лайнер. Мы 
завидуем белой завистью, что 
у  вас есть малая сцена, мы 
о таком только мечтаем, хоть 
и очень любим свой родной те-
атр. И вообще страшно рады, 
просто счастливы узнать ваш 
прекрасный город и вашего за-
мечательного зрителя.

Подобный обмен стал воз-
можен благодаря программе 
«Большие гастроли», которая 
нацелена на формирование 
общего культурного простран-
ства России, творческое сотруд-
ничество, привлечение новой 
зрительской аудитории в теа-
тры на территории всей страны. 
А заодно позволил возродить 
гастрольную деятельность те-
атров, которые не имели такой 
возможности с 1991 года.

Наверное, нет на территории 
страны такого театра, в репер-
туар которого не входила бы 
эта пьеса. «В «Ревизоре», —  пи-
сал Гоголь, —  решился я собрать 
в одну кучу всё дурное в России, 
какое тогда знал, все несправед-
ливости, какие делаются в тех 
местах и в тех случаях, где боль-
ше всего требуется от челове-
ка справедливость, и за одним 
разом посмеяться над всем». 
Замысел писателя нашёл бле-
стящее осуществление в этой 
пьесе, определив её жанр как 
социально-политическую коме-
дию. Движущая пружина сюже-
та в «Ревизоре» —  не любовная 
интрига и не события частной 
жизни, а явления обществен-
ного порядка. Жадная и подлая 
чиновничья братия, напрочь 

лишённая человеческого до-
стоинства, —  главный герой бес-
смертной и вечно, к сожалению, 
актуальной комедии.

Итак, перед нами —  знакомый 
с детства город N. Утлые заборы, 
тусклый фонарь, домотканая 
холстина занавеса. Городничий 
в парчовом халате пьёт рассол 
прямо из банки, а потом наде-
вает мундир прямо на майку-
«алкоголичку». Его огромный 
великолепный стол превращает-
ся в пышную «триумфальную ар-
ку» с подпорками из деревянного 
нужника. С самого начала уже 
сама остроумная сценография 
(художник —  лауреат Госпремии 
России Александр Кузнецов) на-
талкивает на ощущение затхло-
го провинциального болота, где 
добродетельного человека днём 
с огнём не сыщешь и правды 
не найдёшь. Ущерб казне на-
носят все, начиная с бравого 
городничего и кончая жалкими, 
тонконогими, кукольными, будто 
чёртики из табакерки, бобчин-
скими и добчинскими. Давно уже 
имена гоголевских персонажей 
стали нарицательными —  всем 
нам на жизненном пути попада-
лись и держиморды, и тяпкины-
ляпкины. Такими и представлены 
они в спектакле —  во всей широте 
типического обобщения.

Актёрский состав играет пре-
красно, с полной отдачей, точ-
но следуя гоголевскому тексту. 
Помните? Переполох среди чи-
новников, одуревших от страха 
возмездия и ожидающих реви-
зора, будто кары небесной, вы-
зывает не кто иной, как румя-
ный фат, прохвост, пустобрёх 
и бабский угодник Хлестаков. 
Комизм ситуации как раз в несо-
ответствии той чуши, которую 
он несёт в пьяном угаре, и реак-
ции на неё перепуганных долж-
ностных лиц.

Ломкую, развинченную пла-
стику профурсетки Хлестакова 
великолепно оттеняют дамы —  
безусловное украшение спекта-
кля. Ох уж эти Анна Андреевна 
да Марья Антоновна! Их кружев-
ные панталоны как воплощение 
провинциальной пошлости, ни-
чтожности интересов, чванства 
и глупости —  просто загляденье. 
А нелепый тюрбан с плюмажем! 
А неумение обращаться с веером! 
А тщеславные мечты о «первом 
доме» в Петербурге! Всё очень, 
очень смешно, в лучших тради-
циях гоголевского абсурда. Эти 
тонкие детали делают спектакль 
ярким, захватывающим, цель-
ным и органичным.

Спасибо, Нижний Тагил, что 
мы снова радуемся празднику до-
бротного театрального действа, 
снова наслаждаемся фантастиче-
ским гоголевским текстом, снова 
смеёмся. Над кем? Да над самими 
собой, конечно. Но тут же с горе-
чью приходится признать: непри-
глядные реалии, с такой беспо-
щадной точностью выписанные 
Гоголем ещё в девятнадцатом 
веке, не потеряли своей остроты 
и в наше время. Скудоумие и жаж-
да наживы цветут пышным цве-
том, а страх по-прежнему правит 
человеческими судьбами. Фарс 
и драма окончательно слились 
воедино, как это, собственно, 
и бывает в нашей жизни.

Татьяна ЧАНОВА

По сюжету разорившийся гру-
зинский князь Пантиашвили ре-
шил выгодно жениться, чтобы 
поправить своё материальное по-
ложение. Помочь в выборе жены 
он просит Хануму, считающуюся 
лучшей свахой в Тифлисе. У по-
следней появляется конкурент-
ка по имени Кабато, желающая 
прославиться и заработать себе 
хорошую репутацию.

Хануму сыграла актриса Ирина 
Цветкова, уроженка Амурской об-
ласти.

— Моя мама родом из Нижнего 
Тагила, в своё время она приеха-
ла на строительство БАМа, —  
рассказала актриса. —Спустя 
15 лет мы решили вернуться 
на родину. В Комсомольске у ме-
ня живут два брата, которые 
приходили на мои спектакли, 
поэтому с этим городом у меня 
родственные связи.

Часто эта роль ассоциируется 
с умудрённой опытом женщиной. 
Ирине Цветковой удалось пред-
ставить свою Хануму свахой, 
какая рождается раз в сто лет. 
Несмотря на свою красоту, только 
к концу спектакля она вспомнила 
о себе и о своём личном семейном 
счастье.

Сваху Кабато сыграла Таиса 
Краева. Любопытно, что актри-
сы также играют противостоя-

щих друг другу героинь и в спек-
такле «Идиот» по роману Фёдора 
Достоевского.

«Ханума» наполнена песнями, 
в ней чувствуется атмосфера 
праздника, которая создаётся 
благодаря ярким декорациям 
и костюмам, а также множеству 
песен. В постановке занято около 
двух десятков человек.

Как отметил Игорь Булыгин, 
художественный руководитель 
театра Нижнего Тагила и режис-
сёр спектакля, водевили в России 
очень любят, именно поэтому, 
возможно, судьба «Ханумы» до-
вольно хорошая.

— Наши артисты проделали 
большую работу в этом спек-
такле, однако не меньшая была 
и в «Идиоте», —  отметил Игорь 
Булыгин. —«Ханума» сделана 
в классическом стиле, и хочет-
ся, чтобы количество её поклон-
ников не уменьшалось.

Спектакль наполнен юмором 
и весьма удачными шутками, 
многие касаются семейной жиз-
ни. Так, один из героев, по име-
ни Акоп, на вопрос, почему он 
не женится, отвечает, что у него 
уже есть одна язва и второй ему 
не нужно. В промежутках между 
сценами перед зрителями появ-
ляются актёры массовки в виде 
танцующих кавказских парней.

История логически должна за-
вершиться свадьбой. В «Хануме» 
их играют сразу четыре. На сцене 
появляется усыпанный яствами 
стол, за которым собираются 
все герои спектакля. Водевиль 
у актёров из Нижнего Тагила по-
лучился «сочным», как свежий 
шашлык.

Совсем иной по настроению 
«Идиот» Фёдора Достоевского. 
Здесь на тёмной сцене минимум 
декораций. Они практически 
не меняются, не считая фрагмен-
та движущегося поезда, в кото-
ром герои сидят в самом начале 
истории.

Зрители в тишине вниматель-
но воспринимают бессмертный 
текст Достоевского. Роль князя 
Мышкина, прозванного идиотом, 
исполняет актёр Данил Зинеев. 
Он приходит в тёмный и жестокий 
мир и пытается принести в него 
свет своей души, однако каждый 
раз сталкивается с препятствия-
ми. Этот живой человек попадает 
в «неживой мир».

К слову, исполнители главных 
ролей в спектакле отметили, что 
Достоевский —  писатель, которо-
го помогает понять накопленный 
жизненный опыт.

— Прочитав роман, я  была 
потрясена судьбой моей ге-
роини, —  отметила Таиса 
Краева. —  На  сцене мне при-
шлось пережить эмоции, позво-
лившие понять Аглаю. Актёр 
автоматически становится 
адвокатом своей роли.

Текст при подготовке спектакля 
к показу был сокращён, однако 
при просмотре подобных ощу-
щений не возникает. История 
про поиск человеком смысла 
жизни смотрится на одном ды-
хании. Спектакль наполнен тра-
гизмом. До самого конца зрители 
переживают за судьбу Настасьи 
Филипповны, роль которой сыгра-
ла Ирина Цветкова. К сожалению, 
не слушая предупреждений, она 
всё же получает слишком уж до-
рогое наказание.

Обе постановки пользуются по-
пулярностью и в Нижнем Тагиле 
и до сих пор демонстрируются 
в рамках театрального сезона.

Евгений МОИСЕЕВ

РЕВИЗОР
ПРИБЫЛ С УРАЛА

Классическим гоголевским «Ревизором» 
закончил свои гастроли в Комсомольске 
Нижнетагильский драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

ОТ ПЫШНОГО ПРАЗДНИКА
К МРАЧНОЙ ТИШИНЕ

Водевиль «Ханума» стал первым спектаклем, представленным 
комсомольчанам драматическим театром из Нижнего Тагила в рамках 

«Больших гастролей».
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ВОДА УШЛА,
БЕДЫ НЕ ПРИНЕСЛА

Забот и переживаний незадолго до пе-
риода «включения батарей» энергетикам 
добавил паводок на Амуре, очень похо-
жий на предшественника шестилетней 
давности. Наученные опытом, работники 
Комсомольских ТЭЦ эффективно защитили 
свои гидрообъекты от большой воды, да ещё 
и помогли городу в борьбе со стихией.

К счастью, Амур не нанёс особого ущер-
ба оборудованию электростанций, однако 
самоотверженно поработать в период па-
водка всё же пришлось.

«Как и в 2013 году, в круглосуточном ре-
жиме энергетики укрепляли откосы зе-
мельных сооружений и берегов в местах, 
подверженных размыву. Наращивали 
на несколько метров основной золоот-
вал на озере Хорпы, буферный золоотвал. 
Защищали багерную насосную 2-го подъ-
ёма, береговую насосную станцию, —  
рассказывает начальник котельного 
цеха Комсомольской ТЭЦ-2 Владислав 
Жук. —Люди работали фактически 
в три смены. Сами ТЭЦ перешли в ре-
жим повышенной готовности с круглосу-
точным дежурством всех оперативных 
служб. Мониторинг вёлся постоянно, 
каждые 4 часа».

«В разгаре была ремонтная кампания, 
подготовка станции к обогреву города. 

Поэтому работать на дамбах отправились 
добровольцы из числа оперативного пер-
сонала, а смены работали в усечённом со-
ставе».

Теперь всё позади, и оборудование, не по-
страдавшее от воды, работает в штатном 
режиме, за небольшими исключениями.

«До ледостава нам необходимо восстано-
вить инфраструктуру золоотвала и в буду-
щем решить некоторые технические вопро-
сы, —  резюмирует директор Комсомольской 
ТЭЦ-2 Калэник Чертаринский. —  Также 
планируем проверить состояние нитки 
золопровода в районе дамбы, что побыва-
ла под водой. В целом к работе зимой мы 
вполне готовы».

КОТЛЫ И НОРМАТИВЫ
Тем временем на Комсомольской ТЭЦ-2 

завершается модернизация газового обо-
рудования. Кампания стартовала ещё 
в 2017 году —  тогда обновили первые пять 
котлоагрегатов, заменив на них всю уста-
ревшую газовую арматуру, предохрани-
тельные запорные клапаны, кабели и др. 
На газовых горелках установили защитно-
запальные устройства, а газовую арматуру 
электрифицировали.

В 2019-м пришла очередь модерниза-
ции двух оставшихся котлов —  № 8 и № 9. 
На первом работы успешно завершены, 
а на втором окончание планируется в де-
кабре. Таким образом, до конца текущего 

года энергетики ТЭЦ-2 приведут все семь 
котлоагрегатов в полное соответствие 
с требованиями Ростехнадзора, заменив 
либо отремонтировав всю газовую инфра-
структуру.

На работах по обновлению котлов фи-
лиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК», 
в состав которой входит КТЭЦ-2, планирует 
освоить 16 млн рублей.

«Модернизация делает работу котель-
ного оборудования ещё более надёжной, 
простой в эксплуатации, —  отмечает 
Владислав Жук. —  А это немаловажно, 
учитывая довольно холодные и продол-
жительные зимы в нашем городе».

ЭНЕРГОБЛОК 
ВКЛЮЧИЛИ В СРОК

Успешно справились с ремонтной про-
граммой энергетики Комсомольской 
ТЭЦ-3. Здесь в срок завершили большой 
ремонт 2-го энергоблока. Масштабные 
работы затронули все части оборудова-
ния —  турбину, генератор, котёл. Ремонт 
гарнитуры котлоагрегата, замена его ос-
новных частей, газовой арматуры, ре-
монт генератора с выемкой ротора —  это 
лишь часть работ, которые были проде-
ланы за 4 месяца.

«Замечаний к ремонту нет, все работы 
выполнены качественно, —  резюмирует 

главный инженер Комсомольской ТЭЦ-3 
Евгений Балашов. —  Машину и  снару-
жи обновили —  освежили, покрасили. 
Провели все необходимые послеремонт-
ные испытания, и теперь она полностью 
готова к работе».

Своевременный ремонт энергоблока 
всегда означает не только высокую на-
дёжность оборудования, но и экономи-
ческую выгоду. Экономичность блока 
благодаря замене ключевых деталей по-
высилась.

В настоящее время годовая ремонтная 
программа на Комсомольской ТЭЦ-3 вы-
полнена.

«Мы активно готовимся к холодам, —  
продолжает Евгений Балашов.  —  
Утепляем главный корпус, настраиваем 
режим работы ТЭЦ под зимние условия, 
отлаживаем систему подключений, рабо-
тая в тесной связке с тепловыми сетями 
Комсомольска».

Словом, энергетики делают всё возмож-
ное, чтобы горожане не ощутили никаких 
проблем с подачей тепла в свои дома, в шко-
лы и больницы, на предприятия на протя-
жении долгих месяцев. Скоро зима, а зна-
чит, всё на ТЭЦ Комсомольска-на-Амуре 
должно работать идеально.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА

КОМСОМОЛЬСКУ —  ТЕПЛО!
Городские ТЭЦ вошли в очередной отопительный сезон 
основательно подготовленными. Об этом говорит тот 
факт, что вот уже месяц энергетики надёжно подают тепло 
комсомольчанам. И одновременно с этой важнейшей 
задачей успевают модернизировать оборудование.

В свою очередь те, кто помнит, что смертен, как 
это ни парадоксально, проживают жизнь полнее, 
счастливее и ярче. Потому что они ценят каж-
дый день, не откладывают на завтра важных дел, 
не скупятся на любовь и заботу о близких, созда-
ют сценарий своей жизни сами, умело управляя 
в ней не только настоящим, но и будущим.

Именно с такими людьми мне довелось 
пообщаться в офисе страховой компании 
«Колымская». Надежде Дмитриевне 58 лет, её 
мужу Виктору Алексеевичу —  66. Оба эффектные 

и красивые, выглядящие моложе своих лет, пол-
ные сил и оптимизма. И велико же было моё удив-
ление, когда я услышала, что они пришли, чтобы 
заключить договор ритуального страхования.

«Что вы, мы собираемся жить долго и счаст-
ливо», —  улыбаясь, говорит Надежда Дмит-
риевна. —  Только человек предполагает, а Бог 
располагает. Мой муж уже много лет работа-
ет водителем, настоящая мужская профессия 
и не самая простая работа, а в дороге ведь 
различные ситуации случаются. Наши дочери 

уже взрослые и финансово самостоятельные —  
у старшей большая семья, муж, трое детей, 
а младшая перешла на пятый курс университета. 
Родители мои и мужа —  уже давно пенсионеры. 
И наше решение продиктовано в первую очередь 
обычной практичностью и желанием позабо-
титься о самых родных людях».

Директор Комсомольского филиала страховой 
компании «Колымская» Татьяна Владимировна 
Черепанова рассказывает: «Чаще всего это свой-
ственно именно женщинам —  заглядывать да-
же за пределы своей жизни, чтобы сделать всё 
возможное для благополучного будущего своих 
детей. Поэтому большинство из тех, кто обраща-
ется в «Колымскую» для заключения договора 
ритуального страхования, приходят по инициа-
тиве женщин. Причём если раньше услуга была 

востребована в основном людьми старшего воз-
раста, то сейчас всё больше и больше людей в воз-
расте от 45 до 60 лет. Наши страховые продукты 
отличаются от других предложений на рынке 
тем, что мы предлагаем не просто финансовую 
выплату. При наступлении страхового случая 
будет предоставлен полный комплекс ритуаль-
ных услуг, прописанный в договоре, независимо 
от того, сколько на данный момент эти услуги 
стоят на рынке. Это даёт не только финансовую 
защищённость, но и избавляет родных и близких 
от массы сложных организационных вопросов, 
о которых люди в трудную минуту просто не в со-
стоянии думать».

Как отмечают в страховой компании, главный 
мотив клиентов —  это забота о близких.

Юлия МЕЛЕХИНА

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ БЛИЗКИХ

«Живя, помни, как коротка жизнь», —  сказал великий 
римский поэт Гораций. Полезно иногда задумываться над 
этими мудрыми словами, ведь сколько ни отгоняй от себя 
мысли о конце, это не принесёт вечной жизни.

РЕКЛАМА
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Хабаровский филиал ООО ВТБ Медицинское страхова-
ние рекомендует придерживаться нескольких несложных 
правил, которые помогут вам всегда быть в тонусе и от-
личном расположении духа.

1. ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Здоровый сон —  основа хорошего самочувствия. 

Продолжительность его должна составлять не менее 8 
часов в сутки для взрослого человека. Это поможет вос-
становить силы, снять напряжение, избавить от эмоцио-
нальной, умственной и физической усталости, продлить 
молодость. Известный факт, что постоянный недосып ве-
дёт к нарушениям работы всего организма, в особенности 
оказывая негативное влияние на мозговую деятельность 
и работу сердца.

2. ЧАЩЕ БЫВАЙТЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Прогулки на свежем воздухе полезны в любое время года. 

Поскольку большую часть суток мы проводим в закрытых 
помещениях, где превалирует концентрация углекислого 
газа, наш организм начинает испытывать нехватку кисло-
рода. На воздухе происходит насыщение кислородом всех 
тканей организма, улучшается работа мозга, повышается 
настроение, укрепляется иммунитет, регулярные пешие 
прогулки способствуют долголетию. Объяснение этому 
очень простое: находясь на улице, мы больше двигаемся, 
что заставляет активнее циркулировать кровь, с кровото-
ком доставляя кислород каждой клетке организма.

3. ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
«Ты то, что ты ешь» —  эти слова принадлежат Гиппократу, 

жившему еще в V веке до н. э., но не теряют своей актуаль-
ности и в настоящее время.

Хорошо известно, что пища, которую мы употребляем, 
является строительным материалом и главным источни-
ком энергии для нашего организма. Поэтому от того, как 
мы будем питаться, зависит наше самочувствие. Нет, это 
не жёсткая диета, а полноценное питание, сбалансиро-
ванный набор необходимых организму микроэлементов, 
который поможет обмену веществ нормально функцио-
нировать.

Главное правило правильного питания —  выпивайте не ме-
нее 2-3 литров питьевой воды в сутки. Старайтесь питать-
ся дробно небольшими порциями не менее 5 раз в день, 
используя в пищу минимум жареных продуктов, заменяя 
их приготовленными на пару, тушёными или отварными. 
Попробуйте отказаться или сократить до минимума количе-
ство фаст-фуда, сладкой газировки и снеков в своем рационе, 
предпочитайте продукты, содержащие сложные углеводы, 
простым.

4. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ
Умеренные физические нагрузки укрепляют сердечную 

мышцу, опорно-двигательный аппарат, нервную систему, 
помогают держать мышцы в тонусе и отказаться от вредных 
привычек. Под воздействием физической активности усили-
вается кровообращение, повышается кислородная ёмкость 
крови и сопротивляемость организма к заболеваниям.

Кроме того, занятия спортом способствуют выработке 
гормона счастья —  серотонина, а значит, хорошее настро-
ение вам обеспечено!
 
5. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Вредные привычки губительно влияют не только на ка-
чество жизни самого человека, но и на окружающих его 
людей, родных и близких.

Вред курения, приёма алкоголя и наркотических средств 
очевиден и научно доказан. Они разрушают организм, 
сокращают продолжительность жизни, способствуя воз-
никновению заболеваний и состояний, приводящих к ле-
тальному исходу.
 
6. ПРОХОДИТЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Некоторые заболевания поначалу могут протекать, 
не доставляя никакого дискомфорта. И, увы, так случает-
ся, что диагноз обнаруживается, когда заболевание про-
грессирует. Диагностика патологий на ранних стадиях 
даёт большие шансы на успешное лечение. В особенности 
это касается онкологических, сердечно-сосудистых, лёгоч-
ных заболеваний, сахарного диабета и других серьёзных 
заболеваний.

Обязательно используйте возможность бесплатно пройти 
медицинский осмотр и диспансеризацию по полису ОМС! 
Напоминаем, что диспансеризацию рекомендуется прохо-
дить 1 раз в 3 года начиная с 18 лет, а после 40 лет —  ежегодно. 
Если вы не прошли диспансеризацию в плановом порядке, 
вы можете пройти ежегодный профосмотр.

Программа бесплатной диспансеризации включает 
консультации и осмотры врачами-специалистами, лабо-
раторную и инструментальную диагностику, определение 
группы состояния здоровья, рекомендации специалистов 
по профилактике заболеваний.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию или профос-
мотр, вам необходимо обратиться с полисом ОМС в по-
ликлинику, к которой вы прикреплены.

Если у вас нет полиса ОМС, он утерян или пришёл 
в негодность, оформите его бесплатно в страховой ме-
дицинской организации ВТБ Медицинское страхова-
ние. Узнать адреса всех офисов Хабаровского филиала 
можно на сайте www.vtbms.ru, а также по круглосуточ-
ному номеру 8–800–100–8005.

Г. ХАБАРОВСК, 
УЛ. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО, Д. 44, ОФ. 416,

ТЕЛЕФОН 8 (4212) 408–313.

ШЕСТЬ СТУПЕНЕЙ ЗДОРОВЬЯ
«В здоровом теле здоровый дух», «Здоровье не купишь», «Здоров будешь —  всего 
добудешь!» —  эти и многие другие популярные пословицы и поговорки не просто 
часть народного фольклора, они отражают основы благополучия, подчеркивают 
ценность здоровья —  того, что испокон веков считалось самым важным и значимым. 
Но как часто мы вспоминаем эти простые истины? В головокружительном вихре 
современной жизни нам просто некогда подумать о себе.

В первом дефиле участницы представились 
зрителям, кратко рассказав о себе, а также 
поведав о том, кем они мечтают стать в бу-
дущем. Оказалось, далеко не все планируют 
остаться в модельном бизнесе.

Второе было разделено по тематикам 
в зависимости от возраста моделей. Самые 
старшие девушки вышли на подиум под 
музыку из фильма «Великий Гэтсби», по-
грузив зрителей в атмосферу известного 
на весь мир бродвейского мюзикла. Следом 
за ними в образах стиляг предстали де-
вочки помладше, а также участвовавшие 
в конкурсе мальчики. Станцевав под бу-
ги-вуги, они освободили сцену для самых 
юных участниц, которые прошли под пес-
ню, посвящённую всем мамам.

Организаторы мероприятия попыта-
лись сделать его более разнообразным. 
По сравнению с конкурсом, существовав-
шим 11 лет назад, в нынешнем появились 
совсем маленькие участники, посещающие 
детские сады и уже делающие первые шаги 
по подиуму.

— В других городах в  год проводится 
несколько конкурсов красоты. У  нас 
он был один, и мы решили, почему бы 
не организовать второй? —  поясняет 
Анастасия Селихова, одна из организа-
торов мероприятия. —  Мы даём детям 
возможность раскрыться. Многие впер-
вые вышли на сцену, и для них это ценный 
опыт. Кроме того, хочется, чтобы после 

долгого перерыва и комсомольчанка тоже 
попала на конкурс «Мисс Россия».

Нынешнему мероприятию предшество-
вал кастинг, по итогам которого и были 
отобраны его участники. Не обошлось, 
конечно же, и без тех, кому пришлось от-
казать. С августа с теми, кто попал в про-
ект, проводилась подготовка, включавшая 
занятия по хореографии, актёрскому ма-
стерству, дефиле, а также мастер-классы 
от партнёров конкурса.

Среди участниц были девушки, успевшие 
проявить себя в других конкурсах красоты. 
Например, ученица школы № 16 Елизавета 
Колчина.

— Два года назад я участвовала в кон-
курсе «Мисс Амур» и решила попробовать 
свои силы и здесь, —  рассказала 16-летняя 
Елизавета. —  Кастинг лично для меня был 
несложным. Возможно, свою роль сыграл 
опыт. Стилистика этого конкурса отли-
чается от предыдущих. Выходя на сцену, 
всё равно волновалась, особенно в первом 
дефиле, несмотря на то что много лет 
занималась танцами. В визитке я расска-
зывала о том, что в будущем продолжу 
работать в модельном бизнесе или стану 
учителем математики.

Довольно много на конкурсе было маль-
чиков. За них, как и за девочек, переживали 
родители.

— Это наш первый опыт участия в кон-
курсах. Было волнительно, но, думаю, 
мы справились, —  поведала Евгения, ма-
ма конкурсанта по имени Герман. —Наш 
сын красивый, и поэтому считаю его до-
стойным участником. Репетиции помог-
ли ему побороть стеснение, приобрести 
уверенность в  себе. Помимо занятий 
в модельном агентстве, наш сын увлека-
ется спортивной борьбой. Одно другому 
не мешает, ведь красавчиком нужно быть 
и на сцене, и на татами.

Среди мальчиков победителем и облада-
телем титула «Мини-мистер Комсомольск» 
признали Сергея Гонцова.

В программу мероприятия вошли показы 
спортивной и повседневной одежды от его 
спонсоров, а также дефиле в авторской 
одежде от дизайнера Дианы Гридневой. 
Самые взрослые девушки продефилировали 
по сцене в купальниках. Заключительным 
для всех участниц стал выход в вечерних 
платьях.

Каждая из девушек была отмечена в одной 
из номинаций, таких как «Мисс Улыбка», 
«Выбор зрителей», «Мисс Очарование», 
«Супермодель Комсомольск» и других. 
В каждой из возрастных категорий была 
выбрана «Мисс Комсомольск».

Среди самых маленьких участниц этот 
титул получила Анастасия Самарина. 
«Мини-мисс Комсомольск» стала Русалина 
Батуева. В средней возрастной категории 
победила Диана Крымская. Титул «Мисс 
Комсомольск» достался также Софии 
Олеговой, студентке четвёртого курса гу-
бернаторского колледжа. Девушка полто-
ра года занимается в модельном агентстве 
«IQ». В прошлом году София стала «Вице-
мисс Дальний Восток».

— Эмоций очень много. Ты выходишь 
на сцену и преподносишь себя зрительно-
му залу. В этот момент лишних мыслей 

в голове нет, только сосредоточенность 
на проходе. На «Мисс Дальний Восток» мне 
было психологически тяжелее, ведь там 
не было близких мне людей, —  объяснила 
София. —Организация в Комсомольске мне 
понравилась больше, к нам тут отно-
сились с душой. Моей мечтой на данный 
момент является титул «Мисс Россия». 
Хотелось бы получить его в ближайшее 
время.

По итогам конкурса пять девушек полу-
чили приглашение на участие в конкурсе 
«Мисс Дальний Восток»: Валерия Ганина, 
Кристина Сафина, Ирина Овчаренко, 
София Олегова и Полина Богданова.

Евгений МОИСЕЕВ

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ?
Конкурс «Мисс Комсомольск» возродился в Комсомольске 
после 11-летнего перерыва. Он прошёл в ДК 
авиастроителей 26 октября. Красавицы от четырёх лет 
и старше дефилировали по подиуму, показывая различные 
тематические коллекции одежды.

РЕКЛАМА
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— Сейчас мусорные контейнеры стоят 
возле стены дома по Ленинградской, 56, 
они стояли там с основания двора. Нас 
это устраивает абсолютно, —  говорит 
Светлана Радченко, жительница дома 
№ 30 корпус 2 по пр. Копылова. —  Деревья 
спиливаются без согласия жителей, 
и, если спилят последнее дерево перед до-
мом, вид из окна будет буквально на по-
мойку. Мы провели собрание и просили 
поставить контейнеры не в центре, 
а хотя бы параллельно бордюру, чтобы 
сохранить зелёную зону.

В управляющей компании «Дельта» 
на жалобы жителей ответили, что, со-
гласно СанПиН, мусорные баки должны 
стоять в 20 метрах от стены дома и детских 
площадок.

Но от дома на Копылова до площадки 
для мусора —  18 метров, и если их пере-
двинуть на край газона и поставить возле 
бордюра, то тогда уже будет меньше 20 
метров до дома по Ленинградской улице.

— Управляющая компания не хоте-
ла бы пойти на мировую, прийти к ка-
кому-либо соглашению?

— УК «Дельта» предлагала нам план-
схему, давайте всё согласуем, но жители 
дома по Ленинградской улице не подпи-
сали соглашение.

Сейчас управляющую компанию прове-
ряет Роспотребнадзор. По одной жалобе 

человека из дома на Ленинградской они 
должны перенести мусорную площадку 
от стены дома. Но мы так же можем, как 
жители соседнего дома, пожаловаться 
в Роспотребнадзор, что рядом с нашим 
домом в 18 метрах стоят мусорные кон-
тейнеры.

В идеале жители дома по Копылова 
хотели бы, чтобы мусорка осталась 
на старом месте. Ещё в большем идеале 
было бы, чтобы магазины не выбрасы-
вали свой мусор в контейнеры двора. 
Ведь на маленький двор, где сосредото-
чены 5 домов, приходится сеть магази-
нов по Ленинградской улице. Учитывая, 
что мусор в контейнеры сбрасывают 
все ближайшие магазины, нетрудно 
представить, во что превратится центр 
небольшого дворового пространства —  
в гигантскую помойку, запахи которой 
будут вынуждены вдыхать в первую оче-
редь жители дома № 30 корпус 2 по пр.
Копылова.

В договоре с УК «Дельта» прописано, 
что вывоз мусора из контейнеров осу-
ществляется каждый день, а вывоз твёр-
дых бытовых отходов, которые просто 
складируются рядом по усмотрению, 
по мере наполняемости. Не каждый день. 
И за выходные в дворовом простран-
стве скапливается просто гора мусора. 
Почему нельзя разместить в специаль-
ном месте отдельный мусорный контей-
нер для магазинов?

Евгений СИДОРОВ

Сами посудите: есть «Санитарно-
эпидемиологические требования к услови-
ям проживания в жилых зданиях и помеще-
ниях», которые приняты в 2010 году, а есть 
жилой дом, который в три, а то и в четыре 
раза старше этого самого СанПиНа. С одной 
стороны, норматив требует, чтобы мусор-
ная площадка находилась минимум в 20 ме-
трах от жилого дома, с другой —  сам формат 
наших дворов сопротивляется этому в силу 
своей малой площади. Ну кто виноват, что 
в далёкие 60-е годы наши предки озаботи-
лись создать исключительно компактное 
и экономичное жильё? Чтобы и на кухне 
от стола можно было вытянутой рукой 
достать кусочек хлеба, и чтобы в туалет 
можно было сходить, не вставая с дивана, 
и чтобы мусор выносить было не очень да-
леко. Хорошую жилищную идею хрущёвкой 
не назовёшь. И тут уж, как ни крути, а по-
ставишь «мусорку» в 20 метрах от одного 
дома, а до другого уже 18 получается, и тут 
уже недовольны другие жители такой же 
хрущёвки.

Опять же, и управляющая компания, 
гордо именуемая «Дельтой» и почивающая 
на лаврах высоких рейтингов, тоже особо 
не заморачивается. Сказано 20 метров —  
«вынь да положь», вот она отсчитала де-
ревянным метром и поставила мусорную 
площадку. А дальше хоть трава не расти, 
вернее, зелёные насаждения, которыми, 
согласно всё тому же СанПиНу, нужно об-
садить эту площадку.

А есть же у нас ещё и жильцы, которых 
трудно заподозрить в точном понимании 
того, чего же им нужно. Мусорная площадка 
нужна? Да, но не в центре двора, а желатель-

но у стены соседнего дома. Нормы соблю-
дать нужно? Конечно, но не за наш счёт…

В результате получается конфликт, 
в котором все правы, но всем не нравят-
ся действия противоположной стороны. 
Телефоны редакции раскаляются от звон-
ков возмущённых жителей злополучного 
дома. В спутанных репликах удаётся узнать, 
что во дворе происходят как минимум бое-
вые действия с применением тактических 
ядерных боеприпасов, от которых страдает 
в первую очередь бордюр. Якобы управля-
ющая компания «Дельта» варварски его 
ломает, чтобы сделать подъездные пути 
к новой мусорной площадке в центре двора 
рядом местом, где играют дети. А кто по-
зволил это делать? Вот старшая по подъезду 
говорит, что никто. А другие люди, которые 
обрывали наш телефон, говорят, что управ-
ляющая компания угрозами и обманом за-
ставила их подписать бумаги.

Что же касается самой «Дельты», то она, 
верная принципам дзен-буддизма, сохра-
няет молчание, словно разглядывающий 
цветок Будда перед собранием людей 
на Пике Грифов. Первый же звонок пере-
направил нас из приёмной в юридиче-
ский отдел, а там заявили, что никаких 
комментариев давать не собираются. 
Штирлиц нас учил, что запоминается по-
следнее слово, а поскольку управляющая 
компания отказывается комментировать 
ситуацию, вполне закономерно, что мне-
ния читателей могут склонить чашу ве-
сов и на противоположную сторону. А это 
вряд ли скажется положительно на репу-
тации компании.

Олег ФРОЛОВ

По этому факту 24 октября в админи-
страции Ленинского округа должны бы-
ли состояться общественные слушания, 
да вот беда —  сразу после начала собрания 
чиновники объявили, что слушания не со-
стоятся, поскольку в нашей газете своевре-
менно не было напечатано уведомление. 
Причина банальна —  у муниципалите-
та закончились деньги на публикацию. 
Сказать, что люди были разочарованы —  
значит, не сказать ничего. Кто-то даже 
предложил заплатить за размещение до-
кумента из своего кармана.

Но раз уж собрались все заинтересован-
ные лица, включая юридический отдел 
Управления архитектуры, не расходить-
ся же по домам. Решили хотя бы высказать-
ся по повестке дня, правда, без составления 
протокола.

А речь шла о том, что в 2016 году админи-
страция города передала предпринимателю 
Сергею Слободянику разрешение на ис-
пользование участка в вышеназванном 
дворе под вид деятельности «Общественное 
питание». Тот недолго думая построил 
магазин. Более того, пользуясь статусом 

торговой точки как объект общественного 
питания, коммерсант развернул там кругло-
суточную торговлю алкоголем.

— Мы страдаем от шума и брани ночью, 
поскольку в построенной торговой точке 
происходит продажа алкоголя, —  заяви-
ла Марина Казанцева, председатель ТСЖ 
«Тёплый ключ». —  Кроме того мы сталки-
ваемся с дебошами и конфликтами между 
жителями домов и посетителями мага-
зина. Полиция заявляет о своём бессилии, 
поскольку не хватает участковых, и по вы-
зову приезжать наряд не торопится.

Марина Казанцева говорит о том, что 
в своё время в этом месте стояло нежилое 
здание, на которое ТСЖ претендовало, что-
бы занять его под свои нужды. Но за спиной 
местных жителей администрация провела 
приватизацию объекта и продажу его пред-
принимателю, а также выдала разрешение 
на использование земельного участка. При 
этом, как утверждает председатель това-
рищества собственников жилья, здание, 
согласно техническому паспорту, до сих 

пор находится в составе общего имущества 
многоквартирного дома.

Вдобавок необходимые расстояния 
до школы и детской площадки не соблюде-
ны, в ходе строительства снесены и не вос-
становлены зелёные насаждения и малые 
архитектурные формы. Всё это было сдела-
но с многочисленными нарушениями, из-за 
чего администрация города в глазах людей 
оказалась дискредитирована.

— Мы уже стали разбираться в тонкостях 
законодательства, поэтому понимаем, по-
чему предприниматель постоянно меняет 
вывески —  то это магазин, то закусочная, 
то бар, —  говорит Марина Казанцева. —  
Чтобы подтвердить статус бара, в тор-
говой точке просто показывают наличие 
разовой посуды. А стоит завести разговор 
о закусочной, тебе предъявляют микро-
волновую печь, в  которой запаривают 
«Доширак». Вот вам и горячее питание. 
Никаких стульев или столиков. Это про-
сто неприкрытая круглосуточная торгов-
ля спиртным. Причём оно свободно прода-
ётся даже в те дни, когда это запрещено. 
Например, в День защиты детей.

Одним словом, предприниматель грамотно 
лавирует, используя различные лазейки в за-
конодательстве. По неподтверждённым дан-
ным, в этом ему активно помогает вышедший 
на пенсию бывший сотрудник правоохрани-
тельных органов, который ещё три года назад 
был грозой городских торговцев алкоголем 
и сотнями литров изымал из незаконного обо-
рота спиртосодержащую продукцию.

Похожая ситуация сложилась и во дворе 
дома № 48 по Ленинградской улице, где фи-
гурирует тот же самый предприниматель. 
Представители этого двора, которые также 
пришли на встречу с администрацией города, 
подтвердили этот факт. Люди готовы в суде 
защищать свои права, но им нужна поддержка 
со стороны муниципалитета.

— Управление архитектуры обращается 
с подобными исками о запрете эксплуата-

ции объектов без получении разрешения 
на условно разрешённый вид использова-
ния, —  заявил начальник юридического от-
дела Управления архитектуры Дмитрий 
Гапченко. —  Судебная практика положи-
тельная, в том числе по ряду точек назван-
ного предпринимателя. Исполнительные 
листы направлены в службу судебных при-
ставов.

Марина Казанцева ответила на это, что 
ещё в 2016 году предпринимателю было 
послано уведомление с целью освобожде-
нии самовольно занятого участка и разбо-
ра помещения. Но за это время так никто 
не поинтересовался, почему до сих пор 
здание стоит. Со своей стороны комиссия 
администрации города пообещала учесть 
все требования общественности, а о новой 
дате проведения общественных слушаний 
будет сообщено дополнительно.

Напоследок замечу, что на сегодня уве-
домление об общественных слушаниях ещё 
не опубликовано в нашей газете. Когда  
слушания должны пройти — неизвестно. 
Но рано или поздно муниципалитету при-
дётся принять конкретное решение. Мы же 
со своей стороны будем следить за разви-
тием ситуации.

Олег ФРОЛОВ

ОБЩЕПИТ С ДУШКОМ
Присутствие во дворе торговой точки, на которой местный 
маргинальный элемент активно запасается спиртными 
напитками, настолько достало жильцов домов №№ 14, 
14/2, 14/3 по Московскому проспекту, что те обратились 
в администрацию города с жалобой.

САНПИН 2.1.2.2645-10 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ», ПРИНЯТЫЙ 27 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 
В ПУНКТЕ 2.10 ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ДВОРОВ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛАТКИ, 
КИОСКИ, ЛАРЬКИ, МИНИ-РЫНКИ, ПАВИЛЬОНЫ, ЛЕТНИЕ КАФЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МЕЛКОМУ 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ОБУВИ, А ТАКЖЕ 
АВТОСТОЯНОК, КРОМЕ ГОСТЕВЫХ.

МОЛЧАНИЕ —  ЗОЛОТО?
Эх, тяжело у нас и с формой, и с содержанием. Наши 
жилые пространства и стандарты, их регулирующие, 
существуют в двух параллельных вселенных, которые 
редко пересекаются.

МЕТРОВЫЙ ДИАПАЗОН
Тупиковая ситуация сложилась во дворе дома № 30 
корпус 2 по проспекту Копылова. В противовес желанию 
жителей дома площадка под мусорные контейнеры будет 
перенесена от стены дома № 56 по Ленинградской улице 
прямо в центр небольшого дворового пространства, 
практически прямо перед окнами дома по пр. Копылова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«ТИХИЙ	ДОН»	(0+)
08.15	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	ТАЛАНТ»	(0+)
11.30	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
13.10	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
15.45	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО	2»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ‑2.	ОДНА	СУДЬБА	

НА	ДВОИХ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.40	 Улетное видео

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПОСЫЛКА»	(12+)
17.20	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	ДОЧЬ»	(16+)
19.40	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.00	 Улетное видео

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	ДОЧЬ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«88	МИНУТ»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.00	 Улетное видео
05.30	 Мультфильмы

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«88	МИНУТ»	(16+)
17.15	 Х/ф	«ПОСЫЛКА»	(12+)
19.30	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.05	 Мультфильмы

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«БАРСЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СОЛДАТ	ДЖЕЙН»	(16+)
21.40	 Т/с	«КОСТОЛОМ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«РАБОТОРГОВЛЯ»	(18+)
01.40	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.45	 Д/ф	«ПРИЧУДЫ	ПРИРОДЫ»	(0+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«БАРСЫ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ЛЮТЫЙ‑2»	(12+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮЧЕНИЙ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«РАБОТОРГОВЛЯ»	(18+)
03.20	 Д/ф	«СИЛЫ	ПРИРОДЫ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
06.00	 Д/ф	«ПЕРЕЖИВЁМ	ЛИ	МЫ	МЕГА‑

ЦУНАМИ?»	(16+)
07.30	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(12+)
15.45	 Т/с	«ЛЮТЫЙ‑2»	(12+)
20.20	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«МОНСТРО»	(16+)
01.00	 Д/ф	«ПЕРЕЖИВЁМ	ЛИ	МЫ	МЕГА‑

ЦУНАМИ?»	(16+)
02.20	 Д/ф	«ПРИЧУДЫ	ПРИРОДЫ»	(0+)
04.00	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
06.10	 «Не факт!» (6+)
06.45	 Х/ф	«ФИНИСТ	—		ЯСНЫЙ	СОКОЛ»	(0+)
08.35	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(0+)
10.30	 Всероссийский детский вокальный 

конкурс «Юная звезда» (0+)
13.15	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«КРЫМ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Кремль‑9». «Коменданты» (12+)
19.15	 «Кремль‑9». «Яков Сталин. Голго‑

фа» (12+)
20.05	 «Кремль‑9». «Георгий Жуков. Охо‑

та на маршала» (12+)
21.00	 «Кремль‑9». «Смерть Сталина. 

Свидетели» (12+)
21.50	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	

ШАЛЫГИНА»	(12+)
04.40	 Х/ф	«КОЛЬЦА	АЛЬМАНЗОРА»	(0+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Не факт!» (6+)
08.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
14.25	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Геворк Исаха‑

нян. (12+)

20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«И	НА	КАМНЯХ	РАСТУТ	ДЕРЕ‑

ВЬЯ»	(0+)
02.25	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ВАЖНАЯ	ПЕРСОНА»	(0+)
04.50	 Д/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ	НАРКОМ»	(12+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ПРЖЕВАЛЬСКИЙ.	ЭКС‑

ПЕДИЦИЯ	ДЛИНОЮ	В	ЖИЗНЬ»	(12+)
09.40	 Т/с	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
19.40	 «Последний день». Николай Кара‑

ченцов. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ВАЖНАЯ	ПЕРСОНА»	(0+)
02.30	 Х/ф	«И	НА	КАМНЯХ	РАСТУТ	ДЕРЕ‑

ВЬЯ»	(0+)
05.15	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК».	«МАМА	

НИНА»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/ф	«ПЕТР	КОЗЛОВ.	ТАЙНА	ЗАТЕ‑

РЯННОГО	ГОРОДА»	(12+)
09.40	 Т/с	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
19.40	 «Легенды телевидения». Игорь 

Кириллов. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ,	ДО	ВОСТРЕБОВА‑

НИЯ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ»	(0+)
03.55	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ЭШЕЛОН»	(0+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
06.05	 «Не факт!» (6+)
07.20	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Светлана 

Журова. (6+)
00.00	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
03.15	 Х/ф	«ТОЧКА	ОТСЧЕТА»	(6+)
04.50	 Д/с	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
06.20	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(6+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Алексей Эки‑

мян. (6+)
09.45	 «Последний день». Лиля Брик (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Нюрн‑

бергский трибунал. Зачем спасали 
нацистов?» (16+)

11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЗАГОВОР	
ПРОТИВ	МАРШАЛА	ПОБЕДЫ»	(12+)

12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества». «За витри‑

ной универмага» (12+)
14.05	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ЗАХВАТ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	ЛЕСА»	(12+)
01.20	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(6+)
02.55	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	СМЕРТЬ»	(6+)
04.10	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
07.30	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(12+)
09.00	 «Новости недели»
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 5» (12+)
12.40	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРАТЕ	36‑80»	(12+)
14.10	 Т/с	«МУР».	«1941»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
20.10	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА»	(0+)
01.35	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ‑

СКА»	(12+)
03.05	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.35	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(12+)
06.10	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕ‑

УЛОВИМЫХ»	(12+)
07.35	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(12+)
10.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.05	 Х/ф	«СВАДЬБА	ПО	ОБМЕНУ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ»	(12+)
03.50	 «Большая разница» (16+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Х/ф	«РАСКАЛЕННЫЙ	ПЕРИМЕТР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КРЕМЕНЬ‑1»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
06.55	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
11.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЕДИНИЧКА»	(16+)
11.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.55	 Известия
04.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
19.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(12+)
03.15	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь.	Подкидыш»	(0+)
05.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АНАСТАСИЯ	

ВОЛОЧКОВА»	(16+)
06.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СВЕТЛАНА	

СУРГАНОВА.	НЕСЛОМЛЕННАЯ»	(16+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИКТОР	РЫ‑

БИН	И	НАТАЛЬЯ	СЕНЧУКОВА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЛЮБОВЬ	

УСПЕНСКАЯ.	ЕЩЕ	НЕ	ПОЗДНО»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ГОРЮНОВ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ОТЦЫ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«БАРС	И	ЛЯЛЬКА»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ЕДИНИЧКА»	(16+)
03.35	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.30	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«У	ХОЛМОВ	ЕСТЬ	ГЛАЗА»	(18+)
03.05	 Х/ф	«ЧЕРНОКНИЖНИК»	(16+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)

22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«У	ХОЛМОВ	ЕСТЬ	ГЛАЗА‑2»	(18+)
02.50	 Х/ф	«НИЧЕГО	СЕБЕ	ПОЕЗДОЧКА‑2:	

СМЕРТЬ	ВПЕРЕДИ»	(16+)
04.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «План Б» Шоу. (16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика? Дайджест» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«МУХА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ТРАНС»	(16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«МУХА‑2»	(16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	(16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«СКАЖИ,	ЧТО	ЭТО	НЕ	ТАК»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ПОРОЧНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
17.20	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ВОСТОК»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ВОСХОД	ТЬМЫ»	(12+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.30	 Х/ф	«РОСОМАХА:	БЕССМЕРТНЫЙ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ДНИ	МИНУВШЕ‑

ГО	БУДУЩЕГО»	(12+)
18.30	 «Танцы» (16+)
20.30	 «План Б» Шоу. (16+)
22.05	 «Stand up» (16+)
23.10	 Дом‑2. Город любви
00.15	 Дом‑2. После заката
01.15	 «Такое кино!» (16+)
01.45	 «ТНТ Music» (16+)
02.15	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА‑2:	ТУПИК»	(18+)
03.50	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА‑3»	(16+)
05.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	ОСТРОВЕ	3D»	(0+)
08.10	 «Русские не смеются» (16+)
09.10	 «Формула красоты» Бьюти‑шоу. (16+)
12.05	 М/ф	«ТУРБО»	(6+)
14.00	 М/ф	«В	ПОИСКАХ	ДОРИ»	(6+)
15.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	СТАЛИ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
23.35	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ.	ВОЗРОЖ‑

ДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
02.40	 «Супермамочка» (16+)
03.25	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
11.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА‑2»	(12+)
13.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
16.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР‑3.	ВОССТАНИЕ	

МАШИН»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ДА	ПРИДЁТ	

СПАСИТЕЛЬ»	(16+)
00.25	 Кино в деталях
01.30	 Т/с	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
04.20	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР‑3.	ВОССТАНИЕ	

МАШИН»	(16+)
11.40	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ДА	ПРИДЁТ	

СПАСИТЕЛЬ»	(16+)
13.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
16.25	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»	(16+)
22.30	 Х/ф	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	БРОНКСЕ»	(16+)
02.25	 «Супермамочка» (16+)
03.15	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.05	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.25	 «Ералаш» (0+)

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

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»	(16+)
14.15	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
18.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СТУКАЧ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ.	ВОЗРОЖ‑

ДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«СТУКАЧ»	(12+)
16.55	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«КОПЫ	В	ЮБКАХ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(18+)
01.15	 Х/ф	«СПАСТИ	РЯДОВОГО	РАЙАНА»	(16+)
04.00	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.50	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.05	 «Русские не смеются» (16+)
13.05	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
14.40	 Х/ф	«КОПЫ	В	ЮБКАХ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40	 М/ф	«ТАЙНА	КОКО»	(12+)
20.45	 Х/ф	«ПЕРВОМУ	ИГРОКУ	ПРИГОТО‑

ВИТЬСЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ЛА‑ЛА	ЛЕНД»	(16+)
03.35	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.20	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.35	 Шоу «Уральских пельменей»
12.05	 М/ф	«ТАЙНА	КОКО»	(12+)
14.10	 Х/ф	«ПЕРВОМУ	ИГРОКУ	ПРИГОТО‑

ВИТЬСЯ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40	 М/ф	«МОАНА»	(6+)
20.45	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(18+)
01.50	 М/ф	«РАНГО»	(0+)
03.35	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Недорого цельносварной метал‑
лический гараж в а/к «Майский‑2», 
3,5*5,5. Т.:  8–914–189–95–53, 
8–914 –213–38–18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота‑Королла», 1999 г. в., 
универсал, в отл. сост., рессорная, 
цвет белый, 4VD, автомат. 185 000 руб. 
Торг. Т. 8–914–194–84–24.

 • Мотор лодочный «Дайхатсу», 
5 л. с., 4‑тактный. 25 000 руб. 
Т. 8–909–827–78–94.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Машинку стиральную на 1 кг су‑
хого белья. Удобна для дачи. В хор. 
сост. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

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

 • Хлебопечку. Т. 8–914–186–94–61.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Э л е к т р о к а м и н ,  5 0 * 7 0  с м , 
в хор. сост., для дачи. Дёшево. 
Т. 8–914 –418–19–43.

 • Стол‑книжку. Т. 8–914–203–26–79.
 • 3‑рожковую люстру, стиль‑

н а я ,  в  х о р .  с о с т .  Д ё ш е в о . 
Т. 8–914 –418 –19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • М у ж с к у ю  д у б л ё н к у ,  ч ё р ‑
ная, размер 50‑52, в хор. сост. 
Т. 8–914 –418 –19 –43.

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки щенков 1,5 
мес. Будут хорошими охранни‑
ками для гаражей, складов, баз. 
Т. 8–914 –212 –60–95.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидную специализир. кровать 
(в упаковке) и инвалидную коляску. 
Т. 8–962–288–49–31.

 • Пальму в квартиру, офис —  
5 лет; фикус двухцветный —  2 го‑
да; декабрист белый и красный. 
Т. 8–914 –203–26–79.

 • Картофель ,  морковь  (пос .
Таёжный), с доставкой на дом. Обр. 
в любое время. Т. 8–909–846–84–62.

 • А л о э  —   8  л е т ,  1 , 2  м . 
Т. 8–914 –186 –81–88.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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06.00	 Новости

06.10	 Т/с	«КУПРИН.	ПОЕДИНОК»	(16+)

08.10	 «Россия от края до края. 

Волга» (6+)

10.00	 Новости

10.10	 Х/ф	«ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»	(12+)

12.00	 Новости

12.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	БЕНЗОКОЛОНКИ»	(0+)

13.40	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	(0+)

16.40	 Большая премьера. «Рюриковичи» (16+)

18.40	 Большое гала‑представление к 100‑ле‑

тию Советского цирка (12+)

21.00	 Время

21.30	 Т/с	«ОТЧИМ»	(16+)

23.30	 «Познер» (16+)

00.30	 Х/ф	«МОЯ	КУЗИНА	РЭЙЧЕЛ»	(16+)

02.30	 «Про любовь» (16+)

03.25	 «Наедине со всеми» (16+)

05.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ИСПЫ‑

ТАТЕЛЬНЫМ	СРОКОМ»	(12+)

10.00	 Сто к одному

10.50	 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)

11.55	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ПАРА»	(12+)

14.00	 ВЕСТИ

14.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	(12+)

16.50	 «Удивительные люди‑4». Финал. (12+)

20.00	 ВЕСТИ

20.30	 Х/ф	«ДВИЖЕНИЕ	ВВЕРХ»	(12+)

23.10	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	№	17»	(12+)

02.00	 Т/с	«ДЕМОН	РЕВОЛЮЦИИ»	(12+)

04.00	 Х/ф	«РУССКАЯ	СМУТА.	ИСТОРИЯ	БО‑

ЛЕЗНИ»	(12+)

05.25	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ»	(0+)

08.00	 Сегодня

08.20	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	(16+)

10.00	 Сегодня

10.20	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	(16+)

10.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑2»	(16+)

12.35	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑3»	(16+)

14.35	 Х/ф	«МЕДНОЕ	СОЛНЦЕ»	(16+)

19.00	 Сегодня

19.30	 Х/ф	«МЕДНОЕ	СОЛНЦЕ»	(16+)

21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)

23.00	 Х/ф	«ПОЕЗД	НА	СЕВЕР»	(16+)

02.45	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

06.30	 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. 

Казанская икона Божией Матери

07.00	 Х/ф	«МИНИН	И	ПОЖАРСКИЙ»

08.50	 Земля людей. «Челканцы. Курмач‑Байгол»

09.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»

09.40	 Обыкновенный концерт

10.10	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»

12.20	 Земля людей. «Амшенцы. Новый свет»

12.50	 Д/ф	«ДРЕСС‑КОД	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ.	

КТО	ЧТО	НОСИТ	И	ПОЧЕМУ?»

13.45	 Земля людей. «Ительмены. Четыре 

легенды»

14.15	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»

15.55	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ШМЕМАН.	ПОСЛЕДНИЙ	

ПОДДАННЫЙ	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ»

16.40	 Д/ф	«ЛЮТИКИ‑ЦВЕТОЧКИ	«ЖЕНИТЬБЫ	

БАЛЬЗАМИНОВА»

17.20	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»

18.45	 Юбилей Александры Пермяковой. Кон‑

церт в КЗЧ

20.50	 Д/ф	«КОРОТКАЯ	ВСТРЕЧА»

21.35	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ПРОВОДЫ»

23.05	 Клуб 37

00.15	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»

01.40	 Д/ф	«ДРЕСС‑КОД	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ.	

КТО	ЧТО	НОСИТ	И	ПОЧЕМУ?»

02.35	 М/ф	«Персей»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧИМ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«РАСПЛАТА»	(12+)
23.55	 Т/с	«ДЕМОН	РЕВОЛЮЦИИ»	(12+)
01.55	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.20	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Российская государ‑

ственная библиотека
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НУКУС.	НЕИЗВЕСТНАЯ	КОЛЛЕК‑

ЦИЯ»
08.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТЕЛЕВИДЕНИЕ	

РОЗИНГА»
08.30	 «Легенды мирового кино». Павел Ка‑

дочников
08.55	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Александр Филиппенко. Вечер 

советской сатиры»
12.15	 Тем временем. Смыслы
13.05	 «Другие Романовы». «Роза для королевы»
13.35	 Д/ф	«КОРОТКАЯ	ВСТРЕЧА»
14.20	 Д/ф	«НУКУС.	НЕИЗВЕСТНАЯ	КОЛЛЕКЦИЯ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
17.40	 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРО‑

ПЫ. Миша Майский, Маркус Пошнер 
и Оркестр Итальянской Швейцарии

18.30	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор‑
трет неизвестной»

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ГИЯ	КАНЧЕЛИ.	ГРУСТНАЯ	МУЗЫ‑

КА	СЧАСТЛИВОГО	ЧЕЛОВЕКА…»
00.30	 Тем временем. Смыслы
01.15	 ХХ век. «Александр Филиппенко. Вечер 

советской сатиры»
02.25	 Д/ф	«ОГЮСТ	МОНФЕРРАН»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧИМ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«РАСПЛАТА»	(12+)
23.55	 Т/с	«ДЕМОН	РЕВОЛЮЦИИ»	(12+)
01.55	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Однажды…» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
03.20	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дворовая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
08.25	 «Легенды мирового кино». Янина Жеймо
08.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Любовь моя, театр…Марк За‑

харов»
12.15	 Что делать?
13.05	 Искусственный отбор
13.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛЕДОКОЛ	НЕ‑

ГАНОВА»
14.05	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 Сати. Нескучная классика…
16.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
17.30	 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Гроз‑

ный и сын его Иван»
17.40	 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРО‑

ПЫ. Василий Петренко и Филармони‑
ческий оркестр Осло

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«НЕБЕСНАЯ	КАЧА»
00.30	 Что делать?
01.20	 ХХ век. «Любовь моя, театр…Марк За‑

харов»
02.25	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.45	 «Парад 1941 года на Красной площа‑

ди» (12+)
11.00	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 Москва. Красная площадь. Торже‑

ственный марш, посвященный 78‑й 
годовщине парада 7 ноября 1941

18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧИМ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (12+)
02.00	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«РАСПЛАТА»	(12+)
23.55	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	РУССКАЯ	РЕВОЛЮ‑

ЦИЯ»	(12+)
01.55	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50	 «Место встречи» (16+)
02.50	 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.20	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва ленинская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
08.25	 «Легенды мирового кино». Исаак Ду‑

наевский
08.55	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ДЕНЬ	ВОЗДУШНОГО	ФЛОТА	

СССР.	АВИАЦИОННЫЙ	ПРАЗДНИК	В	ТУ‑
ШИНО	27	ИЮЛЯ	1952	ГОДА»

12.05	 Цвет времени. Тициан
12.15	 «Игра в бисер». «Александр Блок. 

«Двенадцать»
13.00	 Абсолютный слух
13.45	 Красивая планета. «Польша. Историче‑

ский центр Кракова»
14.05	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Сибирский ковер»
15.35	 2 Верник 2
16.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
17.40	 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРО‑

ПЫ. Жан‑Клод Казадезюс и Нацио‑
нальный оркестр Лилля

18.20	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
18.45	 «Игра в бисер». «Александр Блок. 

«Двенадцать»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
21.40	 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
22.20	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.20	 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч‑

ка на шаре»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Черные дыры. Белые пятна
00.30	 «Игра в бисер». «Александр Блок. 

«Двенадцать»
01.10	 Д/ф	«ДЕНЬ	ВОЗДУШНОГО	ФЛОТА	

СССР.	АВИАЦИОННЫЙ	ПРАЗДНИК	В	ТУ‑
ШИНО	27	ИЮЛЯ	1952	ГОДА»

02.05	 Д/ф	«РИНА	ЗЕЛЕНАЯ	—		ИМЯ	СОБСТВЕННОЕ»
02.45	 Цвет времени. Михаил Врубель

ВТОРНИК,
5 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 НОЯБРЯ

СРЕДА,
6 НОЯБРЯ

ЕДВА 
НЕ СГОРЕЛИ…

С 21 по 27 октября 
в Госавтоинспекции 
г. Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 52 
дорожно-транспортных 
происшествия, в результате 
которых девять участников 
движения получили травмы.

 S 26 октября заложником собственной 
инфантильности стал 76-летний пешеход. 
Каждый знает, что в районе дома № 15 
по проспекту Ленина весьма напряжённое 
движение и там лучше не игнорировать 
правила дорожного движения. Но немалый 
жизненный опыт промолчал, когда мужчина 
начал переходить дорогу там, где ему само-
му понравилось, а не по переходу. Исход ока-
зался печальным, но закономерным —  визг 
тормозов, удар, падение, тяжёлая травма. 
А у перепуганного водителя «Тойоты-Аурис» 
весь этот день пошёл насмарку.

 S В этот же день пострадали пешеходы, 
которые не только ничего не нарушали, 
но и вообще просто стояли на автобусной 
остановке на улице Павловского. Но одному 
из них в этот вечер судьба не способствовала 
возвращению домой, потому как по этой же 
улице двигался «Форд-Фестива» с 51-летним 
водителем за рулём. И именно в районе этой 
злополучной остановки ему вздумалось 
не справиться с управлением. Это приве-
ло к тому, что машина прямиком въехала 
в остановку. Один из стоявших пешеходов 
получил переломы ноги, второй —  ушиб груд-
ной клетки. Сам же водитель в этот вечер 
не только отправился на больничную койку 
с переломами, но и оказался под угрозой ли-
шения прав. По приезде сотрудников ГИБДД 
он отказался от медицинского освидетель-
ствования, а это приравнивается к уличению 
в пьянстве во время вождения.

 S 24 октября 18–летняя водитель про-
демонстрировала, что полученные в ав-
тошколе знания благополучно забывают-
ся, а двухмесячный опыт вождения ещё 
не в состоянии компенсировать пробелы 
в обучении. Управляя «Тойотой-Короной», 
она при повороте налево во двор дома № 78 
по Вокзальной улице не предоставила пре-
имущество в движении и совершила стол-
кновение со встречной «Тойотой-Крестой» 
под управлением 22-летнего водителя. В ре-
зультате ДТП сама девушка и её 16–летняя 
пассажирка получили небольшие травмы. 
Как говорят очевидцы, дамы были в таком 
шоке, что из дымящейся машины их при-
шлось вытаскивать прохожим. «Креста» 
тоже загорелась, но парни сами выбрались 
из своей машины и даже чуть не совершили 
самосуд над виновницей ДТП.

 S 27 октября 45–летняя водитель «Тойоты-
Короллы» на Амурской улице при пересече-
нии проспекта Копылова не предоставила 
преимущество в движении и совершила 
столкновение с «Ниссан-Ноут» под управ-
лением 51-летнего водителя, двигавшегося 
по главной дороге. В результате ДТП постра-
дала пассажирка «Ниссана», которая полу-
чила ушибленную рану слизистой нижней 
челюсти.

По материалам
группы пропаганды отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 «История Уитни Хьюстон» (16+)
02.30	 «На самом деле» (16+)
03.30	 «Про любовь» (16+)
04.15	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 «Юморина» (16+)
23.45	 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
00.15	 Х/ф	«РАЗБИТЫЕ	СЕРДЦА»	(12+)
03.50	 «Судьба человека» (12+)

05.10	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ»	(16+)
23.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
01.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30	 Квартирный вопрос (0+)
03.30	 «Место встречи» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Особняки московского 

купечества
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
08.25	 «Легенды мирового кино». Одри Хепберн
08.50	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СТРАННАЯ	ЛЮБОВЬ	МАРТЫ	АЙВЕРС»
12.20	 Черные дыры. Белые пятна
13.05	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	ИВАНОВ.	РАСПАД	АТО‑

МА»
13.45	 Красивая планета. «Марокко. Истори‑

ческий город Мекнес»
14.05	 Д/ф	«ИСТОРИЯ,	УХОДЯЩАЯ	В	ГЛУБЬ	

ВРЕМЕН»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Республика 

Саха (Якутия)
15.40	 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
16.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
17.35	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45	 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРО‑

ПЫ. Мицуко Учида, Бернард Хайтинк 
и Королевский оркестр Концертгебау

18.20	 Д/ф	«РИНА	ЗЕЛЕНАЯ	—		ИМЯ	СОБСТВЕННОЕ»
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Х/ф	«ОСТАНОВИЛСЯ	ПОЕЗД»
21.15	 Острова
22.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
23.10	 Новости культуры
23.30	 2 Верник 2
00.20	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ДРУГИХ»
02.35	 Мультфильмы

05.40	 «Россия от края до края» (12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.40	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»	(0+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Олег Борисов. «Запомните меня та‑

ким…» (12+)
11.00	 «ДОстояние РЕспублики». «Александра 

Пахмутова» (0+)
12.00	 Новости
12.10	 «ДОстояние РЕспублики». «Александра 

Пахмутова» (0+)
13.20	 «Александра Пахмутова. Без единой 

фальшивой ноты» (12+)
14.25	 К юбилею Александры Пахмутовой. 

«Светит незнакомая звезда» (12+)
18.00	 Кто хочет стать миллионером?
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр (16+)
00.15	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран‑при 2019
03.05	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	УЛИЦЕ	С	ОРКЕ‑

СТРОМ»	(12+)
04.55	 «Про любовь» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.50	 Х/ф	«ТЕНЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00	 Х/ф	«НЕТ	ЖИЗНИ	БЕЗ	ТЕБЯ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ПОДМЕНА»	(12+)

05.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИ‑

ЛЯ!»	(0+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Секрет на миллион». Лолита. Впервые 

откровенно о разводе (16+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«THERR MAITZ» (16+)
01.55	 «Фоменко фейк» (16+)
02.15	 «Дачный ответ» (0+)
03.20	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ВПЕРЕД»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ОСТАНОВИЛСЯ	ПОЕЗД»
09.40	 Телескоп
10.10	 Передвижники. Илларион Прянишников
10.40	 Острова
11.20	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»
12.50	 Х/ф	«ПРАВОСЛАВИЕ	В	АЛБАНИИ»
13.30	 Пятое измерение
14.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТОПОЛЬ»	НА‑

ДИРАДЗЕ»
14.15	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«МИРОВОЙ	

ОКЕАН»
15.10	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ЧЕРНАЯ	

СМЕРТЬ.	НЕВИДИМЫЙ	ВРАГ»
15.35	 Телескоп
16.05	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙ‑

НА	КАЛЯЗИНСКОЙ	КОЛОКОЛЬНИ»
16.40	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕАНОВ»
19.05	 Большая опера —  2019
21.00	 Агора
22.00	 Д/ф	«МАРКУС	ВОЛЬФ.	РАЗВЕДКА	

В	ЛИЦАХ»
23.30	 Спектакль «Сатирикон». «Вечер с До‑

стоевским»
00.55	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«МИРОВОЙ	

ОКЕАН»
01.50	 «Искатели». «Загадка «Медного всадника»
02.35	 Мультфильмы

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАССА‑

ЖИР»	(12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАННО‑

СТЕЙ»	(0+)
15.20	 К 100‑летию Михаила Калашникова. 

«Русский самородок» (16+)
16.25	 Большая премьера. «Рюриковичи» (16+)
18.25	 Большой праздничный концерт
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
23.45	 Х/ф	«АРИТМИЯ»	(18+)
02.00	 «На самом деле» (16+)
03.00	 «Про любовь» (16+)
03.45	 «Наедине со всеми» (16+)

04.40	 Сам себе режиссёр
05.20	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВИНОЧКА»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00	 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ
16.00	 Х/ф	«ПРОСТО	РОМАН»	(12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Война и мир Михаила Калашникова» (12+)
02.00	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(12+)
04.05	 «Смехопанорама»

05.05	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 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+)
14.00	 «Россия рулит!» (12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Самое смешное». Вечер Михаила За‑

дорнова (0+)
01.10	 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.25	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ‑
КИ».	«ЧЕРНАЯ	СМЕРТЬ.	НЕВИДИМЫЙ	
ВРАГ»

07.05	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕАНОВ»
10.00	 Мы —  грамотеи!
10.40	 Х/ф	«ЧАПАЕВ»
12.10	 Д/ф	«ТИХО,	ГРАЖДАНЕ!	ЧАПАЙ	ДУ‑

МАТЬ	БУДЕТ!»
12.50	 Д/ф	«СОЗВЕЗДИЕ‑ЙОЛДЫЗЛЫК.	«ДО‑

СТОЯНИЕ	РЕСПУБЛИКИ»
13.45	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.25	 «Другие Романовы». «Легко ли быть 

великим князем?»
15.00	 Х/ф	«МАДЕМУАЗЕЛЬ	НИТУШ»
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва —  Варшавское шоссе
17.40	 Д/ф	«МИР	АЛЕКСАНДРЫ	ПАХМУТОВОЙ»
18.25	 «Романтика романса». Александра 

Пахмутова
19.30	 Новости культуры
20.10	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
21.20	 Белая студия
22.05	 DANCE OPEN. Международный фести‑

валь балета. Гала‑концерт звезд мировой 
сцены

23.35	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»
01.05	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
01.45	 «Искатели». «Легенда Гремячей башни»
02.30	 Мультфильмы

СУББОТА,
9 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
8 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
06.30	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	—		МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
13.30	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	КОРОЛЬ»	(16+)
15.40	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
17.30	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН»	(16+)
19.30	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	МИШЕНЬ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ЗИТА	И	ГИТА»	(16+)
02.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА»	(16+)
03.20	 Х/ф	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
10.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Т/с	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	ВЗАЙМЫ»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Т/с	«ЖЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛОВАТЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЕНЬ	РАСПЛАТЫ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	ВЗАЙМЫ»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)

10.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 «Детский доктор» (16+)
14.50	 Т/с	«ДЕВИЧНИК»	(16+)
19.00	 Т/с	«ОПАСНЫЕ	СВЯЗИ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	ВЗАЙМЫ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
08.40	 «Тест на отцовство» (16+)
09.45	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАНЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
19.00	 Т/с	«МЕЛОДИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.15	 «Про здоровье» (16+)
23.30	 Х/ф	«СИДЕЛКА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕВИЧНИК»	(16+)
04.50	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.35	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
09.20	 Х/ф	«РАСПЛАТА	ЗА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«КАК	РАЗВЕСТИ	МИЛЛИОНЕРА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	МИШЕНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙНАЯ	НЕВЕСТА»	(16+)
23.00	 «Детский доктор» (16+)
23.15	 Х/ф	«БОББИ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«КАК	РАЗВЕСТИ	МИЛЛИОНЕРА»	(16+)
05.35	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.25	 Х/ф	«СИДЕЛКА»	(16+)
09.30	 «Пять ужинов» (16+)
09.45	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
11.35	 Х/ф	«КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ДОМ	СПЯЩИХ	КРАСАВИЦ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЦЕНА	ПРОШЛОГО»	(16+)
23.15	 «Про здоровье» (16+)
23.30	 Х/ф	«ЖАЖДА	МЕСТИ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ»	(16+)
05.10	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
07.00	 Д/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	СОБЫТИЙ	1917	

ГОДА»	(12+)
07.15	 Д/ф	«10	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	ПОТРЯС‑

ЛИ	МИР»	(12+)
07.40	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	(0+)
09.25	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(12+)
10.50	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕ‑

УЛОВИМЫХ»	(12+)
12.25	 Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕ‑

РИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ»	(12+)
15.00	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЕД!»	(12+)
20.45	 Х/ф	«ОСЕНЬЮ,	41‑ГО»	(12+)
22.40	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ГЕРАСИМ»	(16+)
01.15	 Д/ф	«10	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	ПОТРЯС‑

ЛИ	МИР»	(12+)
01.40	 Тень недели (16+)
02.30	 Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕ‑

РИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«ОСЕНЬЮ,	41‑ГО»	(12+)
06.20	 Д/ф	«РОССИЯ,	СВЯЗЬ	ВРЕМЕН»	(12+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Благовест (0+)
11.25	 PRO хоккей (12+)
11.35	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЕД!»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.05	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Д/ф	«10	ДНЕЙ,	КОТОРЫЕ	ПОТРЯС‑

ЛИ	МИР»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ГАМЛЕТ	XXI	ВЕКА»	(16+)
02.40	 Новости (16+)
03.15	 Место происшествия
03.25	 Говорит Губерния (16+)
04.20	 На рыбалку (16+)
04.45	 PRO хоккей (12+)
05.00	 Д/ф	«РОССИЯ,	СВЯЗЬ	ВРЕМЕН»	(12+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.10	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЕД!»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
15.45	 Д/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	СОБЫТИЙ	1917	

ГОДА»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
16.50	 Новости (16+)
16.55	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«СМАЙЛИК»	(16+)
01.45	 Лайт Life (16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
04.20	 Место происшествия
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.10	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЕД!»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
15.50	 Д/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	СОБЫТИЙ	1917	

ГОДА»	(12+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)

18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.15	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
00.55	 Говорит Губерния (16+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
05.55	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЕД!»	(12+)
13.10	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Лайт Life (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.05	 Чемпионат России по хоккею с мя‑

чом. Суперлига. СКА‑Нефтянник‑
Уральский Трубник (6+)

22.00	 Лайт Life (16+)
22.15	 Чемпионат России по хоккею с мя‑

чом. Суперлига. СКА‑Нефтянник‑
Уральский Трубник (6+)

23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	АФЕРА»	(16+)
02.10	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия
03.00	 Тень недели (16+)
03.50	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ»	(12+)
05.05	 Новости (16+)
05.45	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
06.05	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
06.30	 Д/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	СОБЫТИЙ	1917	

ГОДА»	(12+)
СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ»	(12+)
14.00	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
14.45	 Новости недели (16+)
15.35	 Говорит Губерния (16+)
16.35	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ДОМ	МИЛЫЙ	ДОМ»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОДСАДНОЙ»	(16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.15	 PRO хоккей (12+)
23.25	 Лайт Life (16+)
23.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
01.25	 Д/ф	«ЗАДОРНОВ	БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	ЗА‑

ДОРНОВ»	(12+)
02.40	 Новости недели (16+)
03.20	 Место происшествия
03.50	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ»	(12+)
05.10	 Новости недели (16+)
05.50	 Благовест (0+)
06.10	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
06.30	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА‑

ЛИИ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
09.35	 PRO хоккей (12+)
09.45	 Лайт Life (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	МЕХА‑

НИКА	ГАВРИЛОВА»	(12+)
12.15	 Х/ф	«ДОМ	МИЛЫЙ	ДОМ»	(12+)
14.05	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Благовест (0+)
15.30	 Д/ф	«ЗАДОРНОВ	БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	ЗА‑

ДОРНОВ»	(12+)
17.00	 Лайт Life (16+)
17.10	 На рыбалку (16+)
17.40	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	АФЕРА»	(16+)
22.40	 Тень недели (16+)
23.40	 На рыбалку (16+)
00.05	 Х/ф	«ПОДСАДНОЙ»	(16+)
01.50	 Новости недели (16+)
02.30	 Место происшествия
02.55	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	АФЕРА»	(16+)
04.50	 Место происшествия
05.15	 Новости недели (16+)
05.55	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.15	 М/ф	«Урфин	Джюс	и	его	деревян‑

ные	солдаты»	(0+)
07.50	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан‑

ская	царица»	(12+)
09.15	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	(0+)
10.40	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
12.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

царь»	(6+)
13.40	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта»	(6+)
15.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Наследница	

престола»	(6+)
16.40	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
19.40	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«АРТЕМИДА»	(18+)
00.45	 Х/ф	«НЕУЯЗВИМЫЙ»	(12+)
02.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР‑2:	СУДНЫЙ	

ДЕНЬ»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙСКАУТ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«АРТЕМИДА»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КОНАН‑РАЗРУШИТЕЛЬ»	(12+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«15	ЧЕЛОВЕК	НА	СУНДУК	МЕРТ‑

ВЕЦА.	КАК	НАЙТИ	КЛАД?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЭКОНОМИТЬ	ВЕЗДЕ:	50	СПО‑

СОБОВ	СОХРАНИТЬ	ДЕНЬГИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПАЦИЕНТ	ЗЕРО»	(18+)
00.45	 Х/ф	«СОЛДАТЫ	ФОРТУНЫ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«КОНАН‑РАЗРУШИТЕЛЬ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

КАК	ЖИТЬ	БЕЗ	ЭТОГО?	8	ГРЯДУ‑
ЩИХ	ПОТЕРЬ!»	(16+)

19.30	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
21.40	 Х/ф	«РЭД‑2»	(16+)
23.50	 Бои UFC. Александр Волков vs Грег 

Харди и Забит Магомедшарипов vs 
Келвин Каттар. (16+)

00.50	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.40	 Х/ф	«ПАССАЖИР	57»	(16+)
09.10	 Х/ф	«ИГРА	ЭНДЕРА»	(12+)
11.15	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
13.20	 Х/ф	«РЭД	2»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«СТАРТРЕК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
20.40	 Х/ф	«СТАРТРЕК:	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
13.00	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Эммен» —  «Витесс» (0+)
15.00	 «Четыре года в одном Матче» (12+)
15.20	 Формула‑1. Гран‑при США (0+)
17.50	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.30	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент‑Этьен» —  «Монако» (0+)
20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Лацио» (0+)
22.35	 «Инсайдеры» (12+)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.55	 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ЦСКА —  «Автодор» (Саратов)
01.55	 Новости
02.00	 Т/с	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ»	(16+)
05.30	 Новости
05.35	 Тотальный футбол
06.35	 «На гол старше» (12+)
07.05	 Все на Матч!
07.50	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
09.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
10.00	 Смешанные единоборства. One FC. 

Кямран Аббасов против Себастья‑
на Кадестама

12.00	 «Самые сильные» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Играем за вас» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 Смешанные единоборства. PFL. Денис 

Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона

20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе‑

нит» (Россия) —  «Лейпциг» (Германия)
22.55	 «На гол старше» (12+)
23.25	 Новости
23.30	 «Третий поход за Кубком Дэвиса» (12+)
23.50	 Все на Матч!
00.40	 Пляжный футбол. Межконтинен‑

тальный кубок. Россия —  Египет
01.50	 Новости
01.55	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
02.15	 Все на Матч!
03.05	 Новости
03.10	 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) —  «Лейпциг» (Германия)
05.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Борус‑

сия» (Дортмунд, Германия) —  «Ин‑
тер» (Италия)

07.55	 Все на Матч!
08.45	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛОГИЙ.	

ЧЕМПИОНЫ	ПРОТИВ	ЛЕГЕНД»	(16+)
10.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида Прайса

12.00	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Играем за вас» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.15	 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 

(Испания) —  «Славия» (Чехия) (0+)
17.15	 Новости
17.20	 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер‑

пуль» (Англия) —  «Генк» (Бельгия) (0+)
19.20	 Новости
19.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) —  «Аякс» (Нидерланды) (0+)
21.30	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
21.50	 Новости
21.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локо‑

мотив» (Россия) —  «Ювентус» (Италия)
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!

00.40	 Пляжный футбол. Межконтинен‑
тальный кубок. Россия —  Мексика

01.50	 Новости
01.55	 «Зенит» —  «Лейпциг». Live» (12+)
02.15	 Все на Матч!
03.05	 Новости
03.10	 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо‑

тив» (Россия) —  «Ювентус» (Италия)
05.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) —  «Атлетико» (Испания)
07.55	 Все на Матч!
08.55	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛО‑

ГИЙ»	(16+)
10.00	 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 

(Россия) —  «Брешиа» (Италия) (0+)
12.00	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
12.30	 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Играем за вас» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Аталан‑

та» (Италия) —  «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) —  «Галатаса‑
рай» (Турция) (0+)

20.25	 Новости
20.30	 Все на Матч!
21.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ

00.15	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.30	 «Локомотив» —  «Ювентус». Live» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Пляжный футбол. Межконтинен‑

тальный кубок. Россия —  Иран
03.05	 Новости
03.10	 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 

(Россия) —  «Трабзонспор» (Турция)
05.50	 Футбол. Лига Европы. «Ференцва‑

рош» (Венгрия) —  ЦСКА (Россия)
07.55	 Все на Матч!
09.00	 Плавание. Кубок мира
10.00	 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» 

(Менхенгладбах, Германия) —  
«Рома» (Италия) (0+)

12.00	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
12.30	 Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Играем за вас» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе‑

нит» (Россия) —  «Химки» (Россия) (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.40	 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) —  «Партизан» 
(Сербия) (0+)

20.40	 Новости
20.45	 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита‑

лия) —  «Селтик» (Шотландия) (0+)
22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.30	 Футбол. Лига Европы. «Рейн‑

джерс» (Шотландия) —  «Порту» 
(Португалия) (0+)

01.30	 «Лига Европы. Live» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.55	 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси‑
ям WBC и IBF в полусреднем весе

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вил‑

лербан» (Франция) —  ЦСКА (Россия)
07.40	 «Кибератлетика» (16+)
08.10	 Пляжный футбол. Межконтинен‑

тальный кубок. 1/2 финала
09.15	 Плавание. Кубок мира
10.15	 Самбо. Чемпионат мира
12.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля

14.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.30	 Смешанные единоборства. One FC. 

Джошуа Пасио против Рене Катала‑
на. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен

16.15	 Новости
16.25	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» —  «Гронинген» (0+)
18.25	 Новости
18.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30	 «Тает лёд» (12+)
19.50	 Новости
19.55	 «Сезон больших сомнений» (12+)
20.25	 Все на Матч!
21.25	 «На гол старше» (12+)
21.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» —  «Вальядолид»
23.55	 «Третий поход за Кубком Дэвиса» (12+)
00.15	 Новости
00.20	 Все на Матч!
00.55	 Волейбол. Чемпионат России. Муж‑

чины. «Зенит» (Санкт‑Петербург) —  
«Факел» (Новый Уренгой)

02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба‑

вария» —  «Боруссия» (Дортмунд)
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Сельта»
07.55	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

Финал. «Колон» (Аргентина) —  «Ин‑
депендьенте дель Валье» (Эквадор)

09.55	 Пляжный футбол. Межконтинен‑
тальный кубок. Финал

11.00	 Плавание. Кубок мира
12.00	 Самбо. Чемпионат мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Сезон больших сомнений» (12+)
14.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй‑

бар» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
16.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Верона» (0+)
18.00	 Новости
18.10	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ

20.10	 Новости
20.15	 «На гол старше» (12+)
20.45	 Все на Матч!
21.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка‑

льяри» —  «Фиорентина»
23.25	 «Инсайдеры» (12+)
23.55	 Новости
00.05	 Все на Матч!
01.05	 Новости
01.10	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Локомотив» (Москва) —  «Краснодар»
03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.50	 «Сборная России в лицах» (12+)
05.10	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Милан»
07.40	 «Дерби мозгов» (16+)
08.20	 Самбо. Чемпионат мира
09.15	 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи‑

ны. «Висла» (Польша) —  «Чехов‑
ские медведи» (Россия) (0+)

11.00	 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» —  «Лион» (0+)

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.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

Уровень Амура у Комсомольска
на 29 октября — 97 см.
Температура воды 6,2˚С.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

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

Ремонт, проверка, установка, подключе-
ние стиральных машин на дому. Качество, 
гарантия. Т.: 51–12–24, 8–962–297–12–24, 
8–914–412–62–59.

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

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налого-
вой по ул. Кирова. 350 000 руб. Торг. 
Т. 8–914–179–02–91.

Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42-68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8–909–899–98–99.

РАБОТА
 • На постоянную работу в складе требу-

ются грузчики-наборщики. Оплата поне-
дельная. Т. 8–914–194–18–13.

 • В крупную торговую сеть требу-
ются сотрудники торгов ого з а ла. 
Т. 8–914 –194 –18 –13.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

каналов.»Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, 
цоколь. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ», пр. Ленина, 7. Т.: 510–356, 
8–914 –154 –00 –01.

 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 
от СЕРГЕЯ. Обслуживание орга-
низаций и граждан. Т.: 30–45–15, 
8–914 –176 –61 –21.

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

«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54‑30‑37

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кизиловой Евгенией Олеговной, 681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, kizilovaeugenia(a)yandex.ru, 8(4217)592936, № 10071, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (ус-
ловным) номером 27:22:0030408:7, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Сидоренко, 5. Заказчиком работ является общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖКХ-Альянс», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 42/5, 53–37–13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр», 29 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр.Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 31 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 г. по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0030408:8, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 3. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 86 СУДОКУ

АКТРИСЕ
Через искусство имеете свет.

Николай Рерих

Готова объявить на целый свет
И знаю, новых истин не открою:
Вы радуете нас немало лет
Своей неподражаемой игрою.

Сыграть не роль, а собственное «Я»!
Дрожащий голос, взгляд, скольженье жеста…
Сегодня Вы коварны, как змея,
А завтра —  беззащитная невеста.

Спасибо Вам за искорки ролей,
Что разжигали в наших душах пламень.
Желаем Вам прожить мильоны дней
В искусстве, заставлявшем плакать камень!

Спасибо Вашим пламенным устам,
Умеющим сказать в глухие уши!
Вы льёте исцеляющий бальзам
На наши умирающие души!

ДЕТСТВО
О детство! Ковш душевной глуби!

Б. Пастернак

Я выросла. Так горько обмануться!
Я так старалась жизнь перелистнуть!
О детство! Как хочу к тебе вернуться!
Из глаз небесных сини зачерпнуть.

Тянуться всей душой к теплу и свету!
С неистовством ростка стремиться жить!
И радоваться и зиме, и лету!
И беззаботной бабочкой кружить!

Курносый нос, несомкнутые губы,
Сиянье глаз и просветлённость черт.
О детство! Полный ковш душевной глуби!
О детство! Мой малиновый десерт!

Марина ГРИНЧЕНКО


