
ШЛИТЕ ИМ ПОЧАЩЕ 
ТЕЛЕГРАММЫ

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, 20 НОЯБРЯ 2019 г. № 94 (18533). ЦЕНА 25 руб.
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ЧТО ТЕБЕ СКАЗАТЬ
ПРО САХАЛИН?

ОТКРОЙТЕ РОТ

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА…

Путешественник Максим Харченко 
заново открыл Татарский пролив, пройдя 

маршрутом Геннадия Невельского

…Нас ожидают потрясающие дороги. 
А позаботится об этом

федеральный бюджет.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Муниципальная стоматология 
предупреждает: берегите зубы,

они вам ещё пригодятся

ШЛИТЕ ИМ ПОЧАЩЕ 
ТЕЛЕГРАММЫ

В разных странах День матери отмечается в разные дни. В России —  24 ноября. 
Несмотря на такие расхождения, этот праздник объединяет всех людей нашей 

маленькой планеты. Высокая миссия материнства —  это не просто функция 
продолжения жизни. То, что человек получает от матери в детстве, он проносит 

через всю жизнь, чтобы потом вложить это уже в своих собственных детей. 
В беде или в радости помните и цените своих матерей. И почаще интересуйтесь 
их здоровьем, где бы вы ни были. Ведь сейчас это намного проще, чем раньше…

Художник Кузьма Петров-Водкин. «Мать», 1915 год.
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Для каждого из нас мама —  самый глав-
ный и близкий человек в жизни. Только в её 
присутствии мы можем снова ощутить себя 
детьми, беспечными и любимыми. Великая 
сила материнской любви, забота и терпение 
мамы с первых дней жизни делают нас силь-
нее и увереннее, помогают преодолеть все 
невзгоды и вселяют веру в успех.

Сегодня в России и в Хабаровском крае 
многое делается для охраны материнства 
и детства, оказания поддержки в связи с рож-
дением и воспитанием детей. Ведь давно под-
мечено, что крепкие семьи —  основа сильно-
го государства.

Милые, уважаемые мамы! Именно вы 
служите для молодого поколения образцом 
морально-нравственных ценностей, с самого 
детства учите отзывчивости, милосердию, 
трудолюбию. Именно в ваших надёжных 
руках находится будущее нашего родного 
края, страны.

Низкий вам поклон за каждодневный кро-
потливый и непростой труд, за бесконечное 
терпение и умение прощать. Особые слова 
благодарности выражаю многодетным ма-
мам и тем, кто воспитывает приёмных дети-
шек. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, 
а дети и внуки каждый день дарят вам повод 
для радости и гордости! Крепкого вам здоро-
вья и безграничной любви. С праздником!

Председатель
Законодательной Думы 

Хабаровского края
Ирина ЗИКУНОВА

Большая часть из озвученных средств 
пришла из федерального бюджета. 
Поделилась с нами и краевая казна, дав 
2 миллиона рублей. Город в эти работы 
вложил 680 тысяч рублей.

Сегодня завершены работы по бла-
гоустройству сквера на пересечении 
Аллеи Труда и Интернационального 
проспекта (там, где стоят медведи-
ца с медвежатами), пешеходной зоны 
у площади Юности, площади Ленина, 
аллеи по проспекту Копылова, парка 
имени Юрия Гагарина. Продолжаются 
работы в парке «Судостроитель». Там 
уже появились уличные теннисные сто-
лы, заменено освещение, установлены 
видеокамеры. Ожидается, что процесс 
завершится к 30 ноября.

Но для парка на этом всё не закончит-
ся. В будущем году работы продолжат-
ся. Здесь будут ремонтироваться цен-
тральные дорожки, восстанавливаться 
фонтан. Администрация города решила 
спросить, каким комсомольчане видят 
это сооружение в будущем —  в классиче-
ском исполнении, то есть с мальчиком 

и рыбой в центре, либо в современном 
дизайне? Кроме того, голосование ка-
салось исполнения парковых дорожек. 
В результате большая часть проголосо-
вавших склонилась к тому, чтобы фонтан 
оставался в прежнем, но обновлённом 
виде, так что в центре парка горожан 
по-прежнему будет встречать струями 
воды парнишка в спортивных трусах 
и осётр, пытающиеся разглядеть в небе 
пролетающий мимо самолёт.

Что же касается дорожек, то победи-
ла комбинированная, культурно-спор-
тивная версия —  центральная дорожка 
из брусчатки, а боковые покрыты ас-
фальтом для беспрепятственного ката-
ния по ним велосипедистов. Если кто-то 
хочет повлиять на результат, спешим со-
общить, что голосование продолжится 
до 30 ноября на сайте администрации.

До 2024 года планируется благоустро-
ить 16 общественных пространств.

В октябре состоялось рейтинговое го-
лосование, которое показало, что комсо-
мольчане в первую очередь хотят благо-
устроить аллею Энтузиастов (район Нов. 
Ленина и улицы Гамарника), сквер у Дома 
правосудия и разделительную полосу 
по проспекту Победы. Всего же в будущем 
году шесть общественных пространств 
претерпят обновление, на что уйдёт 
128 миллионов рублей. Правда, не факт, 
что на всё это планов громадьё найдутся 
средства. Так что администрация города 
будет действовать поэтапно —  произво-
дить работы по мере поступления денег. 
Сначала благоустроят Дикопольцева, 
32, сквер по улице Орджоникидзе, парк 
«Судостроитель», сквер по улице Лазо, 
80, аллею Энтузиастов и сквер у Дома 
правосудия. Если деньги поступят сразу 
и в полном объёме, их должно хватить 
на все запланированные места.

Олег ФРОЛОВ

В Комсомольске-на-Амуре числится 
67 внутриквартальных проездов про-
тяжённостью более 18 км, на которых 
требуются ремонтные работы, а также 
обустройство линий наружного освеще-
ния. Ориентировочная сумма затрат со-
ставляет 220 млн рублей. Однако долгое 
время эти работы не проводились в свя-
зи с отсутствием необходимых средств. 
Кроме того, долгое время не был опре-
делён правовой статус этих объектов —  
они не являются ни общественными 
местами, ни дворовыми территориями 
или объектами улично-дорожной сети, 
не попадают ни в одну действующую 
программу. Внутриквартальные про-

езды даже не находятся в реестре му-
ниципальной собственности и никогда 
не стояли на балансе ни управляющих 
компаний, ни управления дорожной 
деятельности и внешнего благоустрой-
ства.

Проблема плохого состояния вну-
триквартальных проездов не раз под-
нималась жителями города, в том 
числе и перед новым главой города 
Александром Жорником. Изучив си-
туацию, градоначальник поручил 
управлению дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства начать 
работу по приёму на свой баланс дей-
ствующих внутриквартальных про-
ездов, поставить их на кадастровый 
учёт и приступить к разработке плана 
их поэтапного ремонта. Также УДД по-
ручено проработать вопрос с профиль-
ными ведомствами правительства края 
о привлечении средств на ремонт вну-
триквартальных проездов.

Ни для кого не секрет, что внутри-
квартальные проезды в Комсомольске 
всегда были не то чтобы яблоком раздо-
ра, скорее, наоборот, все от них откре-
щивались. Поэтому эти дороги всегда 
были обделены вниманием. В резуль-
тате никто не брался за их ремонт —  
ни муниципалитет, ни управляющие 
компании. Между тем в городе есть до-
вольно длинные внутриквартальные 
проезды, и если такая дорога приходит 
в негодность, фактически целая жилая 
застройка может оказаться отрезанной 
от городской среды. Так что подобный 
шаг со стороны главы города можно 
только приветствовать. Осталось толь-
ко найти средства для приведения этих 
проездов во вменяемое состояние.

Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы 

администрации города

Приём народными избранниками комсо-
мольчан ведётся в администрации города 
по адресу: Аллея Труда, 13, думский зал (3-й 
этаж), в 17 часов по следующим датам:

СОЛОГУБ
ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА — 

 21 НОЯБРЯ;

ОСАУЛЕНКО
СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ —  

28 НОЯБРЯ;

НАКОНЕЧНИКОВ
ОЛЕГ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ —  

5 ДЕКАБРЯ;

НОВИКОВ
АНТОН ЮРЬЕВИЧ —  

12 ДЕКАБРЯ;

ВЕРШИНИН
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ —  

19 ДЕКАБРЯ;

ШИРЯЕВ
ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ —  

26 ДЕКАБРЯ.

Как сообщили нам в городской Думе, гра-
фик приёма на будущий год будет разработан 
позже. Он также будет опубликован в нашей 
газете.

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 

Хабаровского края примите 
самые тёплые и сердечные 

поздравления с Днём матери!

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ДЕПУТАТАМ
По просьбам наших 
читателей публикуем график 
и адрес приёма депутатов 
городской Думы.

МАЛЬЧИК С РЫБОЙ ПОБЕДИЛ
Благоустройство шести общественных территорий 
на сумму 68,2 миллиона рублей запланировано в этом 
году в Комсомольске.

ЧЬИ ПРОЕЗДЫ?
Управление дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города по поручению 
Александра Жорника примет на свой баланс 
внутриквартальные проезды.
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Для оформления выплаты гражданам необходимо обратиться 
с заявлением в Центр социальной поддержки населения по месту 
нахождения повреждённого жилого помещения.

С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
 � документы, подтверждающие родство членов семьи;
 � правоустанавливающие документы на жилое помещение;
 � заключение межведомственной комиссии;

 � для участников общей долевой или общей совместной соб-
ственности прилагается согласие всех участников на предостав-
ление выплаты одному из участников общей собственности.

Выплата на капитальный ремонт предоставляется однократно 
и в отношении одного жилого помещения.

Дополнительную информацию граждане могут получить 
по телефонам Центра социальной поддержки населения:

 z В Центральном округе —  пр. Ленина, 25, телефон для 
справок и записи на приём (4217) 54–44–38;

 z В Ленинском округе —  ул. Калинина, 6, телефон для спра-
вок и записи на приём (4217) 22–12–39.

Режим работы: понедельник, вторник, четверг с 900 до 1800, 
перерыв на обед —  с 1300 до 1400, пятница —  с 900 до 1300.

По информации
пресс-службы администрации города

«МАРМЕЛАДНЫЕ» 
ПОБЕДЫ

Театр мод «Мармелад» накануне 
побывал на двух международных 

конкурсах в Москве и Калининграде.

Из поездок коллектив привёз несколько 
кубков. Так, в Калининграде «мармеладки» 

продемонстрировали номера «Империя» 
и «Прованс» и были отмечены приза-

ми за лучшее театральное творчество 
и за лучший костюм. В Москве театр мод 

продемонстрировал номера «Берегиня» 
и «Мечты цветущих фей», ставший для 

него премьерой. Москвичи назвали вы-
ступления законченными театральными 
работами, а «Мармелад» получил звание 

лауреатов первой степени, а также призы 
за лучшую режиссёрскую работу и костю-

мы.

САЛЮТУ
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

В связи со сложной ситуацией 
с городским бюджетом под вопросом 
проведение предновогоднего салюта.

Это уже второе подобное мероприятие 
в этом году, на которое у города нет денег. 

В прошлый раз средства на салют собрал 
городской активист Алексей Хроменко. 

На этот раз он не исключает повторения 
ситуации и готов устроить сбор в социаль-

ных сетях.

ХЛЕБ —
ВСЕМУ ГОЛОВА!

Хлебозавод № 3 наконец-то возобновил 
выпуск хлеба.

Сделать это планировалось ещё в начале 
текущего года, однако сроки не раз пере-

носились из-за ремонта и установки новых 
итальянских печей. Выпуск начался с пяти 

видов хлеба, однако в будущем ассорти-
мент планируется расширить.

Как пояснил транспортный прокурор Михаил Рудько, суд встал 
на сторону транспортной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре 
и признал законными и обоснованными требования удалить 
из акватории озера затопленное судно.

«Георгий Седов» принадлежит предприятию на правах собствен-
ности. Он затонул ещё в 2016 году, и с тех пор попыток поднять 
его не предпринималось. Несмотря на то что средства массовой 
информации ещё летом сообщали о начале работ, до сих пор 

теплоход мирно почивает всё там же —  на дне, видя сны о своём 
славном судоходном прошлом. Но теперь график мероприятий 
будет контролироваться непосредственно транспортной про-
куратурой.

Теплоход «Георгий Седов» построен в 1963 году в Сретенске 
для Амурского речного пароходства. Пассажирское судно честно 
отработало свой век. Но со временем у него вышли сроки экс-
плуатации ходовой части и обнаружились проблемы с корпусом. 
В 2004 году лайнер поставили к причальной стенке Амурского 
судостроительного завода. Пока владельцы решали, что с тепло-
ходом делать дальше, на судне произошёл пожар, позднее, весной 
2016 года, во время ледохода «Георгий Седов» получил пробоину 
и затонул.

По информации
транспортной прокуратуры

Комсомольска-на-Амуре

Ограничено движение пассажирских маршрутов на автодоро-
ге А-370 Хабаровск —  Владивосток, на трассе А-376 Хабаровск —  
Лидога —  Ванино —  Комсомольск-на-Амуре, а также на участке 
с 5 по 34 км автобана А-375 Хабаровск —  Находка.

Как уточнили в дежурно-диспетчерской службе правительства 
края, пока ситуация на этих дорогах спокойная —  крупных ДТП 
не зарегистрировано.

В связи с циклоном в Хабаровске были задержаны и не-
сколько авиамаршрутов. По сообщению пресс-службы аэро-
порта «Новый», из краевой столицы не смогли вовремя вы-
лететь самолёты в Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Магадан 
и Южно-Сахалинск. Несколько бортов авиакомпаний «Аврора», 
«Сибирь» и «Уральские авиалинии» были вынуждены использо-
вать Хабаровск как запасной аэродром для посадки.

В настоящее время в южных и восточных районах края идёт 
сильный снег. Скорость ветра в среднем достигает 16 м/с.

Напомним, что ещё с утра 18 ноября власти Хабаровского 
края сообщили о том, что перед циклоном система реагиро-
вания на ЧС была приведена в полную готовность. Жители 
и администрации районов проинформировали о приближе-
нии циклона.

По информации
 пресс-службы Правительства Хабаровского края

ХУДОЖНИК 
И КРАЕВЕД

Выставка «Юбиляр года» к 90-летнему 
юбилею графика, живописца, писателя-

краеведа, инженера-кораблестроителя 
Павла ФЕФИЛОВА откроется 28 ноября.

Павел Лукич является почётным членом 
Приамурского географического общества, 
профессором Дальневосточной академии 
наук ДВ НАН, академиком ДВ НАН. В об-

ласти краеведения и истории Дальнего 
Востока П. Л. Фефиловым подготовлено 12 
книг, более 300 очерков, статей. Он имеет 

множество наград.
Основная часть работ художественной вы-

ставки посвящена историческим лично-
стям и событиям, судьбы которых глубоко 
изучены художником. Это землепроходец 

Иван Москвитин, исследователь Дальнего 
Востока адмирал Геннадий Невельской, 

исследователь Дальнего Востока, писатель 
Владимир Арсеньев; полярный исследова-

тель Георгий Седов.
На выставке представлены фотографии, 

книги по краеведению и истории Дальнего 
Востока, статьи по вопросам истории 

Хабаровского края, книги, автор-состави-
тель которых П. Л. Фефилов.

Многолетняя производственная деятель-
ность Павла Лукича на судостроительном 
заводе представлена через фотодокумен-

тальный и наградной архивный материал.

Приглашаем всех желающих 
в краеведческий музей

28 ноября в 16 часов.

КОМПЕНСАЦИИ НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
Центр социальной поддержки населения 
начал перечислять выплаты гражданам, 
пострадавшим от наводнения, 
на проведение капитального ремонта 
повреждённого водой жилья. 
На сегодняшний день 28 горожанам 
перечислено более 9 миллионов рублей.

СИДИТЕ ДОМА
Федеральные трассы в Хабаровском крае 
закрыли для проезда автобусов из-за 
сильного снегопада.

«Сотрудники правоохранительных органов изымают докумен-
ты в компаниях «ТОРЭКС» и компаниях-партнёрах. Это связано 
с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением 

НДС», —  сказал собеседник агентства. Также он сообщил, что 
работа ведётся примерно в 50 компаниях.

В понедельник 18 ноября обыски прошли и на заводе 
«Амурсталь», также входящем в холдинг «ТОРЭКС». Эту ин-
формацию подтвердили в пресс-службе металлургического 
предприятия:

— Действительно, на территории предприятия были пред-
ставители внутренних дел. Они проводили проверки ряда 
поставщиков металлолома, предприятие предоставило все 
необходимые документы, эти же документы есть и в нало-
говой.

Тем не менее из комментария следует, что все руководители 
и работники находятся на своих рабочих местах. Производство 
продолжается, остановок не было.

Дмитрий БОНДАРЕВ

В «ТОРЭКСЕ» ИЩУТ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Новая рабочая неделя началась 
с сообщений о том, что 
на предприятиях группы компаний 
«ТОРЭКС» в Хабаровском крае 
правоохранительные органы проводят 
проверку с изъятием документов. 
Первыми об этом, как это часто 
случается, сообщили телеграм-каналы, 
позже подобная новость появилась 
на ленте ТАСС.

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, «ГЕОРГИЙ СЕДОВ»?
Амурскому судостроительному заводу 
придётся поднять со дна Большого 
Силинского озера затопленный теплоход 
«Георгий Седов», иначе его ждут 
штрафные санкции.
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Проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги России» пришёл 
к нам в город в 2019 году. В первую очередь 
в число ремонтируемых были включены 
те улицы, по которым ходит общественный 
транспорт, а также те, где располагаются 
образовательные и медицинские учреж-
дения. Всего в период с 2019 по 2024 год 
в рамках проекта Комсомольску необходи-
мо отремонтировать 138 улиц протяжён-
ностью 171 км. На это федеральный бюд-
жет грозится ежегодно выделять нашему 
городу по 450 миллионов рублей. Кроме 
того, на условиях софинансирования край 
добавляет 49,5 миллиона рублей, а горо-
ду участие в программе обойдётся всего 
в 500 тысяч рублей. До конца действия 
программы Комсомольск обязан приве-
сти в нормативное состояние 85,2 % улиц 
города.

ДИВЕРСИЯ НЕ ПОМЕШАЛА
В нынешнем году проблем с поступлением 

денег не было —  вся сумма была в распоря-
жении администрации города уже в марте, 
что позволило своевременно провести торги. 
В конце апреля все подрядчики, а это были 
«Магистраль», «РУСТ» и АТП, взялись за ра-
боту и справились с заданиями в срок.

Итак, каковы же показатели работы 
над проектом в уходящем году? Алексей 
Валерьевич с уверенностью утверждает, что 
озвученные полмиллиарда были освоены 
полностью.

— Мы отремонтировали 22 объекта 
уличной сети, —  рассказал журнали-
стам Алексей Разин. —  Подрядчики 
применяли новые технологии укладки 
асфальта, апробированные ещё в про-
шлом году. Это двухслойный асфальт 
с использованием геосетки. Кроме того, 
при оборудовании пешеходных переходов 
мы установили современные светодиод-
ные фонари, 1173 дублирующих дорож-
ных знаков, 36 светодиодных знаков 
и пешеходные ограждения.

Многие водители и горожане также успе-
ли заметить, что на дорогах появились при-
поднятые дорожные неровности и островки 
безопасности для пешеходов. Такие объекты 
установлены на Советской улице и проспек-
те Первостроителей. Они предназначены 
для облегчения преодоления дороги по не-
регулируемым переходам.

Благодаря участию в проекте в городе на-
чало внедряться видеонаблюдение —  один 
из таких комплексов установлен на пере-
крёстке проспект Первостроителей —  про-
спект Ленина. Пока он работает в тестовом 
режиме, так что бояться «писем счастья» 
не стоит. Но вот напрягаться на этот счёт 
уже пора —  рано или поздно оборудование 
заработает в полную силу, и произойдёт это 
ещё до Нового года.

Акция по порче дорожного покрытия, 
которую организовали неизвестные зло-
умышленники, не повлияла на сроки и ка-
чество ремонтных работ. Своевременно 
были привлечены силы пожарного гар-
низона, которые сумели нейтрализовать 
действие разлитой соляры с помощью 
пенной жидкости. Экспертные заключе-
ния дали понять: значительного вреда ас-
фальтобетонное покрытие на проспекте 
Первостроителей не получило. Сложнее 
было с улицами Шиханова и Васянина. Там 
вредоносные мероприятия были произведе-
ны на свежеуложенном асфальте, который 
пропитался агрессивной жидкостью и раз-
рушился. Но подрядчики за свой счёт сняли 
повреждённое покрытие и уложили новое. 
А кто компенсирует им затраты, спросите 
вы? Объём потерь был заявлен в рамках 
возбуждённого уголовного дела, так что по-
крыть ущерб предстоит виновникам, если 
таковые найдутся.

НЕ УДАРИМ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ
В будущем году работы по программе 

«БКД» продолжатся, и сегодня администра-
ция города формирует задание, готовится 
к определению подрядчиков.

— Было сложно сформировать задание 
на 2020 год, поскольку от жителей го-
рода поступило большое число предло-
жений, —  говорит заместитель главы 
города. —  Сгруппировав все пожелания, 
мы получили 27 улиц, на которых люди 
попросили провести ремонт в первую 
очередь. Прикинув расходы, мы состави-
ли смету —  833 миллиона рублей. Очень 
часто люди говорили о том, что необхо-
димо комплексно подходить к осущест-
влению работ, то есть ремонтировать 
не только проезжую часть, но и менять 
бордюры, чинить тротуары, проводить 
благоустройство.

Учитывая пожелания трудящихся, ад-
министрация города сформировала спи-
сок улиц, где будут проведены ремонт-
ные работы в следующем году. И на этот 
раз упор будет делаться не на протяжён-
ность, а на комплексность подхода —  если 
в 2019 году было отремонтировано 25 км 
дорог, то в будущем всего 17 км, зато вни-
мание будет уделяться не только проезжей 
части, но и пешеходной зоне. Здесь будет 
уложено двухслойное асфальтовое покры-
тие, произведён ямочный ремонт тротуа-
ров, заменён бордюр.

Вот этот список: Октябрьский проспект 
(от Молодогвардейской улицы до Аллеи 

Труда), проспекты Мира (первый этап —  
от площади Металлургов до Аллеи Труда), 
Победы (от улицы Орехова до Культурной 
улицы), Московский (от Советской 
улицы до улицы Орехов а),  улицы 
Красногвардейская, Сидоренко, Вокзальная 
(от проспекта Первостроителей до улицы 
Дикопольцева), Севастопольская (от про-
спекта Ленина до улицы Павловского), 
Партизанская, Орджоникидзе, Базовая, 
Заводская, Копровая, Гагарина (в привок-
зальном районе), Уральская (от Советской 
улицы до Комшоссе), Орехова (от Уральской 
улицы до проспекта Победы), Северное 
шоссе (от улицы Павловского до улицы 
Лазо), Дворцовый переулок.

— Замечу, что программой «БКД» преду-
смотрен ремонт только самой дороги, 
а тротуары будем ремонтировать, ис-
ходя из собственных финансовых возмож-
ностей, —  предупредил чиновник.

Будущий год в плане ремонта дорог по про-
грамме «БКД» тоже обещает быть благопо-
лучным —  финансирование подтверждено, 
в декабре пройдёт аукцион на определение 
подрядчиков. Сразу после схода снега они 
смогут взяться за работу. Если, конечно, успе-
ют подготовить к этому свои ресурсы.

Запланирован также ремонт 22 дорог, ко-
торые были повреждены в ходе наводнения 
нынешнего года. Там будет срезано 5 см 
повреждённого асфальта и уложен новый, 
такой же толщины.

— В дальнейшем эти дороги попадут 
в программу «БКД», но не в этом году, 
а позже. А проведённые аварийно-вос-
становительные работы позволят им 
дотянуть до настоящего ремонта, —  за-
верил Алексей Разин.

Все эти дороги обследованы, по каж-
дой составлена смета. Все необходимые 
документы направлены в министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства 
Хабаровского края.

Отдельно был озвучен вопрос гарантий-
ных обязательств. У каждого подрядчика 
он один и тот же —  пять лет. То есть в этот 
период эксплуатации дороги организация, 
выполнявшая там ремонт, обязана будет 
устранить за свой счёт все образовавшиеся 
повреждения.

ГОВОРЯТ ГОРОЖАНЕ
Вот хорошо рассуждать о качестве дорог 

на уровне работников администрации и ра-
ботников СМИ, и совсем другое дело —  оце-

нивать реальное положение дел. Поэтому 
мы решили спросить у самих жителей горо-
да, что они думают по поводу наших дорог.

Олеся:
— Дорог в городе фактически нет, по-
этому я не могу составить о них како-
го-либо мнения. Зато я видела ремонт 
на некоторых участках —  на проспекте 
Первостроителей. Качество, на  мой 
взгляд, вполне удовлетворительное. Я бы 
хотела, чтобы провели ремонт на ули-
це Сидоренко. Я там живу и знаю, что 
на этой улице больше всего ям. Бывает 
опасно ездить. Мой муж однажды въехал 
в яму и повредил ходовую.

Ирина:
— Рада, что хоть что-то в городе нача-
ли делать, класть асфальт. Видела эти 
работы на Первостроителей, Ленина, 
Димитрова. Трудно сказать, насколько 
качественно это сделано, в будущем го-
ду посмотрим. Думаю, в первую очередь 
сегодня требует ремонта Аллея Труда.

Александр:
— Больше всего меня беспокоит каче-
ство дорог во дворах. Где-то их вообще 
нет. Видел ремонт на Первостроителей, 
на Магистральном шоссе и на Амурстали. 
Но общая тенденция всё равно плохая. 
У меня есть знакомые, у которых резина 
лопалась на ямах и даже диски треска-
лись.

Сергей, профессиональный водитель:
— Наши зимние дороги лучше, чем лет-
ние, —  снегом ямы засыпает. Причём до-
роги у нас настолько в ужасном состо-
янии, что даже трудно сказать, где их 
нужно ремонтировать в первую очередь. 
Везде надо. У нас только улицы «красной 
линии» более-менее терпимы, но стоит 
съехать с них, как дороги превращаются 
в одну большую яму. И там постоянно 
создаются аварийные ситуации —  каж-
дый хочет объехать яму, но оказывается, 
что лучшее место для этого ― «встреч-
ка». Виноват в этом тот, кто должен 
контролировать подрядчиков, ремонти-
рующих дороги. Ну, и сами подрядчики, 
само собой. Самое плохое заключается 
в том, что мы вынуждены ездить по пло-
хим дорогам и при этом платить транс-
портный налог.

Ярослав, пешеход и велосипедист:
— В городе нет ни одного тротуара, где 
можно беспрепятственно ходить или 
ездить на  велосипеде. Исключение —  
только те  куски, которые выклады-
вают плиткой предприниматели. Все 
остальные —  просто мрак. Но в первую 
очередь необходимо отремонтировать 
дворовые территории. Ну и Комшоссе, 
конечно, надо сделать быстрее. Думаю, 
нужно пересматривать систему ремон-
та дорог и контроля за работами.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД

Благоустроенные дороги уже в 2024 году обещают городские власти Комсомольску, уповая 
на выполнение федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом 
сказал заместитель главы города Андрей Разин, подводя итоги выполнения первого этапа 
программы.

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
КОМСОМОЛЬСКА СОДЕРЖИТСЯ 
10 АВТОДОРОГ И 426 ОБЪЕКТОВ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 
387 КМ. ИЗ НИХ 240 КМ 
ИМЕЮТ АСФАЛЬТОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ, НО НОРМАТИВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ КАЧЕСТВА 
СООТВЕТСТВУЮТ ЛИШЬ 17 %. 
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ 
ОБОРУДОВАНО 94 КМ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ. 167 КМ 
ГОРОДСКИХ ДОРОГ ОСНАЩАЮТСЯ 
УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ.
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Состояние моё всё ухудшалось. При-
чина —  не работал кишечник и мочевыво-
дящие пути. На мои жалобы врач ответил, 
что они этим не занимаются и выразил 

недоумение. Меня направили на анализы 
и УЗИ малого таза. Врач, делавшая УЗИ, 
очень встревожилась. По выражению её ли-
ца мне стало ясно: что-то не так. В этот же 

день Никитин сказал, что ему УЗИ не по-
нравилось, назначил мне антибиотики.

20 сентября мне сняли швы и выписали. 
Приехав в Комсомольск-на-Амуре, 21 сентя-
бря я обратилась в гинекологию на Базовой 
улице с жалобой о выделении из пупка жид-
кости. На «скорой» меня отвезли в хирур-
гию больницы № 7. Там мне сделали снимки 
брюшной полости и отправили на Базовую, 
где были выписаны рекомендации обра-
титься к хирургу по месту жительства.

22 сентября ночью у меня возобновились 
боли, вызвали «скорую», которая ввела 
обезболивающее. Боли не прекращались. 
В ночь с 22 на 23 сентября я вызвала «ско-
рую», которая приехала только через 5 ча-
сов, увезла меня в больницу № 7.

Меня осмотрели, сделали снимки, УЗИ. 
Состояние ухудшалось, хирурги вызвали 
«скорую», которая в экстренном порядке 
увезла меня в урологию больницы № 2. 
Заведующий отделением А. А. Хвостов 
и врач Н. А. Макаров меня уже ждали. 
Провели осмотр, процедуры, взяли анали-
зы и прооперировали.

Установили диагноз: травма н/з левого 
мочеточника. Мочевой перитонит.

Я безмерно благодарна врачам 
А. А. Хвостову и Н. А. Макарову, 

а также всем работникам больницы, 
кто принимал участие 

в моём спасении.
Валентина БРЫЖОВА

Так ли это на самом деле? Об этом мы 
спросили главного врача государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения стоматологической поликли-
ники № 2 Ларису ХАМУТОВСКУЮ. Лариса 
Адамовна в медицине 34 года, а в поликли-
нику на Ленинградской, 20, пришла сразу 
после окончания Хабаровского мединсти-
тута. Работала сначала 5 лет в терапии, 
а потом в хирургии.

— Лариса Адамовна, почему вы выбра-
ли именно стоматологию?

— Не то чтобы душа лежала, но нрави-
лось мне. Я четыре раза поступала в ин-
ститут, а когда в 1979 году был открыт 
стоматологический факультет, я, по-
размыслив, успешно туда поступила.

— Сейчас молодые специалисты в кли-
нику приходят?

— Приходят. Не  много, но  приходят. 
Сейчас у нас девушка работает в хирур-
гии, окончила вуз в 2018 году. В ортопе-
дии молодой врач-ординатор. Кадры есть, 
молодёжь идёт.
Главная проблема для молодых —  прожи-
вание. В нашу бытность, когда в 1985 го-
ду я приехала в город, мне предоставили 
комнату в общежитии. Сказали, что 
в  течение пяти лет у  нас будет жи-
льё. Понятно, сейчас другая ситуация, 
но изначально, когда приезжает моло-
дой специалист, ему нужно где-то жить, 
где-то зацепиться хотя бы на первое вре-
мя, и поэтому они снимают квартиры. 
А наша поликлиника не такая богатая, 
чтобы оплачивать жильё.
Конечно, хотелось  бы малосемейного 
общежития для молодых специалистов, 
и не только для врачей, для тех же педа-
гогов, инженеров. Чтобы мы знали, что, 
если приглашаем выпускников, у них бу-
дет место для проживания.

— Зарплата стоматолога зависит от ко-
личества пациентов и качества их об-
служивания?

— Зарплата молодого специалиста за-
висит от того, как он выполняет план 
работы. Если ему положен определённый 
объём и он его выполняет, то получает 
нормальную зарплату. Оклады невысокие, 
но многие врачи подрабатывают на пол-
ставки. Хотя работа тяжёлая, и просто 
так подработать непросто. Дежурств 
у нас нет, работаем в две смены.

— Лариса Адамовна, некоторые люди 
всё ещё находятся в плену мифов и слу-
хов. Думают, что если муниципальная 
поликлиника, значит, и оборудование 
не самое современное. Так ли это?

— Сейчас совсем другие времена. Последние 
закупки оборудования мы сделали весной 
2019 года —  приобрели три стоматоло-
гические установки, одна находится в ор-
топедическом отделении. В прошлом году 
мы оснастили детский кабинет, купили 
туда две установки. Так что в наше время 
муниципальные стоматологические по-
ликлиники вполне могут конкурировать 
с частными.

— Какие сегодня трудности у муници-
пальной стоматологии?

— У нас больше не  муниципальные 
трудности, а коммунальные. Мы распо-
лагаемся в здании постройки 1960 го-
да. Поликлиника здесь с  1962  года. 
Естественно, что за эти годы всё пришло 
в упадок. С 2012 года я руковожу поли-
клиникой как главный врач и вынужде-
на решать всё те же проблемы —  у нас 
постоянно затапливает подвал, у нас 
то жарко, то сыро, то запах нечистот. 
Подвал —  наша головная боль. Своими 
силами мы это исправить не в состоя-
нии. Периодически обращаемся в управ-

ляющую компанию «Дзёмги». В сентя-
бре, когда было наводнение в  городе, 
у нас в подвале в водоводе образовалась 
огромная дыра, сейчас на ней просто 
стоит хомут. Были долгие споры между 
горводоканалом и УК «Дзёмги», чья это 
труба. Разбирались полдня, признали, 
что принадлежит компании «Дзёмги». 
Нам от этого не легче, нам надо, чтобы 
всё было исправлено, а они хомут поста-
вили и ушли.

— Какие стоматологические проблемы 
встречаются сейчас чаще всего?

— Все горожане страдают зубной болью. 
У нас нет здоровых по стоматологиче-
скому статусу людей, поражаемость 
кариесом 100 процентов. И  кариес, 
и  пульпиты, и  периодонтиты, очень 
много травм, переломов челюстей. 
Любой праздник для нас —  предвестник 
напряжённой работы. Чаще всего стра-
дает молодёжь. В зимний период пробле-
ма —  это горки, дети падают, получают 
травмы.

— Может быть, проблема ухода за зу-
бами у людей связана с высокой стоимо-
стью стоматологических услуг?

— Нет, у нас государственная клиника. 
Мы оказываем медицинскую помощь бес-
платно по полису ОМС. Лечим не только 
комсомольчан, но и весь Комсомольский 
район. А в летний период и москвичи, 
и крымчане, и петербуржцы, и владиво-
стокцы —  приезжают в гости к родным, 
идут к нам.
Единственная платная услуга —  это 
ортопедия, но она всегда, с незапамят-
ных времён, была на хозрасчёте. Хотя 
и в этой сфере у нас есть льготная кате-
гория граждан: пенсионеры, участники 
Великой Отечественной войны.

— Говорят, что «стираемость зубов» —  
одна из главных проблем в стоматоло-
гии? Почему и как это происходит?

— В строении зуба природой не заложено 
восстановление эмали. Эмаль с течени-
ем времени подлежит стиранию. Чаще 
всего патологическая стираемость 
развивается у людей, у которых мало 
зубов, отсутствуют жевательные зу-
бы, то есть когда оставшиеся немногие 
зубы несут дополнительную нагрузку. 
Для укрепления эмали существуют 
фторсодержащие зубные пасты, но са-
мое главное в этой ситуации, чтобы был 
восстановлен прикус и все зубы несли 
свою нагрузку.

— С точки зрения географии есть ли 
какие-либо особенности региона, влия-
ющие на состояние зубов?

— Конечно, есть. У нас мало фтора в во-
де, много железа, что для зубов не очень 
хорошо. Климатические условия неблаго-
приятные, для зубной эмали очень неже-
лательны перепады температур. Зашёл 
с холода в тепло или наоборот, и на эмали 
возникают микротрещины, начинается 

кариозный процесс. У нас чувствуется недо-
статок витаминов, фрукты, овощи у нас 
не в том количестве, как в других регионах, 
также мы мало употребляем молока, кис-
ломолочных продуктов. Рацион питания 
комсомольчан больше углеводный, в при-
оритете булки, макароны, колбаса —  все 
самые вредные продукты, то есть крахмал 
и сахар, а это наказание и для зубов, и для 
всего организма в целом.

— Сейчас активно рекламируют опо-
ласкиватели для ротовой полости. 
Скажите, так ли они полезны для наших 
зубов? Ходят слухи, что они вызывают 
онкологические заболевания…

— Насчёт онкологии не могу сказать, 
но импортные ополаскиватели содер-
жат химические компоненты, к приме-
ру, антибиотик. Думаю, им не следует 
увлекаться. Зато отечественные опо-
ласкиватели в своей основе содержат на-
туральные компоненты на основе шишек 
и хвои. Они вполне безопасны.

— В городе существует огромное ко-
личество мест, где можно получить сто-
матологическую помощь. От частных 
клиник до отдельных кабинетов. Как 
не ошибиться при выборе?

— Это уже сам человек решает, но выби-
рать надо врача, а не клинику. У людей, 
которые постоянно занимаются своим 
здоровьем, есть свой специалист, которо-
му они доверяют. Самое главное —  опыт, 
знания.

— Существуют ли гендерные особен-
ности в уходе за зубами? И кто больше 
боится боли?

— Женщины более опрятны, более следят 
за своим здоровьем. Что касается боязни 
боли, то в этом плане и мужчины и жен-
щины одинаковы.

— Можете ли вы вспомнить какой-ни-
будь неординарный случай из вашей 
практики?

— Как-то привезли мужчину с травмой —  
ремонтировал машину, и двигатель упал 
ему на лицо. Стационар отказался, и мы 
своими силами зашили, собрали по ча-
стям лицо, и всё у нас получилось, всё вос-
становили. Ни рубцов, ни шрамов.
Или был случай с  рыбаком. Скальпи-
рованная рана лба, оторван кусок кожи. 
Прежде чем зашивать рану, её требуется 
обработать. Открываем, а у него весь лоб 
зелёный от краски. Напоролись на мель, 
и он влетел в борт лодки. Зашили, и всё 
у него хорошо.
Или вот молодой человек после пе-
риотита, ему надо на  прогревание. 
Медсестра срашивает: —  Ты уже грел-
ся? Он: —  Нет. Отправили его на про-
гревание. Думали, что пошёл в физио-
кабинет, а он обнял батарею в коридоре 
и сидит. —  Мне же сказали погреться, —  
говорит. Мы так смеялись, вот и такие 
случаи бывают.

Заканчивая беседу, Лариса Адамовна 
настоятельно посоветовала родителям за-
ранее побеспокоиться, чтобы дети могли 
получить привычку ухаживать за зубами. 
Как только у ребёнка появились зубы, 
значит, надо начинать их чистить, приу-
чать к чистке зубов, проверять, смотреть, 
контролировать.

Евгений СИДОРОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
НАШЕГО ГОРОДКА

О работе муниципальной стоматологии ходят разные 
слухи, некоторые уверяют, что, мол, где бюджетное, там 
всё плохо. Особо впечатлительные находятся под прессом 
жутких историй о наводящих мосты, вселяющих страх 
мастерах зубовных дел муниципальной стоматологии.

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ
12 сентября меня госпитализировали на плановую 
операцию в Хабаровск в перинатальный центр с диагнозом: 
киста левого яичника. 13 сентября проведена операция 
акушером-гинекологом В. Г. Никитиным. После операции 
улучшений не наблюдалось. С моей стороны было много 
жалоб, но Никитин на них не реагировал.



20 ноября 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru6 ВЛАСТЬ

О том, как ведётся эта работа, что нового уже привнесено 
в работу нашего краевого парламента, беседуют пред-
седатель Законодательной Думы Хабаровского края 
Ирина ЗИКУНОВА и политический обозреватель газеты 
«Приамурские ведомости» Евгений ЧАДАЕВ.

— Ирина Валериевна, вопрос от читателей нашей 
газеты. Что вас, человека науки, подвигло идти в по-
литику и депутаты краевой Думы?

— Скажу прямо, это не было просто моим личным 
решением. Я получила приглашение от команды гу-
бернатора войти в избирательный и, соответственно, 
политический процесс, в связи с тем что в краевой 
Думе была потребность в специалистах —  экспертах 
экономического направления.
Этому предложению предшествовал ещё и большой 
период моей работы как доктора экономических наук 
в конкурсной и аттестационных комиссиях прави-
тельства края, участие в различных медиа-проектах 
и программах. Определённую роль сыграло то, что как 
преподаватель Хабаровского университета экономики 
и права я участвовала в подготовке управленческих 
кадров высшего звена, в частности, в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров.
Политическая жизнь ещё привлекла моё внимание как 
эксперта-специалиста с точки зрения личного осозна-
ния —  а могу ли я в ней участвовать, будут ли полез-
ными и востребованными мои знания и экспертный 
опыт. Я чувствовала, что в обществе зреет понимание, 
что нельзя оставаться равнодушным к политическим 
процессам и быть сторонним наблюдателем к пробле-
мам края, на первый план было выдвинуто понятие 
политической ответственности за состояние дел в ре-
гионе. Я ведь преподавала долгие годы антикризисное 
управление. Наконец, мне не хотелось заниматься 
диванной критикой, а наоборот, было личное желание 
делать что-то полезное для края.
В итоге я приняла решение, что буду участвовать 
в политическом процессе, без какого-либо торга или 
определённых личных выгод. Ведь и во власти есть 
очень много порядочных людей-патриотов, с кото-
рыми можно работать.
Ну, и определённым фактором зайти в этот процесс 
было также желание найти возможности профессор-
ско-преподавательскому составу моего вуза, студен-
там, экспертному сообществу участвовать в эконо-
мической жизни края через законодательный орган 
власти. Всё-таки 31 год моей жизни был связан с науч-
но-преподавательской деятельностью в университете, 
и, как его патриот, я желала вузу большего участия 
в общественно-политической жизни нашего края. 
Всегда считала, что наука должна активно участвовать 
в управлении на всех уровнях власти.
В итоге, дав обещание и взяв на себя политические 
обязательства, я прошла очень трудный избиратель-
ный марафон, но победила с хорошим преимуществом 
в своём избирательном округе.

— Что дало вам лично участие в выборах по одно-
мандатному избирательному округу?

— Без всякого преувеличения и каких-либо сентен-
ций —  предвыборная работа открыла для меня бездну 
человеческих ожиданий, надежд и проблем простых 
людей. Их в нашем крае действительно накопилось 
огромное число, и есть понимание, что все их охва-
тить и решить не удастся. Отсюда и сохраняющееся 
пока чувство неудовлетворённости, можно сказать, 
даже грусти.
Однако решать проблемы надо, они ведь сами никуда 
не уйдут и людям легче не станет. Но при этом как 
экономист я понимаю, что каждое обещание и каждый 
закон должны обязательно иметь источник финансо-
вого решения. Иначе это будет просто пустозвонство.
Сейчас в кругу моих коллег-депутатов я чувствую одо-
брение, что человек науки, преподаватель вуза пришёл 
в управление краем. И от этого хочется ещё больше 
работать для наших жителей.

— Каковы были ваши первые представления о де-
путатской работе?

— Ещё до избрания депутатом Законодательной Думы 
я изучила ту нормативную базу, которая была соз-
дана для моей нынешней работы предыдущими со-

ставами Законодательной Думы. Дважды прочитала 
Конституцию, федеральное законодательство о реги-
ональном управлении. И я пришла в краевую Думу 
с реальным пониманием того, что депутатская работа 
должна быть нацелена на конструктивное решение 
экономических и социальных проблем края.
Очень важный момент. Нынешняя Дума на две трети 
состоит из депутатов, избранных от одномандатных 
округов. И избиратели дали нам очень большой пакет 
наказов, которые нужно решать. Конечно, все их одно-
временно не решить, но мы уже приступили к анализу 
многочисленных социальных льгот и преференций, 
установленных краевым законодательством. Это очень 
насыщенная и напряжённая работа, занимающая много 
времени. Но ведь нас и избрали для решения проблем 
и запросов избирателей, поэтому к такому режиму де-
путатской работы мы уже адаптировались. Насыщенная 
полезной работой жизнь —  она, к слову, не быстрая, а ос-
мысленная.
Я отношу себя, скорее, к физикам, чем к лирикам, и явля-
юсь большой поклонницей личности академика Ландау. 
Он говорил, что не надо сетовать на жизненные труд-
ности, а надо просто работать, и там, глядишь, и жизнь 
изменится. Поэтому будем работать, чтобы получилось 
выполнить данные избирателями наказы и поручения.

— А кто будет их выполнять? Имеется в виду, каков 
сегодня кадровый состав депутатов нового созыва 
Законодательной Думы?

— В гендерном отношении, безусловно, преобладают 
депутаты-мужчины. Их три четверти в составе депу-
татского корпуса, остальные —  женщины. Мужчины 
в возрасте, по большей части от 30 до 40 лет. Есть, 
конечно, очень опытные и возрастные, но их отно-
сительно немного.
Если говорить о представительстве по экономическим 
секторам, то очень широко представлены, во-первых, 
депутаты из большой промышленности, строитель-
ства, транспорта, жилищно-коммунальной сферы, 
а также предпринимательских кругов. Юристы также 
есть в нашем созыве. Ну, и преемственность соблюде-
на, три депутата вновь были избраны из предыдущего 
состава.
В преддверии выборов была проведена очень большая 
работа по поиску сторонников нашей партии для бу-
дущей депутатской деятельности. И эта работа заслу-
живает очень большого уважения. Случайных людей 
сразу отсеивали, ибо в политике они дают всегда один 
результат —  нерешённые проблемы территорий и не-
исполнение наказов избирателей.
Новые председатели постоянных комитетов Думы —  
настоящие профессионалы в своих сферах. К примеру, 
доктор медицинских наук Ольга Ушакова руководит 
комитетом по социальной политике и здравоохра-
нению. Есть кандидат исторических наук, истинный 
приверженец истории и культуры Иван Крюков, на-
стоящий профессиональный увлечённый спортсмен 
Василий Грановский. Софья Епифанова —  большая 
профи в области масс-медиа и СМИ. Наконец, первый 
заместитель председателя Думы Сергей Зюбр —  пред-
ставитель от большого завода, реально знающий на-
стоящее крупное производство.
Я могу ещё много назвать фамилий депутатов, которые 
каждый в своей отрасли или социальной сфере знает 
все тонкости профессии. Чем разнообразнее профес-
сиональное представительство, тем больше будет объ-
ективность, свежесть взглядов на краевые проблемы. 
И здесь уж точно получается синергетический эффект.
В конечном счёте профессионалы —  залог успешной 
работы нашей Думы. Но надо всё время думать ещё 
и о том, чтобы энергию, профессионализм и конструк-
тивность каждого депутата объединить в интересах 
нашей общей совместной работы.
Мы будем поддерживать демократичность, искрен-
ность, простоту, я бы даже добавила, доброту отноше-
ний между депутатами. Ведь в управленческой работе, 
как в авиации, —  мелочей не бывает. И поэтому хоро-
ший повседневный настрой на депутатскую работу 
тоже очень много значит.

— Как шёл процесс формирования состава коми-
тетов? Какие приоритеты и критерии при этом учи-
тывались прежде всего?

— Наши комитеты —  специализированные структуры 
по вопросам ведения, и в них должны быть систем-
но организованные люди. В том смысле, чтобы они 
имели личный опыт или знания в сфере деятельности 
комитета. Учитывая общий тренд губернатора на со-
кращение и экономию бюджетных средств, провели 
организационную работу по уменьшению количества 
комитетов.
Зная вопросы организационного моделирования 
по предыдущей вузовской работе (а наука всегда 
должна участвовать в управлении), ведущие коми-
теты было решено сохранить. Речь идёт прежде всего 
о комитетах по бюджету, налогам и экономическому 
развитию; государственному устройству и местному 
самоуправлению; по промышленности, инфраструк-
туре и предпринимательству; по строительству, ЖКХ 
и ТЭК.
Структура на сегодняшний день оптимальна, правда, 
несколько перегружен социальный комитет (добави-
лись наука и образование), но и сама сфера очень об-
ширна, и в ней много направлений. К комитету по гос-
устройству и местному самоуправлению в общем-то 
объективно добавили функции обеспечения закон-
ности, правопорядка и общественной безопасности.
Но вот очень важный управленческий момент —  су-
щественное изменение соподчинённости комитетов. 
Одному председателю, как показывает практика, про-
сто физически не под силу одновременно эффективно 
управлять и контролировать работу всех комитетов. 
И мы пошли по пути новой формулы управления 
с учётом специализации заместителей председателя. 
Главным был простой и понятный подход —  компе-
тентное руководство комитетами.
На уровне постановления Думы мы приняли решение 
о прямой подчинённости наших комитетов председа-
телю и двум его заместителям. Таким образом, у меня 
в подчинении два комитета, у первого заместителя 
Сергея Зюбра также два, и у заместителя Геннадия 
Мальцева —  один комитет. Нас, правда, депутаты и ра-
ботники аппарата Думы не сразу поняли, но я реально 
вижу, что комитеты стали более управляемыми и, по-
мимо этого, сильными и жизнеспособными. Считаю, 
что такая специализация высшего руководства Думы 
будет очень нужной и полезной для эффективной ра-
боты краевого парламента. Мотивация, заинтересо-
ванность, ответственность, неравнодушие —  непре-
ложные слагаемые нашей общей депутатской работы.

— Можем ли мы сказать, что с такой структурой 
Законодательной Думы получился самый оптималь-
ный вариант?

— Давайте рассуждать так. С точки зрения менед-
жмента создать структуру —  задача первого порядка. 
Сейчас нам надо смотреть и анализировать —  а всё ли 
работает в правильном направлении, есть ли какие-
либо неработающие (полностью или частично) эле-
менты системы. Ведь речь идёт о вхождении в новые 
функции, обретении первого опыта, выявляются ещё 
какие-то дополнительные резервы. Потом, естествен-
но, можно идти по пути и других новаций организаци-
онно-управленческого свойства. Нужно довести нашу 
систему управления до хорошего уровня исполнитель-
ности, продуктивности и профессионализма. Природу 
законотворческого процесса и соответствующего до-
кументооборота нужно постоянно отслеживать, опти-
мизировать для получения позитивных результатов.

— Ключевой вопрос сегодняшнего дня —  принятие 
бюджета будущего года. Как идёт работа над главным 
финансовым документов нашего края?

— Работаем строго по установленным регламентным 
процедурам. Проект бюджета прошёл первое чтение 
в Законодательной Думе, что означает о принятии 
де-факто его концептуальной модели и логики по-
строения его структуры. Его разработало и представи-
ло в Законодательную Думу министерство финансов 
краевого правительства.
Депутаты включились в анализ объёмных показателей 
бюджета, его структуру и отдельных программ. Мы 
серьёзно подошли к процедурам его прохождения, 
поставили много вопросов перед министерствами 
финансов и экономического развития.
Сейчас идёт работа по его подготовке ко второму чте-

ИРИНА ЗИКУНОВА:

ТРАДИЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Исполнилось два месяца со дня избрания депутатского корпуса 
Законодательной Думы седьмого созыва. Новые люди, новые политические 
расклады и задачи в главном представительном органе нашего края во многом 
будут предопределяться, естественно, организацией управления его 
законотворческой деятельностью.
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нию —  приём поправок от депутатов. Здесь нам надо 
добиваться реалистичности этих поправок, так как 
при исключении или прибавлении одних позиций 
появляются или убавляются другие цифры или по-
казатели. Получается своего рода прокрустово ложе 
желаний и возможностей. Комитеты, понятно, гото-
вят свои инициативы, но общая идея экономичности 
бюджета должна быть соблюдена.

— Губернатор Сергей Иванович Фургал на заседа-
нии Думы 23 октября призвал краевых законодате-
лей досконально изучать социально-экономические 
проблемы территорий нашего края, учитывать ин-
тересы, запросы и потребности жителей края. Как 
будет строиться данная работа в новой Думе?

— Организация обратной связи Законодательной 
Думы с территориями края сегодня очень многопла-
нова. Во-первых, система одномандатных округов как 
раз и предполагает прямое общение депутата с из-
бирателями, практически ежедневно кто-то из де-
путатов работает на территории округа. Во-вторых, 
помимо такой индивидуальной работы мы работаем 
в тесной «связке» с исполнительными структурами 
краевого правительства, постоянно выезжаем с ними 
и с губернатором в города и районы края. В-третьих, 
в крае создано большое число межведомственных 
комиссий по решению тех или иных проблем, и наши 
депутаты принимают непосредственное участие в их 
работе. В-четвёртых, наши представительные органы 
в муниципальных образованиях имеют программы 
социально-экономического развития своих террито-
рий, и из них мы получаем достоверную информацию 
о проблемах муниципальных образований. В-пятых, 
в нашем крае создано очень много различных площа-
док общественно-государственного сотрудничества. 
Например, гражданские, инвестиционные форумы 
и другие подобные мероприятия, откуда тоже посту-
пает серьёзная информация.
Одним словом, количество источников обратной связи 
очень и очень много. И все они дают нам полноцен-
ную картину состояния нашего региона для учёта 
всех проблем территорий и края в целом. Ведь за-
конотворческий процесс не терпит прожектёрства 
и поверхностного подхода ко всем вопросам, нужно 
знать мельчайшие детали любой проблемы. Это, если 
хотите, глубинная философия депутатской работы.
Нужно решать и организационно-кадровые проблемы 
территорий края. Сегодня очень многие работники 
на поселенческом уровне —  в буквальном смысле лю-
ди-подвижники, искренне болеющие за состояние 
своих сёл и посёлков и работающие на благо своих 
односельчан. На этом уровне управления накопилось 
очень много вопросов финансово-экономического ха-
рактера, которые требуют своего разрешения. Работы 
здесь однозначно очень и очень много.
— И последний вопрос. Какие законопроекты се-

годня востребованы в первоочередном порядке?
— Законопроектных инициатив, в том числе федераль-
ного уровня, сегодня очень и очень большое количество. 
Есть технические (они принимаются постоянно) по ор-
ганизации деятельности нашей Думы, есть и требующие 
бюджетной поддержки в тех или иных направлениях. 
С учётом нашего социально ориентированного краевого 
бюджета я вижу сегодня очень непростую, но важную 
задачу —  уточнение системы льгот, её оптимальность, 
реальность и непротиворечивость.
По большому счёту, прежде чем принять решение 
по поводу того или иного законопроекта, надо из-
учить сферу его действия как есть. Говоря словами 
классика, прежде чем изменить то, что есть, надо знать 
то, что есть. Мы сейчас находимся на этапе изучения. 
Конечно, делаются все необходимые действия, свя-
занные с бюджетом, государственным устройством 
и другие. Но какие-либо крупные законотворческие 
задачи надо ставить только по результатам систем-
ного изучения.
Ещё одна важная проблема законотворчества —  как-то 
очень вольно трактуемые экономические обоснования 
законодательных инициатив. Имеется в виду поверх-
ностность и непроработанность финансово-эконо-
мических выкладок тех или иных законопроектов. 
В практике деятельности законодательных органов 
власти в разных российских регионах есть показатель 
оценки работы депутатов по количеству поданных 
законопроектов. И случается, погоня за количеством 
приводит к «пустым», то есть финансово необеспечен-
ным законам. Такого допускать в принципе нельзя.
Другое дело, когда принимаются законопроекты, на-
правленные на приращение дохода. Здесь все расчёты 
должны быть тщательно сделаны, чтобы цифры не были 
эфемерными, проще говоря, неверными. Подчеркну ещё 
раз, экспертно-аналитическое начало сегодня особенно 
необходимо и востребовано в депутатской работе.
И вот над такими законопроектами (на приращение 
доходной части) сегодня нам предстоит очень и очень 
серьёзная работа. Тратить легко, а вот зарабатывать 
намного труднее. Но последнее —  это ещё и ответ-
ственность перед теми, кто нуждается в социальной 
поддержке. Мы же работаем прежде всего для жителей 
нашего края, которым она физически необходима. 
От этого правила отступать никак нельзя. И это по-
нимают все наши депутаты.

«Приамурские ведомости»

— Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, 
как сегодня складывается ситуация с задолженно-
стью за потреблённые энергоресурсы?

— Большая часть жителей нашего города и Комсо-
мольского муниципального района —  это добропорядоч-
ные потребители, которые вовремя оплачивают услуги 
ЖКХ. За это я хочу выразить им слова признательности. 
Однако есть клиенты, которые считаются злостными 
неплательщиками. Сотрудникам Хабаровскэнергосбыта 
часто приходится встречаться с ними. На сегодняш-
ний день дебиторская задолженность населения 
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района 
за потреблённые энергоресурсы составляет более 1,4 
млрд рублей, в том числе более 82 млн рублей за элек-
трическую энергию и более 1,3 млрд рублей за тепло-
вую энергию. Большинство должников проживают 
в Комсомольске-на-Амуре, в посёлке Молодёжном, сёлах 
Верхняя Эконь и Пивань.

— Какие меры применяются в борьбе с должниками 
за энергоресурсы?

— На начальном этапе мы стараемся урегулировать 
вопрос мирным путём. Это печать и рассылка долго-
вых квитанций, телефонные и личные переговоры, 
автодозвон. Кроме того, согласно действующему за-
конодательству с 31-го дня просрочки платежа начи-
нают насчитываться пени. С каждым днём они будут 
расти и за несколько месяцев могут достигнуть вну-
шительного размера. Если такие меры не действуют, 
то должнику вручаются уведомление о наличии задол-
женности и предупреждение о вводе ограничения энер-

госнабжения. Согласно действующему законодательству 
Дальневосточная энергетическая компания имеет право 
отключить электроэнергию, если потребитель не опла-
чивает счета более двух месяцев, исходя из норматива 
потребления. Если в течение 20 дней со дня уведомления 
клиент компании не предпринимает мер по погашению 
долга, то подача услуги ограничивается без повторного 
предупреждения. Такая жёсткая мера является действен-
ным способом повлиять на должника. Большинство 
неплательщиков, оставшись без электроэнергии, на-
ходят деньги, чтобы рассчитаться за энергоресурс. 
Напомню, что в прежнем объёме энергоснабжение 
может быть восстановлено только после полного пога-
шения задолженности или заключения соглашения о её 
реструктуризации, оплаты пени за просрочку платежей, 
а также услуги по подключению к электропитанию. 
Если же должник решит самовольно подключиться, 
то это грозит привлечением к административной ответ-
ственности с наложением штрафа. Для физических лиц 
он составляет от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном 
подключении —  от 15 до 30 тысяч рублей.

— Сколько клиентов-должников в Комсомольске 
попали в список на ограничение в этом месяце?

— До конца ноября планируется ограничить подачу элек-
троэнергии в квартиры и частные дома более чем трём 
тысячам жителей Комсомольска-на-Амуре. Их общая за-
долженность за потреблённый энергоресурс составляет 
10 млн рублей. Все они уже получили уведомления о на-
личии задолженности с предупреждением о вводе огра-
ничения энергоснабжения. Вместе с тем мероприятия 
по работе с должниками будут продолжаться до конца 
декабря. Помимо ограничительных мер, запланированы 

ежедневные рейды по выявлению должников совместно 
с судебными приставами и участковыми полиции.

— А если должник отказывается платить несмотря 
даже на отключение электроэнергии, что ему грозит?

— Если досудебная работа не даёт результата и клиент 
так и не вносит оплату, энергокомпания обращается 
в суд за взысканием задолженности в судебном порядке. 
В таком случае по итогам судебного разбирательства 
должнику придётся оплатить не только основной долг 
и пени, но и судебные издержки. Постановление о при-
нудительном взыскании будет направлено в службу 
судебных приставов со всеми вытекающими послед-
ствиями. При этом, если долг не будет погашен добро-
вольно в течение 5 дней с момента возбуждения испол-
нительного производства, приставы вправе наложить 
арест на имущество, банковский счёт неплательщика, 
его заработную плату, пенсию или стипендию. Кроме 
того, нерадивых потребителей ожидает запрет на реги-
страционные действия в отношении движимого и не-
движимого имущества, ограничение выезда за пределы 
Российской Федерации.

— А если человек оказался в трудной жизненной 
ситуации и не в состоянии сразу оплатить долг, что 
ему делать в таком случае?

— В таком случае энергокомпания всегда идёт на-
встречу клиенту и предлагает заключить соглаше-
ние о реструктуризации задолженности. Его наличие 
поможет оформить субсидию, избавит от начисле-
ния пени, отключений и взыскания задолженности 

в судебном порядке. Для заключения соглашения 
необходимо обратиться в Единый расчётно-инфор-
мационный центр по адресу: пр. Мира, 33, или в наш 
дополнительный офис по ул. Котовского, 18, с паспор-
том и документом, подтверждающим право собствен-
ности на квартиру или дом.

— Где сегодня можно узнать о своей задолженности 
и оплатить счета-квитанции?

— Узнать о задолженности вы можете, обратив-
шись в офисы компании или позвонив по теле-
фону 523–000 либо в Контакт-центр по номеру 
8–800–100–72–00. Оплатить потреблённые энергоре-
сурсы сегодня можно не выходя из дома. Если у вас есть 
Интернет, то внести платеж без комиссии очень про-
сто с помощью банковских карт на сайте ПАО «ДЭК» 
www. dvec.ru или на сайте АО «ДГК» www. dvgk.ru. 
Можно зарегистрироваться в «Личном кабинете», в этом 
случае можно передать показания приборов учёта, одно-
временно управлять сразу несколькими лицевыми сче-
тами, отслеживать историю начислений и платежей, 
распечатывать дубликаты квитанций. Оплатить за по-
треблённые ресурсы можно также через банковские 
терминалы, кредитные учреждения.

— Александр Петрович, что бы вы хотели пожелать 
жителям нашего города?

— Уважаемые жители Комсомольска-на-Амуре и Комсо-
мольского муниципального района! Благодарю вас 
за добросовестное отношение и своевременную оплату 
энергоресурсов. Если у вас остались вопросы, вы мо-
жете лично обратиться ко мне на приём,записавшись 
по телефону 52–30–03.

ДОЛЖНИКИ
ОСТАНУТСЯ БЕЗ СВЕТА

Ни для кого не секрет, что оплачивать потреблённые энергоресурсы необходимо 
в срок и в полном объёме. Все мы являемся покупателями, и при этом у нас 
не возникает вопроса о необходимости оплаты приобретённых продуктов или 
вещей, услуг, заправки своего автомобиля. Тем не менее по-прежнему не всё 
гладко с оплатой электричества и других важных для нас энергоресурсов. 
Этот вопрос мы обсудим с начальником Комсомольского отделения филиала 
ПАО «ДЭК» —  «Хабаровскэнергосбыт» Александром НОВОСЁЛОВЫМ.
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ДУМАТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Ведь смерть близкого человека, даже 

если он престарелого возраста, всегда за-
стаёт врасплох. Порой от горя не можешь 
вздохнуть, а ведь ещё надо заниматься по-
хоронными хлопотами: и могилу выкопать, 
и устроить поминальный обед, и многое 
другое.

У одной моей знакомой по имени Ирина 
ушла из жизни мама, единственный на всём 
белом свете близкий человек. Смерть ма-
тери Ира переживала настолько тяжело, 
что слегла.

— Я лежала в  таком состоянии, что 
не могла ничем заниматься, —  рассказы-
вает она. —  А ведь надо было маму похоро-
нить по-человечески. Я и встать не могу, 
и денег нет. Ведь мама болела, и я кляну 
себя за то, что не подумала об этом за-
ранее. Хотя всегда ведь страшно даже 
мысль допустить, что близкого человека 
когда-то не станет. Но как бы тяжело 
ни было об этом думать, теперь я поня-
ла, что думать обязательно надо, чтобы 
не оказаться в моей ситуации. Хорошо, 
что соседи помогли. Но это прекрасно, 
когда есть хорошие соседи. А если нет?

Поэтому Ирина, хотя ещё достаточно мо-
лодая женщина, о том, что её тоже когда-то 
не станет, подумала сейчас. Тем более что 

близких родственников у нее, кроме мамы, 
которые бы в случае чего могли бы взять 
на себя все хлопоты, нет.

— Я застраховалась в   компании 
«Колымская». Зато сейчас я спокойна. 
Может, и звучит неприятно, но надо 
об этом думать.

Пенсионерка Екатерина Фёдоровна тоже 
заключила договор ритуального страхо-
вания.

— Сейчас муж у меня тяжело болеет, 
поэтому как ни горько это осознавать, 
но я благодарю судьбу, что ещё два года 
назад узнала о таком виде страхования 
и заключила договор на мужа. И ока-
залось, что можно заключить договор 
по программе «Классическая до 100 лет», 
который заключается пожизненно, 
а платить взносы можно на выбор в те-
чение 12, 24 или 36 месяцев. Сама я очень 
плохо себя чувствую и боюсь, что просто 
сил у меня не хватит похоронить супруга 
как положено. Да и все эти бумаги оформ-
лять, я ведь ничего в этом не смыслю. 
А в компании всё это сделают. Дети наши 
в Москве, мы в Комсомольске-на-Амуре, 
смогут  ли они прилететь, если что-
то случится, смогут ли быстро найти 
деньги на билеты и прочее. Не хочется 

быть обузой для них в этом смысле. Мне 
подруга посоветовала. У неё муж умер, 
а до этого она заключила договор риту-
ального страхования. Рассказала, что 
всё сделали как надо: и могилку, и памят-
ник, и транспорт. Весь комплекс услуг, 
который она сама и заказывала. И денег 
ведь у неё в тот момент, когда случилось 
горе, на «чёрный день» совсем не было, всё 
ушло на лечение внука. Если бы не договор, 
который она заключила заранее, не знаю, 
как бы она выкрутилась, такая же пенси-
онерка, как и я. После смерти мужа она 
и сама заключила договор. Уже пожизнен-
ный. Это значит, что все ритуальные ус-
луги будут оказаны независимо от того, 
когда она его заключила.

КОМПАНИЯ ГАРАНТИРУЕТ
Более подробно о «ритуальном стра-

ховании» нам рассказала директор 
Комсомольского филиала «СК «Колымская» 
Татьяна ЧЕРЕПАНОВА.

— Татьяна Владимировна, что прежде 
всего понимается под этой формулиров-
кой?

— Под этой формулировкой понимается 
договор страхования, в котором чётко 
определён комплекс ритуальных услуг 
и компания гарантирует их предостав-
ление на момент ухода из жизни застра-
хованного. Человек может заключить 
договор страхования в отношении своей 
жизни или жизни другого лица.

— А что входит в комплекс услуг?
— На сегодняшний день у нас действуют 
четыре комплекса услуг, рассчитанные 
на разные предпочтения и уровень дохо-

дов. Стоимость зависит как от количе-
ства предоставляемых услуг, так и от их 
цены или каких-то составляющих, те же 
венки могут стоить по-разному.

— Компания предоставляет несколько 
программ страхования?

— Да, существуют два основных вида до-
говора: на определённый срок и на неопре-
делённый, то есть пожизненный.

— Как осуществляется оплата?
— Что касается краткосрочного догово-
ра, то человек вносит оплату, и такой 
договор действует три года. Затем он 
перезаключается на льготных условиях: 
на каждый последующий договор предо-
ставляется скидка. А если говорить о бес-
срочном договоре, предназначенном уже 
для более возрастных людей, то клиент 
может оплатить его как единовременно, 
так и в рассрочку. Взносы можно оплачи-
вать не только наличными, но и картой.

— Людей, особенно пожилых, интере-
сует, как застраховаться. Куда прийти, 
какие документы при себе иметь?

— Можно прийти в компанию, а можно 
договориться с агентом и вызвать его 
на дом, причём за вызов платить не на-
до. И кроме паспорта, других документов 
для заключения договора не требуется.

Из разговора с Татьяной Владимировной 
я сделала вывод —  не стоит страшиться мысли 
о том, что все мы не вечны. И об этом нужно 
подумать всем, независимо от возраста. Тем 
более что такой вид страхования является 
доступным каждому, кто хочет облегчить хло-
поты по погребению своим близким и себе.

ЧТОБЫ УЙТИ ДОСТОЙНО
Выражение «ритуальное страхование» изначально может 
вызвать негативную реакцию. Понятно, любое упоминание 
о том, что мы не вечны, рождает отрицательные эмоции. 
Хотя я думаю, что каждому из нас всегда нужно это 
помнить. И подумать об этом здесь и сейчас.

РЕКЛАМА

Путешественник Максим Харченко 
вдохновился этим историческим фактом 
и решил повторить маршрут легендарной 
экспедиции в 21 веке, выбрав для этого 
весьма рискованное транспортное сред-
ство —  SUP-доску, которую используют для 
гребли стоя. О своих приключениях в ходе 
этого путешествия он рассказал 12 ноября 
в краеведческом музее.

Стартовав 22 мая в приморском посёлке 
Усть-Соболевка, экспедиция завершилась 
1 августа на сахалинском мысе Погиби. Она 
проходила под флагом Приморского крае-
вого отделения Русского географического 
общества, а также при поддержке прави-
тельств Хабаровского и Приморского краев. 
Генеральным партнёром проекта стал меж-
дународный аэропорт Хабаровск, которому 
присвоено имя адмирала Г. И. Невельского. 
Началу экспедиции предшествовала дли-
тельная подготовка, в ходе которой Максим 
составил подробный маршрут прохожде-
ния, подготовил всё необходимое снаря-
жение, большую часть из которого предо-
ставили спонсоры. Кроме того за плечами 
у него уже был прошлогодний опыт про-
хождения от Николаевска-на-Амуре до п. 
Самарга Приморского края.

В этот раз он поплыл наоборот —  с юга 
на север. Итак, выйдя из п. Усть-Соболевка, 

экстремал-путешественник прошёл вдоль 
побережья Татарского пролива около 
1000 км. Условия путешествия были очень 
близки к условиям экспедиции полутораве-
ковой давности —  похожая скорость пере-
движения, отсутствие точных прогнозов 
погоды и современных средств связи. 
Мало изменилась и природа на побережье: 
труднодоступность и минимальное при-
сутствие человека в тех местах позволяют 
и сейчас взглянуть на берег глазами моло-
дых офицеров Невельского. Причём в от-
личие от экспедиции великого адмирала 
Максим Харченко преодолевал расстояние 

в одиночку. Ограниченная площадь «судна» 
и его уязвимость перед большими волнами 
не позволяли спортсмену уходить далеко 
от берега. Зачастую ему приходилось вста-
вать в два часа ночи, чтобы выйти в море 
в четыре утра и до начала отлива пройти 
максимальное расстояние. Также ему при-
ходилось бороться с непогодой, туманами, 
ветрами, течениями, а однажды даже до-
велось увидеть проплывающую под доской 
акулу. Он её опознал по характерному плав-
нику. Ночёвки на берегу также не всегда 
были безопасными —  однажды к его лагерю 
пришёл медведь.

На пути к своей цели —  мысу Лазарева 
Максим покорил самый коварный и опас-
ный мыс Хабаровского края —  Сюркум, 
выдающийся далеко в море, посетил 
Сизиманский каменный лес —  палеонто-
логический памятник природы, представ-
ляющий из себя лес окаменелых деревьев, 
возраст которых составляет миллионы лет. 
Попутно просто любовался скальными ба-
стионами, тянущимися на многие десятки 
километров вдоль береговой линии. На под-
ходах к мысу Лазарева погода позволила 
спортсмену совершить переход до мыса 
Погиби на Сахалине, а это более 8,5 км 
в открытом море. Таким образом, Максим 
Харченко стал первым в мире человеком, 
который перешёл пролив Невельского 
на SUP-доске.

Эмоциональный рассказ о своей экспеди-
ции путешественник сопровождал фотогра-
фиями и видео, снятыми в пути, а также по-
казал своё главное орудие —  весло и ответил 
на вопросы участников встречи. На вопрос 
о том, почему он выбрал столь неприспо-
собленное к дальним путешествиям транс-
портное средство, он ответил так:

— Когда я  первый раз встал на  доску 
и поплыл, это было как любовь с первого 
взгляда. Я понял, что это —  моё, родное, 
и моя душа прикипела к такому способу 
передвижения.

Сейчас Максим Харченко уже строит 
планы на будущее —  в следующем году 
планирует исследовать Охотское море 
от Николаевска-на-Амуре и выше.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКОГО АДМИРАЛА
В этом году исполняется 170 лет важному географическому открытию —  в 1849 году 
экспедиция под руководством Геннадия Невельского доказала, что Сахалин —  это остров, 
поскольку между ним и материком есть пролив.
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Поскольку Александр Викторович ещё 
до избрания на пост главы города принял 
в процессе самое деятельное участие, его 
интересовала дальнейшая судьба проек-
та. Оказалось, что за эти полгода членам 
ТОС «Искра», созданного специально для 
осуществления задуманного, удалось от-
сыпать 240 куб. метров грунта, выровнять 
площадку, установить 60 столбов, провести 
освещение.

Самое главное, что сейчас нужно сде-
лать, —  это решить вопрос с подачей воды 
для заливки катка. Многие дети, да и взрос-
лые тоже, давно ждут, что в хоккейной ко-
робке появится лёд, и тогда можно будет 
и просто покататься на коньках, и погонять 
шайбу.

— У меня есть друзья, которые организова-
ли три команды от трёх дворов, —  расска-
зывает Евгений Престинский. —  В тёплое 
время я им выдавал майки, они играли 
в футбол в хоккейной коробке двор на двор. 
Вот морозы ударят, зальём каток, тогда 
играть можно и в хоккей. Нужно будет вы-
ходить на Тепловые сети, чтобы решить 
вопрос с водой.

Городские чиновники, а среди них был 
не только мэр, но и главный архитектор го-
рода Игорь Доровский, остались довольны 
результатом. Правда, им пришлось конста-
тировать, что город ничем не может по-
мочь в силу дефицитного бюджета, однако 
у «Искры» уже есть основа, под которую 
можно просить деньги, скажем, у краевых 
властей.

В то же время сами активисты готовы 
всё делать самостоятельно, а от городских 
властей ждут помощи лишь в оформлении 
необходимых документов. К тому же они 
надеются на участие в различных крае-
вых программах, чтобы получить средства 
на дальнейшее благоустройство двора и со-
вершенствование установленного благо-
даря прошлым грантам спортивного обо-
рудования.

— Мы начинали проект с самого нуля, —  
говорит Михаил Коваль. —  Летом косили 
траву высотой в метр, потом устанав-
ливали ограду хоккейной площадки. Сейчас 
пришла зима, но всё стоит, всё работает.

Глава города поблагодарил активистов 
с успехом и выразил надежду, что и другие 
инициативные граждане подхватят подоб-
ное начинание.

— Спасибо вам. Молодцы, —  сказал 
Александр Жорник. —  Теперь мы видим, 
что есть хороший пример инициативы. 
Многие говорят: дайте то, дайте сё. Что-
нибудь сами для этого сделайте.

Несмотря на успех, у членов ТОС «Искра» 
ещё много работы.

— Сейчас нам осталось решить вопрос 
по заливке катка, организовать офис под 
прокат коньков и пункт обогрева, —  гово-
рит Андрей Гончаров, один из инициаторов 
проекта. —  На следующий год планируем 
заасфальтировать спортивную площадку 
и уложить резиновое покрытие для игры 
в волейбол и баскетбол. Кроме того, хотим 
на ограждение хоккейной коробки устано-
вить сетку и оборудовать трибуны.

Напомним, что хоккейная коробка во дворе 
дома № 12 корпус 2 по Интернациональному 
проспекту появилась в июле этого года. 
Автором проекта стал Андрей Гончаров, ко-
торый вынашивал идею возродить дворовый 
хоккейный клуб «Искра», существовавший 
здесь в советские времена. Собрав вокруг себя 
неравнодушных людей, Андрей создал ТОС под 
таким же названием и выиграл краевой грант 
на осуществление своей идеи. На полученные 
деньги —  почти 1,2 миллиона рублей —  были 
закуплены хоккейная коробка и спортивная 
площадка. Вместе с другими жильцами домов 
он подготовил место во дворе, куда и встало 
приобретённое оборудование.

Олег ФРОЛОВ

С 2016 года администрация города 
ежегодно проводит конкурс социаль-
ных проектов (СОНКО) некоммер-
ческих организаций в рамках муни-
ципальной программы «Содействие 
развитию и поддержка общественных 
объединений, некоммерческих органи-
заций и инициатив гражданского обще-
ства в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Комсомольск-
на-Амуре». Цель конкурса —  привле-
чение СОНКО к решению актуальных 
проблем города.

В жюри в этом году были включены 
сотрудники администрации города, ра-
ботники учреждений культуры и спор-
та, предприниматели, представители 
некоммерческих организаций, что по-
зволило максимально объективно оце-
нивать представленные проекты.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«КнИГО-ГО» (АНО «Созвездие Лоша-

ди»).
Комплексное оздоровление души 

и тела посредством иппотерапии и биб-
лиотерапии (с участием волонтёрского 
движения «Книжки на дом»).

— Проблема реабилитации детей 
с нарушениями в физическом и психо-
эмоциональном здоровье существова-
ла всегда, —  рассказывает Кристина 
Кузнецова. —  Мы можем смягчить эту 
проблему и повлиять на судьбу детей 
нашего города, воспитывающихся без 
родителей и имеющих инвалидность.

Инициаторы проекта заявляют, 
что почти все воспитанники центров 
реабилитации детей автоматически 
расторможены, имеют проблемы 
с усидчивостью, вниманием, а ча-
сто и с нарушениями в когнитивных 
функциях. 40 % этих детей имеют повы-
шенную агрессию, тревожность, у них 
снижены познавательные и творческие 
способности. Есть насущная необхо-
димость в реабилитации таких детей. 
Цель проекта —  с помощью иппотера-
пии улучшить физическое и психологи-
ческое состояние детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в возрасте от 3-х до 18 лет.

«Детская игровая площадка особым 
детям» (общественная организация 
«Маяк надежды»).

Специализированная площадка для 
детей-инвалидов будет установлена 
возле кинотеатра «Факел».

— К сожалению, в нашем городе нет 
ни одной детской площадки, доступ-
ной для всех детей, да и детские игро-
вые комнаты не всегда открыты, —  
говорит Ирина Шеломенцева. —  Цель 
нашего проекта —  организовать дет-
скую игровую площадку, адаптиро-
ванную для детей с инвалидностью 
и ОВЗ.

По задумке авторов это будет площад-
ка со специальным резиновым покры-
тием, с особыми столами-песочницами, 
за которыми смогут играть дети с ДЦП, 
качели, доступные для детей с физиче-
скими отклонениями в развитии.

«Патриот 21 века» (общественная 
организация «Ассоциация военных 
клубов»).

Проведение военно-патриотических 
игр для подростков, в том числе из не-
благополучных семей.

Авторы проекта заявляют, что нали-
цо спад патриотического воспитания 
молодёжи на территории Хабаровского 
края на фоне снижения интереса к во-
енно-патриотической деятельности. 
Цель их проекта —  повыcить эффектив-
ность патриотического воспитания мо-
лодёжи города посредством внедрения 
военно-тактических игр и учебно-прак-
тических занятий с использованием 
электропневматического оборудова-
ния, средств имитации.

«Охотники за удачей» (общественная 
организация «Поддержка и развитие 
молодёжных инициатив»).

Площадка наставничества для под-
ростков, состоящих на учёте в поли-
ции по делам несовершеннолетних. 
Отсутствие системы наставничества 
и психологического сопровождения 
подростков, совершивших право-
нарушение, осуждение со стороны 
общественности могут привести к по-
вторному противоправному действию 
подростка. Цель проекта —  органи-
зация занятости подростков «группы 
риска» в каникулярное время через 
активные формы отдыха в условиях 
площадки наставничества.

«EVENT-школа «МЁД» (общественная 
организация «Территория успеха»).

Обучение подростков ораторскому 
и актёрскому мастерству.

В настоящее время общество требует 
активных, предприимчивых, деловых 
людей. Проект направлен на форми-
рование именно таких качеств, так 
как ведущий должен уметь быстро 
принимать решения, находить выход 
из нестандартных ситуаций, общаться 
с большим количеством людей. В этом 
и заключается актуальность проекта. 
Также творчество —  это одна из глав-
ных движущих сил в организации соци-
альной и нравственной жизни людей. 
Ведь человек творческий, обладающий 
многими компетенциями, чувствует 
себя уверенно в самых различных си-
туациях бытового, межличностного, 
делового, профессионального общения. 
Эти компетенции не даются нам при 
рождении, их необходимо развивать. 
Цель проекта —  создать условия для 
подготовки детей и молодёжи в роли 
профессиональных ведущих на меро-
приятиях.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

«ИСКРА» ВОЗРОЖДАЕТ ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ

Двор, где неравнодушные жители летом этого года 
установили для детей хоккейную площадку, посетил глава 

города Александр Жорник.

НЕКОММЕРЦИЯ!
Пять проектов, представленных 14 некоммерческими 

организациями, стали победителями на муниципальном 
конкурсе социальных проектов. Для их реализации городом 

выделен призовой фонд в размере 553 тысяч рублей.

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

Читайте,
комментируйте,
общайтесь!

теперь и в Интернете!

«Дальневосточный
Комсомольск»

dvkomsomolsk.ru
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— Как-то я решил выпить кофе в одной из уютных 
кофеен города, —  говорит молодой изобретатель. —  
Наблюдая за созданием чудесного напитка, я задался 
вопросом, что же делают с остатками кофейного 
жмыха после приготовления? Оказалось, ничего, про-
сто выбрасывают. Тогда я и начал бороздить просто-
ры Интернета, интересуясь вопросами применения ко-
фейных остатков. Узнал, что их используют как скраб 
для лица, как удобрение для растений, даже паллеты 
изготавливают. У меня же родилась идея, которая, 
казалось бы, лежала на поверхности, —  производить 
стаканчики для кофе, ведь это так здорово —  пить 
кофе из стаканчика, сделанного из остатков произ-
водства этого самого кофе. Таким образом мы под-
держиваем движение к экономике замкнутого цикла, 
когда отходы вовлекаются в производство для полу-
чения новых товаров.

Только представьте: в России в год население употре-
бляет около 250 тысяч тонн кофе, после чего остаётся 
и выбрасывается около 170 тысяч тонн кофейного жмы-
ха. А сколько выбрасывается кофейных стаканчиков, ко-
торые не годятся во вторичную переработку (поскольку 
имеют водоотталкивающую пропитку), не поддаётся 
никаким подсчётам. Иван Петренко со своей командой 
решил изменить эту ситуацию и начать производить 
многоразовую посуду и элементы декора из использо-
ванной кофейной гущи.

К сожалению, эта идея оказалась не нова —  в мире 
уже есть несколько компаний, которые занимаются по-
добным. Однако, более подробно изучив конкурентов, 
Иван нашёл их недостатки и решил создать свой соб-
ственный материал.

— Нам часто задают вопрос: что в вашем проекте 
уникального, если есть и другие компании, занимаю-
щиеся подобным? —  говорит он. —  Инновационность 
заключается в новом способе получения полимера 
из кофейного жмыха, в научных кругах называемого 
полилактидом (биоразлагаемый пластичный поли-
эфир). Именно он является связующим звеном и основ-
ным биополимером в нашем материале. Наши кружки 
будут состоять на 60 % из кофейного жмыха, туда мы 
добавляем растительные соединительные вещества, 
такие как древесные волокна бука, хвойные опилки, 
целлюлоза, другие биополимеры —  это всё полностью 

биоразлагаемые вещества. При этом изделия, произво-
димые из нашего материала, будут иметь срок службы 
от 1 до 3 лет, то есть сопоставимый с некоторыми 
пластиковыми предметами, но не будут причинять 
никакого вреда окружающей среде. К тому же он хоро-
шо держит тепло, а значит, отлично подойдёт для 
изготовления термостаканов.

Разумеется, в одиночку реализовать такой проект 
было бы весьма проблематично, тем более что многих 
компетенций у Ивана нет. Выручил бизнес-инкубатор, 
где он работает и общается со студентами и препода-

вателями технического университета. В этой среде на-
шёл себе членов команды —  доктор химических наук 
Ольга Шакирова и кандидат химических наук Александр 
Проценко консультируют и выполняют научную работу, 
студент электротехнического факультета Марк Финогеев 
стал руководителем группы разработчиков, а студентка 
факультета дизайна и архитектуры Анастасия Булатова 
занимается внешним видом будущих изделий.

После серии экспериментов команде удалось разра-
ботать состав и сделать так называемый «минимально 
жизнеспособный продукт». Выглядит он не очень пре-
зентабельно и больше напоминает продукт переработки 
кишечника, но тем не менее это важный шаг на пути 
к производству полноценного продукта. В настоящий 
момент дорабатывается дизайн стакана, изготавлива-
ется его натуральная 3D-модель, после чего команда 
приступит к производству полноценного продукта уже 
из кофейного биополимера.

— На какие средства существует проект? —  инте-
ресуюсь я у Ивана.

— Пока на мои собственные, а также на те, что нам 
удаётся выиграть в ходе участия в различных кон-
курсах и грантовых программах. Например, в начале 
ноября в Хабаровске проходил финал конкурса среди 
молодых изобретателей «Умник», где мы выступили, 
я считаю, достойно. Победителям в нём выделяется 
грант до 500 тысяч рублей, но, выиграли мы или нет, 
узнаем только в следующем году. Зато удалось одер-
жать победу в региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Лучший социальный проект года» в номинации 
«Экология» и получить 40 тысяч рублей. На эти деньги 
сейчас дорабатываем дизайн и ждём приглашения 
в Москву на финал.

Также коллектив подал заявку на конкурс «ПРЕАКТУМ» 
(«ПРЕдпринимательская АКТивация УМа») и прошёл 
в полуфинал, который состоялся во Владивостоке. На эти 
поездки тоже нужны средства, и университет взял на се-
бя эти расходы благодаря Марку Финогенову —  студенту 
КнАГУ.

— А спрос на вашу продукцию вы уже просчиты-
вали?

— Мы даже заключили договор о намерениях. Если наша 
продукция будет соответствовать заданным харак-

теристикам, основатель одной городской сети кофеен 
готов заказать у нас первую партию из 200 штук.

Нацелились ребята на сотрудничество и с междуна-
родной компанией «Starbucks», которая всячески под-
держивает различные проекты, направленные на охрану 
окружающей среды. Помимо продаж различным ко-
фейням, конечно, кофейные чашки смогут приобрести 
и обычные покупатели. Учитывая, что сейчас по всему 
миру идёт тренд на «эко», коллектив новаторов уверен: 
у его продукции большое будущее.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Светлана ЛЕОНОВА —  участница трёх смен форума. 
На нём она представляла проект «Лаборатория растение-
водства «PLANTAриум», о котором она рассказывает так 
вдохновенно, что не сразу понимаешь, ты слушаешь фан-
тастический рассказ или действительно проект не просто 
родился в маленьком городке Амурске, а уже через пару 
месяцев будет реализован в действительности.

— На «Амуре» мы полностью проработали проект, про-
писали смету, задачи, подготовили его для представле-
ния на форуме «Восток», где планировали поучаство-
вать в конкурсе на получение гранта, —  рассказывает 
Светлана. —  В школьном курсе проходят ботанику —  это 
раздел биологии, где 5-6 классы изучают растения чисто 
теоретически. Но детям она не очень интересна, не цепля-
ет. Вот поэтому наша цель —  внедрение новых технологий 
в способы изучения питания.

Одним из социально значимых проектов «Лаборатории» 
уже стала «Умная теплица». Идею подали сами школьни-
ки эколого-биологического центра, где Светлана работала 
волонтёром. Совместно с наставниками и педагогами ре-
шили создать теплицу, где на основе гидропоники, то есть 
беспочвенного выращивания различных культур, ученики 
с помощью мобильных технологий смогут управлять кли-
мат-контролем, включать освещение, открывать форточки.

— Мы не будем рассказывать детям, как загибаться над 
грядками и окучивать картошку дедовским способом, —  
комментирует Светлана. —  Мы покажем, что картошку 
можно выращивать из семечка в пробирке. Вот кто-нибудь 
знает, что картошка растёт не из клубня, а из семечка?

Вдобавок к комплексу «Умная теплица» сотрудники центра 
планируют организовать целую лабораторию растениевод-
ства. Главное —  дети дали понять, что эта тема им очень 
интересна, а «Лаборатория» позволит проводить намного 
больше экспериментов и опытов. В будущем —  появление 
агротехнической площадки «Зелёная аптека». Там будут 
современные грядки для обучения детей интродукции даль-
невосточных лекарственных растений. Это очень сложный, 
трудоёмкий, но интересный процесс.

Кроме того, при «Лаборатории» есть отряд волонтёров-
медиков. Это старшеклассники, которые собираются вы-
ращивать лекарственные растения, а впоследствии учиться 
делать фиточаи.

Буквально пару дней назад Светлана позвонила и сооб-
щила нам, что финансирование под её проект, получивший 
грант на форуме «Восток», пришло и они уже начали закупку 
оборудования, заказали в Москве фитостеллаж. Мы восполь-
зовались случаем и решили узнать, что самое важное в на-
писании грантов? Как сделать, чтобы твой проект победил?

— Любая идея достойна награды, —  убеждает Светлана. —  
Тем, кто пишет свои проекты, я могу посоветовать со-
бирать как можно больше экспертных оценок. Не думать 
о том, что ваша работа гениальна и идеальна, а собирать 
как можно больше мнений, искать наставника. Потому 
что наставники и эксперты могут подсказать, что 
не так, сделать проект лучше, помочь добиться боль-
шего успеха при защите.

Сама Светлана именно так и поступает. Идя к гранту 
на протяжении нескольких лет, она училась на форумах, 
а свои проекты отправляла большому количеству людей. 
Кому-то они нравятся полностью, кто-то подправляет. 
От этого проект, считает Светлана Леонова, становится 
ещё лучше и понятнее. Не бойтесь писать и воплощать идеи 
в жизнь.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

УМНАЯ ТЕПЛИЦА 
ПОМОЖЕТ УЧИТЬСЯ

В конце октября на базе отдыха 
«Шарголь» состоялся молодёжный 
форум «ПостАмур». «ПостАмур» —  

это история про участников череды 
форумов «Амур»: получилось ли 

выиграть грант, реализовать проекты, 
воплотить в жизни задуманное.

КОФЕЙНЫЕ ОТХОДЫ —  В ДОХОДЫ
Представьте, что вы заходите в кофейню (благо подобных заведений 
сегодня в нашем городе предостаточно), заказываете ароматный кофе 
и наслаждаетесь его вкусом. А вы когда-нибудь задумывались над 
тем, что происходит с отходами, остающимися после приготовления 
этого изысканного напитка? Поиски ответа на этот вопрос привели 
комсомольчанина Ивана Петренко к разработке уникального материала, 
имеющего большой потенциал применения и способствующий к тому же 
решению экологических проблем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА»	(0+)
17.30	 Х/ф	«ПЬЯНЫЙ	МАСТЕР‑2»	(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	«НАРКОТРАФИК»	(16+)
05.10	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВРАТА»	(0+)
17.30	 Х/ф	«В	ИЗГНАНИИ»	(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	«НАРКОТРАФИК»	(16+)
05.10	 Улетное видео

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«В	ИЗГНАНИИ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	КАБАНЫ»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»	(16+)
05.10	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	КАБАНЫ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ГОРЕЦ‑4:	КОНЕЦ	ИГРЫ»	(16+)
18.45	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»	(16+)
05.10	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ	10»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ГОРЕЦ‑4:	КОНЕЦ	ИГРЫ»	(16+)
16.45	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	С	БЕЗДНОЙ»	(12+)
19.00	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(18+)
02.45	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»	(16+)

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
09.30	 Т/с	«ВИКИНГИ‑4»	(16+)
19.00	 Улетное видео
20.30	 «Остановите Витю!» (16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Т/с	«ВИКИНГИ‑4»	(16+)
05.20	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
09.30	 Т/с	«ВИКИНГИ‑4»	(16+)
19.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.00	 Т/с	«ВИКИНГИ‑4»	(16+)
05.20	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Д/с	«СОВЕТСКИЕ	ГРУППЫ	ВОЙСК.	

МИССИЯ	В	ЕВРОПЕ».	«ЮЖНАЯ	
ГРУППА	ВОЙСК»	(12+)

09.35	 Х/ф	«ДРУЖБА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑
НИЯ»	(16+)

11.50	 Т/с	«МУР».	«1943»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР».	«1943»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 7» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОТСТАВКА	

ХРУЩЁВА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)

23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«РАДОСТИ	ЗЕМНЫЕ»	(12+)
04.35	 Х/ф	«ДЕЛО	ДЛЯ	НАСТОЯЩИХ	

МУЖЧИН»	(12+)
ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«СОВЕТСКИЕ	ГРУППЫ	ВОЙСК.	

МИССИЯ	В	ЕВРОПЕ».	«СЕВЕРНАЯ	
ГРУППА	ВОЙСК»	(12+)

09.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Яков Федорен‑

ко. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«РАДОСТИ	ЗЕМНЫЕ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВО‑

ЙНЫ…»	(12+)
05.15	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	ВРАЧИ».	«ВОЕННЫЙ	

ВРАЧ	ВАЛЕНТИН	ВОЙНО‑ЯСЕНЕЦ‑
КИЙ.	СВЯТИТЕЛЬ‑ХИРУРГ»	(12+)

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«СОВЕТСКИЕ	ГРУППЫ	ВОЙСК.	

МИССИЯ	В	ЕВРОПЕ».	«ЦЕНТРАЛЬ‑
НАЯ	ГРУППА	ВОЙСК»	(12+)

09.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
14.25	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	МОРСКОЙ	ПЕХОТЫ	

РОССИИ»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
19.40	 «Последний день». Зоя Федорова. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«МОЙ	БОСС	—		ГИТЛЕР.	ЗАПИСКИ	
ЛИЧНОГО	СЛУГИ»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДРУЖБА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(0+)
03.20	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	ПО‑

МОЩЬ»	(0+)
04.20	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«СОВЕТСКИЕ	ГРУППЫ	ВОЙСК.	

МИССИЯ	В	ЕВРОПЕ».	«ГРУППА	СО‑
ВЕТСКИХ	ВОЙСК	В	ГЕРМАНИИ»	(12+)

09.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.05	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Виктор 

Балашов. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«СЕЛЬСКИЙ	ВРАЧ»	(0+)
03.20	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(0+)
04.50	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	ПО‑

МОЩЬ»	(0+)
ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

06.05	 «Специальный репортаж» (12+)
06.20	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
08.40	 Т/с	«1812‑1815.	ЗАГРАНИЧНЫЙ	

ПОХОД»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«1812‑1815.	ЗАГРАНИЧНЫЙ	

ПОХОД»	(12+)
13.50	 Х/ф	«КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	

«ЩУКИ»	(12+)
16.10	 Д/с	«ОГРАНИЧЕННЫЙ	СУВЕРЕНИ‑

ТЕТ».	«ПРИБАЛТИКА»	(12+)
17.05	 Д/с	«ОГРАНИЧЕННЫЙ	СУВЕРЕНИ‑

ТЕТ».	«УКРАИНА»	(12+)
18.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»	(0+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»	(0+)
23.10	 «Десять фотографий». Алексей 

Рыбников. (6+)
00.00	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	РАССВЕТА»	(0+)
03.00	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
04.25	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	ВРАЧИ».	«ВОЕННЫЙ	

ВРАЧ	ИВАН	КОСАЧЕВ.	ДВЕ	ПУСТЫ‑
НИ:	ОГОНЬ	И	ЛЕД»	(12+)

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
05.20	 Х/ф	«СЕЛЬСКИЙ	ВРАЧ»	(0+)
07.25	 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Вячеслав Не‑

винный. (6+)
09.45	 «Последний день». Михаил Румян‑

цев (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Финал игр КВН среди команд дову‑

зовских образовательных организа‑
ций Министерства обороны РФ (0+)

12.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
13.00	 Новости дня

13.15	 «СССР. Знак качества». «Брак 
по расчету и без» (12+)

14.05	 Естественный отбор
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Естественный отбор
22.25	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(0+)
00.15	 Т/с	«1812‑1815.	ЗАГРАНИЧНЫЙ	

ПОХОД»	(12+)
04.20	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
05.50	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	РАССВЕТА»	(0+)
07.25	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПО‑

ГОНИ»	(12+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под‑

копаевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа». «Террорист № 1. 

Операция «Ликвидация» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Люди непре‑

клонного возраста» (12+)
12.20	 Х/ф	«ВАМ	—		ЗАДАНИЕ»	(16+)
14.00	 Т/с	«МУР».	«1944»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
20.10	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20	 Х/ф	«ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»	(12+)
01.55	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»	(0+)
05.10	 Д/с	«ВОЕННЫЕ	ВРАЧИ».	«ВОЕННЫЙ	

ВРАЧ	НИКОЛАЙ	БУРДЕНКО.	ВОЙНА	
ДЛИНОЮ	В	ЖИЗНЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«БАРС»	(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+)

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
08.35	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ВЫБОР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ВЫБОР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ГОРЮНОВ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Х/ф	«ГОРЮНОВ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«МАЙОР	ВЕТРОВ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ГОРЮНОВ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«ГОРЮНОВ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ГОРЮНОВ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«БАРС»	(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+)

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Х/ф	«ГОРЮНОВ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
20.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«БАРС»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«БАРС»	(16+)
06.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АЛЕКСЕЙ	ЧУ‑

МАКОВ:	Я	ЖДАЛ	ВСЮ	ЖИЗНЬ»	(16+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЮРИЙ	СТОЯ‑

НОВ.	ПОЗДНО	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АЛЕКСАНДР	

МАЛИНИН.	ГОЛОС	ДУШИ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)

17.15	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
03.10	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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+)
15.35	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«СУРОВОЕ	ИСПЫТАНИЕ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 26 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+)
15.05	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(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	 Т/с	«ОДИН	ПРЕКРАСНЫЙ	ДЕНЬ»	(12+)
03.00	 Т/с	«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 27 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	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «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	«БОЛЬШОЙ	БЕЛЫЙ	ОБМАН»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ПУСТОГОЛОВЫЕ»	(16+)
04.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 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	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(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	«ОФИСНОЕ	ПРОСТРАНСТВО»	(16+)
02.45	 «THT‑Club» (16+)
02.50	 Т/с	«ВИНОВАТЫ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 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	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Т/с	«ПОТОМКИ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«Я	—		НАЧАЛО»	(16+)
05.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 30 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	 Comedy Woman
13.00	 М/с	«Мультерны»	(16+)
15.00	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
17.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(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	«МОРПЕХ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«МОРПЕХ‑2»	(18+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви

11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
20.30	 «План Б» (16+)
22.05	 «Stand up» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.10	 Х/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛОЖЬ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ТРИ	БАЛБЕСА»	(16+)
05.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.40	 Уральские пельмени
09.00	 Х/ф	«РОМАН	С	КАМНЕМ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ЖЕМЧУЖИНА	НИЛА»	(16+)
13.20	 Х/ф	«КРИСТОФЕР	РОБИН»	(6+)
15.25	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)
17.20	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	

ВЕДЬМ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
00.05	 Кино в деталях
01.10	 Х/ф	«РОМАН	С	КАМНЕМ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ЖЕМЧУЖИНА	НИЛА»	(16+)
04.40	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (6+)

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
11.55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	

НА	ВЕДЬМ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА‑КОШКА»	(12+)
00.20	 Х/ф	«ИДАЛЬГО»	(12+)
02.45	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	ОСТРОВЕ	3D»	(0+)
04.05	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.35	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА‑КОШКА»	(12+)
11.40	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
13.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	(0+)
00.05	 Т/с	«ЧЕМПИОН»	(0+)
02.25	 Х/ф	«НЕОБЫЧАЙНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ‑

НИЯ	АДЕЛЬ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ»	(12+)
11.55	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	(0+)
13.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 М/ф	«КРОЛИК	ПИТЕР»	(6+)
21.50	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(0+)
01.40	 Х/ф	«ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ.	ЧАСТЬ	ВТО‑

РАЯ»	(0+)
03.25	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.35	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«МЫ	—		МИЛЛЕРЫ»	(18+)
01.05	 Х/ф	«ПОКА	ТЫ	СПАЛ»	(12+)
03.00	 М/ф	«ДИКИЕ	ПРЕДКИ»	(6+)
04.15	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 30 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	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.25	 «Русские не смеются» (16+)
13.25	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА‑3»	(16+)
20.35	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР»	(12+)
00.55	 Х/ф	«МЫ	—		МИЛЛЕРЫ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.25	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
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	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)

10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.30	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР.	ПАРК	

ЮРСКОГО	ПЕРИОДА‑2»	(16+)
16.45	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА‑3»	(16+)
18.30	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА‑2»	(16+)
23.30	 Х/ф	«10	000	ЛЕТ	ДО	Н.Э.»	(16+)
01.35	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	СТРАЖИ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.00	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Д е т с к и е  с а н к и . 
Т. 8–909– 886– 12–03.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Н е д о р о г о  ц е л ь н о с в а р ‑
ной металлический гараж 
в а/к «Майский‑2», 3,5*5,5. 
Т . :  8 – 9 1 4 –  1 8 9 – 9 5 – 5 3 , 
8–914– 213–38–18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Д в у х м е с т н у ю  л о д к у 
«Аква» (Россия). Недорого. 
Т. 8–914– 424–08–77.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные машин‑
ки, отечеств. и импортную. 
Т.: 55– 48–45, 8–914–182–45–33.

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

 • С т и р а л ь н у ю  м а ш и н к у 
«Малютка». Т. 27–04–03.

 • Персональный компьютер. 
Т. 8–909–886–12–03.

 • Цветной телевизор DAEWOO 
в хор. сост. Требует циф‑
ровой приставки. Дёшево. 
Т. 8–914– 418–19–42.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Картину  Н .  Ноговицына 
«Го рячий  к люч» ,  1978  г . 
Т. 8–914–779–58–81.

 • Тр ё х р о ж ко в у ю  л ю с т р у , 
стильная, в хор. сост. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Электрокамин, 50*70 см, 
в хор. сост., для дачи. Дешёво. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Мужскую дублёнку, чёр‑
ная, р‑р 50‑52, в хор. сост. 
Т. 8–914– 418–19–43.

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

 • Цигейковую шубу, серая, б/у, 
р‑р 52‑54, в хор. сост. Дёшево. 
Т. 27–04–03.

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

 • Костюм мужской,  пр‑ва 
ГДР, р‑р 50‑52, в хор. сост. 
Т. 8–914– 418–19–43.

 • Шубу норковую, коричневая, 
р‑р 52‑54, длинная, б/у, в хор. 
сост. 19 500 руб. Т. 27–84–19.

 • Шубу норковую,  корич‑
невая, р‑р 48‑50. 30 000 руб. 
Т. 27– 84– 19.

 • Чёрно‑белую норковую шубу, 
р‑р 46‑48, новая, евродлина. 
20 000 руб. Т. 27–84–19.

 • Шапку норковую мужскую, р‑р 
59, новая. 4500 руб. Т. 27–84–19.

 • Шапку норковую женскую, р‑р 
56‑57. 1500 руб. Т. 27–84–19.

 • Недорого шубу (крытая ов‑
чина), р‑р 54‑56. Т. 8–914–424–
08–77.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • И н в а л и д н о е  к р е с л о . 
Т. 27– 04– 03.

 • Алоэ (8 лет, высота 1,2 м). 
Т. 8–914–186–81–88.

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

 • Л о п а т у  д л я  с н е г а . 
Т.: 8–909– 886–12–03, 55–03–81.

 • П р я ж у  р а з н ы х  ц в е т о в : 
шерсть —  20 мотков, ирис —  
2 5  м о т ко в .  В  у п а ко в ке . 
Т. 8–909– 886–14–05.

 • Инвалидную специализи‑
рованную кровать в упаков‑
ке и инвалидную коляску. 
Т. 8–962– 288– 49–31.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.20	 «Давай поженимся!» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
15.25	 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	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВАЖДЫ»	(16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «На самом деле» (16+)
02.15	 «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	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.15	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Их нравы (0+)
04.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва книжная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Передвижники. Василий Максимов
08.00	 «Легенды мирового кино». Братья 

Васильевы
08.30	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
09.30	 «Другие Романовы». «Келья для прин‑

цессы»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	И	МУКИ	ЕЛЕНЫ	ОБРАЗ‑

ЦОВОЙ»
12.25	 Власть факта. «Мир — системный 

анализ и история»
13.05	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
13.35	 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов
14.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«КА‑

РАДАГСКИЙ	ЗМЕЙ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25	 Агора
16.30	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
17.45	 МАСТЕР‑КЛАСС. Йоханнес Фишер
18.30	 Красивая планета. «Франция. Амьен‑

ский собор»
18.45	 Власть факта. «Мир — системный 

анализ и история»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«СИЛА	СОЗИДАНИЯ»
21.45	 «Сати. Нескучная классика…»
22.25	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.25	 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.40	 Новости культуры
00.00	 Открытая книга. Олеся Николаева. 

«Двойное дно»
00.30	 Власть факта. «Мир‑системный анализ 

и история»
01.15	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	И	МУКИ	ЕЛЕНЫ	ОБРАЗ‑

ЦОВОЙ»
02.25	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»

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	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВАЖДЫ»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
23.55	 «Право на справедливость» (16+)
01.00	 «На самом деле» (16+)
02.05	 «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	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.15	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
02.50	 «Место встречи» (16+)
04.25	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва поэтическая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«СИЛА	СОЗИДАНИЯ»
08.35	 Цвет времени. Клод Моне
08.45	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Встреча космонавтов Валерия 

Быковского и Валентины Терешковой»
12.05	 Цвет времени. Караваджо
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.15	 Д/ф	«ЯХОНТОВ»
13.55	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«СИЛА	СОЗИДАНИЯ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
17.45	 МАСТЕР‑КЛАСС. Давид Герингас
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/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	МЫ	ВИДИМ?»
21.45	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИ‑

НОВ».	БИЛЛИ,	ЗАРЯЖАЙ!»
22.25	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«НЕРАЗГАДАННЫЕ	ТАЙНЫ	ГРИБОВ»
00.55	 Тем временем. Смыслы
01.40	 ХХ век. «Встреча космонавтов Валерия 

Быковского и Валентины Терешковой»
02.30	 Д/ф	«АГАТОВЫЙ	КАПРИЗ	ИМПЕРАТРИЦЫ»

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	 Х/ф	«ТРЕНЕР»	(12+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВАЖДЫ»	(16+)
00.00	 Вечерний Ургант
00.35	 «На самом деле» (16+)
01.45	 «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	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Однажды…» (16+)
01.05	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
02.50	 «Место встречи» (16+)
04.25	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жолтовского
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	МЫ	ВИ‑

ДИМ?»
08.35	 «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова
09.00	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«С	УЛЫБКОЙ	ДОБРОЙ…ЮРИЙ	

КУКЛАЧЕВ»
11.55	 Д/ф	«АГАТОВЫЙ	КАПРИЗ	ИМПЕРАТРИЦЫ»
12.25	 Что делать?
13.15	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУЦИ‑

НОВ».	БИЛЛИ,	ЗАРЯЖАЙ!»
14.00	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	МЫ	ВИДИМ?»
15.00	 Новости культуры
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 «Сати. Нескучная классика…»
16.30	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
17.45	 МАСТЕР‑КЛАСС. Небойша Живкович
18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ИЗОБРАЖАЯ	РАЙ»
21.45	 Абсолютный слух
22.25	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
23.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«РАДИОТЕЛЕ‑

ФОН	КУПРИЯНОВИЧА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ПОБЕГ	В	НИКУДА»
00.45	 Что делать?
01.30	 Д/ф	«С	УЛЫБКОЙ	ДОБРОЙ…ЮРИЙ	

КУКЛАЧЕВ»
02.15	 Д/ф	«ЯХОНТОВ»

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	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВАЖДЫ»	(16+)
00.00	 Вечерний Ургант
00.35	 «На самом деле» (16+)
01.45	 «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	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.10	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
02.50	 «Место встречи» (16+)
04.25	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва военная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ИЗОБРАЖАЯ	РАЙ»
08.30	 «Легенды мирового кино». Кирилл Лавров
09.00	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Театральные встречи. Ленин‑

градцы в гостях у москвичей»
12.25	 «Игра в бисер». «А. П. Чехов. «Вишнё‑

вый сад»
13.10	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ГОДУНОВ.	ПОБЕГ	

В	НИКУДА»
14.00	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ИЗОБРАЖАЯ	РАЙ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20	 Моя любовь —  Россия! «В мире ураль‑

ских сказов»
15.50	 2 Верник 2
16.30	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИ‑

НА»
17.45	 МАСТЕР‑КЛАСС. Ильдар Абдразаков
18.45	 «Игра в бисер». «А. П. Чехов. «Вишнё‑

вый сад»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ТРИУМФ	ИС‑

КУССТВА»
21.45	 Энигма. Миша Дамев
22.25	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
23.25	 Цвет времени. Владимир Татлин
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «А. П. Чехов. «Вишнё‑

вый сад»
01.25	 ХХ век. «Театральные встречи. Ленин‑

градцы в гостях у москвичей»
02.40	 Красивая планета. «Италия. Верона»

ВТОРНИК,
26 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 НОЯБРЯ

СРЕДА,
27 НОЯБРЯ

БУНТ МАШИН
Прошедшая неделя 
снова принесла целый 
ряд трагических случаев 
на дорогах Комсомольска. 
Один из них стал 
смертельным. 10 человек 
пострадали в различных 
дорожно-транспортных 
происшествиях.

 S 14 ноября водитель автомобиля 
«Ниссан-АД», двигаясь по Хумминскому 
шоссе, не учёл сложных метеорологических 
и дорожных условий, в результате чего по-
терял управление. Автомобиль вынесло 
на встречную полосу, где он столкнулся 
с автомобилем «Тойота-Фанкарго», из-за 
чего водитель получил смертельную травму. 
Его пассажирке повезло больше —  она полу-
чила лишь перелом и сотрясение.

 S Вот любим мы делать всё неправиль-
но, игнорируя простые и надёжные реше-
ния. Один самонадеянный водитель очень 
гордился тем, что ездит на машине, осна-
щённой механической коробкой передач, 
а не автоматом, «как у остальных лохов». 
И привычки у него были характерные —  
ставить машину не на стояночный тормоз, 
а оставлять включённой первую передачу. 
Именно так он и сделал 14 ноября, припар-
ковав своё транспортное средство у здания 
УМВД на Мира, 15. В результате, как только 
автовладелец решил дистанционно про-
греть двигатель машины, она, вместо того 
чтобы, оставаясь на месте, мирно заурчать 
мотором, ринулась вперёд. Ошалевший 
водитель сделал первое, что ему пришло 
в голову, —  своим телом решил остановить 
машину. Но где там! Воспользовавшись сво-
им как минимум десятикратным преиму-
ществом, она мстительно раскатала своего 
владельца и со счётом 1:0 в свою пользу 
осталась победителем в схватке интеллекта 
и грубой силы. Заодно «Карина» впечата-
лась в здание, повредив ему фасад, а себе 
бампер. Пострадавший в результате «бунта 
машин» оказался на больничной койке.

 S Выпавший снег способствовал к тому, 
что в город пришёл печальный праздник —  
День жестянщика. 11 ноября водитель 
«КАМАЗа» на Вагонной улице не учёл, 
что дорожное покрытие стало скользким 
из-за непогоды, не справился с управле-
нием и столкнулся со встречным экска-
ватором-погрузчиком. В результате ДТП 
46-летний водитель «КАМАЗа» получил 
незначительные травмы. При осмотре 
автомобиля сотрудники ГИБДД выявили 
100-процентный износ протектора шин, 
причём водитель изначально знал о таком 
состоянии автомобиля.

 S 12 ноября водитель автомобиля Скорой 
медицинской помощи марки «УАЗ-2989» 
также стал жертвой снежного наката. 
На улице Павловского он разогнался, 
не учтя сложных дорожных условий, вы-
ехал на встречную полосу движения и со-
вершил столкновение с автомобилем 
«Тойота-Функарго». После этого «уазик» 
продолжил неуправляемое движение, по-
путно наподдав встречным «Тойоте-Спасио» 
и «КАМАЗу». В результате ДТП пострадала 
65-летняя пассажирка «Тойоты».

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
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.35	 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» (16+)
01.40	 Х/ф	«ИСЧЕЗАЮЩАЯ	ТОЧКА»	(18+)
03.35	 «Про любовь» (16+)
04.20	 «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	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
01.30	 Х/ф	«БАРИСТА»	(12+)

05.10	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(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+)
18.10	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОСТРОВ	ОБРЕЧЕННЫХ»	(16+)
23.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.40	 Квартирный вопрос (0+)
02.40	 «Место встречи» (16+)
04.15	 «Таинственная Россия» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Городец пряничный
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ТРИУМФ	ИС‑

КУССТВА»
08.30	 «Легенды мирового кино». Анук Эме
09.00	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«НА	ГРАНИЦЕ»
11.55	 Острова
12.40	 Открытая книга. Олеся Николаева. 

«Двойное дно»
13.10	 Цвет времени. Камера‑обскура
13.20	 Черные дыры. Белые пятна
14.00	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ТРИУМФ	ИС‑

КУССТВА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Борисоглеб 

(Ярославская область)
15.45	 Энигма. Миша Дамев
16.30	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИ‑

НА»
17.45	 МАСТЕР‑КЛАСС. Борис Березовский
18.30	 Красивая планета. «Франция. Римские 

и романские памятники Арля»
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.25	 «Искатели». «Тайна сокровищ саратов‑

ского рынка»
22.10	 Красивая планета. «Марокко. Истори‑

ческий город Мекнес»
22.25	 Т/с	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНОСТЬЮ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 2 Верник 2
00.40	 Х/ф	«ПЕСНЬ	ДРЕВА»
02.25	 Мультфильмы

06.00	 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Александр Годунов. Его будущее оста‑

лось в прошлом» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.20	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25	 «Галина Польских. По семейным об‑

стоятельствам» (12+)
14.30	 Х/ф	«СУЕТА	СУЕТ»	(6+)
16.10	 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 

профилем» (12+)
17.20	 Кто хочет стать миллионером?
18.50	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия 

игр. Финал (16+)
22.35	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН:	ВОЙНА»	(16+)
01.10	 Х/ф	«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИО‑

НЕРА»	(12+)
03.00	 «На самом деле» (16+)
03.50	 «Про любовь» (16+)
04.35	 «Наедине со всеми» (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	«КАЧЕЛИ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«БЕЗ	КОЛЕБАНИЙ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ЕГО	ЛЮБОВЬ»	(12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬ‑

НИКА»	(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». Анна Семенович. 

Продолжение (16+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». ДиДю‑

Ля (16+)
02.00	 «Фоменко фейк» (16+)
02.20	 «Дачный ответ» (0+)
03.20	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
04.50	 Их нравы (0+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»
09.15	 Телескоп
09.45	 Передвижники. Вардгес Суренянц
10.15	 Д/ф	«ХОД	К	ЗРИТЕЛЬНОМУ	ЗАЛУ…»
10.55	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ЛЮБОВЬ»
13.25	 Земля людей. «Хори‑буряты. Храните‑

ли Алханая»
13.50	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«ГОЛУБЫЕ	

ПРОСТОРЫ»
14.45	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«СУФРАЖИСТ‑

КИ.	БИТВА	ЗА	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ	УРНЫ»
15.15	 Телескоп
15.45	 Мультфильмы
16.05	 «Линия жизни». Андрей Хржановский
17.05	 Х/ф	«ПОЛТОРЫ	КОМНАТЫ,	ИЛИ	СЕНТИ‑

МЕНТАЛЬНОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ	НА	РОДИНУ»
19.10	 Большая опера‑2019
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	МОЕ»	(18+)
23.40	 Клуб 37
00.40	 Х/ф	«ПОЛТОРЫ	КОМНАТЫ,	ИЛИ	СЕНТИ‑

МЕНТАЛЬНОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ	НА	РОДИНУ»
02.45	 М/ф	«Королевский	бутерброд»

05.45	 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)

06.00	 Новости
06.10	 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь сле‑

зы» (12+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» (16+)
15.00	 «Романовы» (12+)
17.00	 Звезды фигурного катания в ледовом 

шоу Ильи Авербуха (6+)
19.25	 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 в программе «Большая игра» (16+)
23.45	 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50	 «На самом деле» (16+)
02.55	 «Про любовь» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

04.30	 Сам себе режиссёр
05.15	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МОЕГО	ЖЕНИХА»	(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	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
14.00	 Х/ф	«МАРУСЯ»	(12+)
18.20	 «Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50	 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.50	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МОЕГО	ЖЕНИХА»	(12+)
03.40	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

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	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гарик 

Сукачёв (16+)
03.55	 Их нравы (0+)
04.20	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ‑
КИ».	«СУФРАЖИСТКИ.	БИТВА	ЗА	ИЗБИ‑
РАТЕЛЬНЫЕ	УРНЫ»

07.05	 Мультфильмы
07.40	 Х/ф	«АДМИРАЛ	НАХИМОВ»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.35	 Мы —  грамотеи!
10.15	 Х/ф	«РАССМЕШИТЕ	КЛОУНА»
12.30	 «Письма из провинции». Борисоглеб 

(Ярославская область)
13.00	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.40	 «Другие Романовы». «Второй цесаревич»
14.10	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ПОНОМАРЕВ‑СТЕПНОЙ.	

ДЕВЯТЬ	ДЕСЯТЫХ,	ИЛИ	ПАРАЛЛЕЛЬ‑
НАЯ	ФАНТАСТИКА»

14.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	«БЬЮИКЕ»
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва Бове
17.35	 К 70‑летию АЛЕКСАНДРА ТИТЕЛЯ. 

«Ближний круг»
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»
21.20	 60 ЛЕТ ГАРИКУ СУКАЧЕВУ. «Линия жизни»
22.15	 Х/ф	«ЧАСЫ»
00.05	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
00.45	 Х/ф	«РАССМЕШИТЕ	КЛОУНА»

СУББОТА,
30 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
29 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.25	 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.10	 «Моя вторая жизнь» (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+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
19.00	 Х/ф	«АРТИСТКА»	(16+)
22.55	 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.10	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)

06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.10	 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.25	 «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+)
14.30	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ПРОСТРАНСТВО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	МОРОЗ»	(16+)
22.55	 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.10	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.15	 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Х/ф	«ТАК	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	САША»	(16+)
23.15	 Х/ф	«САНГАМ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ТАК	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.35	 Х/ф	«НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»	(16+)
09.35	 Т/с	«КАКТУС	И	ЕЛЕНА»	(16+)
11.35	 Х/ф	«УКРАДЕННАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ОБУЧАЮ	ИГРЕ	НА	ГИТАРЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	СРЕДНИХ	ЛЕТ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ…»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ТАК	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
05.05	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	—		СНЕГУРОЧКА»	(16+)
09.05	 «Пять ужинов» (16+)
09.20	 Х/ф	«ПЕСОЧНЫЙ	ДОЖДЬ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ВОДЫ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Т/с	«ТЁМНЫЕ	ВОДЫ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	САША»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПИСЬМА	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СЛОНЫ	—		МОИ	ДРУЗЬЯ»	(0+)
02.35	 Х/ф	«УКРАДЕННАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
05.25	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Открытая кухня (0+)
03.50	 Школа здоровья (16+)
04.00	 Благовест (0+)
04.20	 Х/ф	«БАБОНЬКИ»	(16+)
06.05	 Школа здоровья (16+)
07.05	 Открытая кухня (0+)
07.50	 Лайт Life (16+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
09.05	 Новости (16+)
09.20	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
09.50	 Новости (16+)
10.00	 Говорит Губерния (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.05	 Открытая кухня (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.45	 Говорит Губерния (16+)
13.45	 Место происшествия
14.00	 Новости (16+)
14.45	 Место происшествия
15.00	 Говорит Губерния (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.45	 Место происшествия
17.00	 Лайт Life (16+)
17.10	 Х/ф	«НЕ	СВАДЕБНОЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЕ»	(12+)
18.50	 Место происшествия
19.00	 Новости (16+)
19.40	 Тень недели (16+)
20.30	 Говорит Губерния (16+)
21.35	 Новости (16+)
22.10	 Место происшествия
22.20	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	РОЗЕНБАУМ.	

МНЕ	ТЕСНО	В	СТРОЮ»	(12+)
23.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Открытая кухня (0+)
03.50	 Школа здоровья (16+)
04.45	 Место происшествия
05.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
06.00	 Говорит Губерния (16+)
07.00	 PRO хоккей (12+)
07.10	 Открытая кухня (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.20	 Д/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	СЕКРЕТ	СО‑

ВЕТСКОЙ	БОМБЫ»	(16+)
09.05	 Новости (16+)
09.20	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
09.50	 Новости (16+)
10.00	 Говорит Губерния (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.05	 Открытая кухня (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.45	 Говорит Губерния (16+)
13.45	 Место происшествия
14.00	 Новости (16+)
14.45	 Место происшествия
15.00	 Лайт Life (16+)
15.10	 Говорит Губерния (16+)
16.10	 Новости (16+)
16.55	 Место происшествия
17.05	 PRO хоккей (12+)
17.20	 Х/ф	«УЗНИК	СТАРОЙ	УСАДЬБЫ»	(12+)
19.10	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(12+)
22.25	 Место происшествия
22.35	 Новости (16+)
23.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА 27 НОЯБРЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Открытая кухня (0+)
03.50	 Школа здоровья (16+)
04.45	 Место происшествия
05.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
06.05	 Говорит Губерния (16+)
07.10	 Открытая кухня (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.20	 Д/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	СЕКРЕТ	СО‑

ВЕТСКОЙ	БОМБЫ»	(16+)
09.05	 Новости (16+)
09.20	 Зеленый сад (0+)
09.50	 Новости (16+)
10.00	 Говорит Губерния (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.05	 Открытая кухня (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.45	 Говорит Губерния (16+)
13.45	 Место происшествия
14.00	 Чемпионат России по хоккею с мя‑

чом. Суперлига. СКА‑Нефтянник —  
Кузбасс (6+)

15.00	 Место происшествия
15.15	 Чемпионат России по хоккею с мя‑

чом. Суперлига. СКА‑Нефтянник —  
Кузбасс (6+)

16.10	 Новости (16+)
16.55	 Место происшествия
17.10	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(12+)
18.55	 Новости (16+)
19.30	 Место происшествия
19.40	 Говорит Губерния (16+)
20.35	 Новости (16+)
21.25	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
21.50	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	КОМАРОВ.	НЕИЗ‑

ВЕСТНЫЕ	КАДРЫ	ХРОНИКИ»	(16+)
22.25	 Место происшествия
22.35	 Новости (16+)
23.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ 28 НОЯБРЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия

02.00	 Открытая кухня (0+)
03.50	 Школа здоровья (16+)
04.45	 Место происшествия
05.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
06.00	 Лайт Life (16+)
06.10	 Говорит Губерния (16+)
07.10	 Открытая кухня (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.20	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	КОМАРОВ.	НЕИЗ‑

ВЕСТНЫЕ	КАДРЫ	ХРОНИКИ»	(16+)
09.05	 Новости (16+)
09.20	 На рыбалку (16+)
09.50	 Новости (16+)
10.00	 Говорит Губерния (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.05	 Открытая кухня (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.45	 PRO хоккей (12+)
12.55	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Место происшествия
14.15	 Новости (16+)
15.00	 Место происшествия
15.15	 Говорит Губерния (16+)
16.15	 Новости (16+)
17.00	 Место происшествия
17.15	 Д/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	СЕКРЕТ	СО‑

ВЕТСКОЙ	БОМБЫ»	(16+)
19.25	 Место происшествия
19.35	 Новости (16+)
20.10	 Говорит Губерния (16+)
21.05	 Место происшествия
21.15	 PRO хоккей (12+)
21.25	 Д/ф	«ДРЕВНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»	(12+)
22.15	 Место происшествия
22.25	 Новости (16+)
23.05	 Открытая кухня (0+)
23.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА 29 НОЯБРЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Открытая кухня (0+)
03.50	 Школа здоровья (16+)
04.45	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
05.50	 Благовест (0+)
06.10	 Школа здоровья (16+)
07.10	 Открытая кухня (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.20	 Д/ф	«ДРЕВНИЕ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»	(12+)
09.10	 Новости (16+)
09.40	 PRO хоккей (12+)
09.50	 Новости (16+)
10.00	 Говорит Губерния (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.05	 Открытая кухня (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.45	 Тень недели (16+)
13.50	 Место происшествия
14.00	 Новости (16+)
14.45	 Место происшествия
15.00	 Лайт Life (16+)
15.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.45	 Место происшествия
16.55	 Лайт Life (16+)
17.05	 Х/ф	«НОВЕЙШИЙ	ЗАВЕТ»	(18+)
19.05	 Место происшествия
19.15	 Новости (16+)
19.50	 Тень недели (16+)
20.45	 Новости (16+)
21.35	 Х/ф	«ИНТЕРДЕВОЧКА»	(16+)

СУББОТА 30 НОЯБРЯ
00.00	 Место происшествия
00.25	 Новости (16+)
01.10	 Благовест (0+)
01.30	 Зеленый сад (0+)
01.55	 Школа здоровья (16+)
02.55	 Городские события (0+)
03.05	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН»	(0+)
06.45	 Новости недели (16+)
07.35	 Городские события (0+)
07.40	 Лайт Life (16+)
07.50	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
09.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  Спартак (6+)
10.40	 PRO хоккей (12+)
10.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  Спартак (6+)
11.35	 Городские события (0+)
11.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  Спартак (6+)
12.30	 Новости недели (16+)
13.20	 Лайт Life (16+)
13.30	 Х/ф	«В	РОССИЮ	ЗА	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
15.10	 Новости недели (16+)
16.00	 Место происшествия
16.30	 PRO хоккей (12+)
16.40	 Лайт Life (16+)
16.50	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
18.45	 Новости недели (16+)
19.25	 Х/ф	«ИНТЕРДЕВОЧКА»	(16+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.30	 Благовест (0+)
22.55	 На рыбалку (16+)
23.20	 Д/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	СЕКРЕТ	СО‑

ВЕТСКОЙ	БОМБЫ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

00.00	 Новости недели (16+)
00.40	 х/ф Что у Сеньки было (6+)
02.05	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
02.50	 PRO хоккей (12+)
03.00	 Новости недели (16+)
03.50	 Надо знать (12+)
04.00	 Х/ф	«МУЖЧИНА	В	ДОМЕ»	(16+)
05.35	 Х/ф	«В	РОССИЮ	ЗА	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
07.20	 Школа здоровья (16+)
08.15	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
09.15	 Лайт Life (16+)
09.30	 На рыбалку (16+)
09.55	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
12.00	 Тень недели (16+)
13.00	 Место происшествия
13.30	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
15.35	 Тень недели (16+)
16.35	 Место происшествия

17.05	 На рыбалку (16+)
17.35	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
19.10	 Новости недели (16+)
19.55	 Городские события (0+)
20.00	 Место происшествия
20.25	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН»	(0+)
22.40	 Новости недели (16+)
23.20	 На рыбалку (16+)
23.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 спецпроект» (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	«ОВЕРДРАЙВ»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЗАКАТА»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 26 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	«ДЕЖАВЮ»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДВА	СТВОЛА»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 27 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	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(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	«СУДЬЯ	ДРЕДД»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЮНКЕРК»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 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	 «Неизвестная история» (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	«ТРУДНАЯ	МИШЕНЬ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«БАГРОВЫЙ	ПРИЛИВ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 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	 Д/ф	«СИЛАЧ	ПРОТИВ	БОКСЕРА:	

КТО	КОГО?	ПОДЛИННАЯ	ИСТОРИЯ	
КОНФЛИКТА»	(16+)

20.30	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН‑АНДРЕАС»	(16+)
22.40	 Главный бой года. Михаил Кокляев 

vs Александр Емельяненко» (16+)
00.45	 Х/ф	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ИЗ	ПАРИЖА	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
04.10	 «Тайны Чапман» (16+)

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.45	 М/ф	«Садко»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	РУС‑

СКИЕ	БЕССМЕРТНЫ!	ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОГО	ВЫЖИВАНИЯ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ	МО‑
НАХ»	(16+)

19.20	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ:	ЗОВ	ДЖУН‑
ГЛЕЙ»	(16+)

21.40	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ‑2»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ТЕНЬ»	(16+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.40	 Х/ф	«ТРУДНАЯ	МИШЕНЬ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«НА	РАССТОЯНИИ	УДАРА»	(16+)
12.30	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ‑2»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ:	ЗОВ	ДЖУН‑

ГЛЕЙ»	(16+)
20.50	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН‑АНДРЕАС»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» —  «Монако» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

льядолид» —  «Севилья» (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» —  «Удинезе» (0+)
22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.15	 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса

01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) —  «Зенит» (Санкт‑Петербург)
04.20	 Новости
04.30	 «На гол старше» (12+)
05.00	 Тотальный футбол
06.00	 «Тактика чемпионов» (12+)
06.20	 Все на Матч!
07.00	 «Дерби мозгов» (16+)
07.40	 Смешанные единоборства. One FC. 

Нонг‑О Гайангадао против Семапетча 
Фэйртекса. Амир Хан против Эва Тинга

09.15	 Х/ф	«БОЕЦ»	(16+)
11.20	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рори Макдональд против Дугласа 
Лимы. Пол Дейли против Саада Авада

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.45	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
17.35	 Тотальный футбол (12+)
18.35	 Новости
18.40	 Профессиональный бокс. Каллум 

Смит против Джона Райдера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем весе

20.25	 Новости
20.30	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локо‑

мотив» (Россия) —  «Байер» (Германия)
22.55	 «Локомотив». Лучшие матчи в Ев‑

ропе» (12+)
23.15	 Новости
23.20	 Континентальный вечер
23.50	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни‑

тогорск) —  «Барыс» (Астана)
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.15	 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо‑

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

(Италия) —  «Атлетико» (Испания)
07.55	 Все на Матч!
08.20	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия —  Белоруссия
09.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена 

Звезда» (Сербия) —  «Бавария» 
(Германия) (0+)

11.30	 Д/ф	«ШАГ	НА	ТАТАМИ»	(16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Футбол. Лига чемпионов. «Манче‑

стер Сити» (Англия) —  «Шахтёр» 
(Украина) (0+)

17.55	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма‑

дрид, Испания) —  ПСЖ (Франция) (0+)
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе‑

нит» (Россия) —  «Лион» (Франция)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.55	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка‑НТМК» (Рос‑
сия) —  «Канн» (Франция)

01.55	 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

02.15	 Новости
02.20	 «Локомотив» —  «Байер». Live» (12+)
02.40	 Все на Матч!
03.15	 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) —  «Лион» (Франция)
05.50	 Футбол. Лига чемпионов. «Бар‑

селона» (Испания) —  «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

07.55	 Все на Матч!
08.40	 Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА»	(16+)
10.30	 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» —  «Аякс» (0+)
12.30	 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» 

(Чехия) —  «Интер» (Италия) (0+)
17.35	 Новости
17.40	 Все на Матч!
18.05	 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 

(Англия) —  «Наполи» (Италия) (0+)
20.05	 Новости
20.10	 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 

(Испания) —  «Челси» (Англия) (0+)
22.10	 Новости
22.15	 Все на Матч!
22.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Пейдж против Джованни 
Мелилло. Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана

00.15	 «Зенит» —  «Лион». Live» (12+)
00.35	 Все на Матч!
01.05	 Новости
01.10	 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 

(Россия) —  «Базель» (Швейцария)
03.45	 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос‑

сия) —  «Лудогорец» (Болгария)
05.50	 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

(Англия) —  «Айнтрахт» (Германия)
07.55	 Все на Матч!
08.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) —  «Химки» 
(Россия) (0+)

10.55	 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

12.00	 «Команда мечты» (12+)
12.30	 Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.35	 Новости
15.40	 Футбол. Лига Европы. «Астана» 

(Казахстан) —  «Манчестер Юнай‑
тед» (Англия) (0+)

17.40	 Новости
17.45	 Все на Матч!
18.15	 Футбол. Лига Европы. «Фейе‑

ноорд» (Нидерланды) —  «Рейн‑
джерс» (Шотландия) (0+)

20.15	 Новости
20.20	 «Мадридский рубеж Кубка Дэви‑

са» (12+)
20.40	 Реальный спорт. Теннис
21.20	 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» 

(Турция) —  «Рома» (Италия) (0+)
23.20	 Новости
23.25	 «Гран‑при» (12+)
23.55	 «Лига Европы. Live» (12+)
00.15	 Все на футбол! Афиша (12+)

01.15	 «Исчезнувшие» (12+)
01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе‑

нит» (Россия) —  «Реал» (Испания)
05.20	 Новости
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар‑

селона» (Испания) —  ЦСКА (Россия)
07.55	 Прыжки на батуте и акробатиче‑

ской дорожке. Чемпионат мира
08.55	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Херенвен» —  «Витесс» (0+)
10.55	 Реальный спорт. Теннис (12+)
11.35	 Д/ф	«ДУХ	В	ДВИЖЕНИИ»	(12+)

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА»	(16+)
15.20	 Смешанные единоборства. ACA 

102. Альберт Туменов против Бес‑
лана Ушукова. Валерий Мясников 
против Саламу Абдурахманова

16.40	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.40	 Новости
17.50	 «Гран‑при» (12+)
18.20	 Реальный спорт. Гандбол
18.55	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. Россия —  Китай
20.45	 Новости
20.50	 «Тает лёд» (12+)
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Абу‑Даби. 

Квалификация
00.00	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.05	 «На гол старше» (12+)
02.35	 Все на футбол!
03.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 Же‑

ребьевка финальной части турнира
04.00	 Все на футбол!
04.25	 «Дорогой наш Гус Иванович» (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.25	 «Дерби мозгов» (16+)
06.00	 Профессиональный бокс. Александр 

Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии Бустос

09.00	 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) —  
«Кристианстад» (Швеция) (0+)

10.45	 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

11.50	 Прыжки на батуте и акробатиче‑
ской дорожке. Чемпионат мира

12.25	 Шорт‑трек. Кубок мира
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Тает лёд» (12+)
13.50	 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
14.50	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
16.20	 Новости
16.30	 Футбол. Чемпиона Италии. «Фио‑

рентина» —  «Лечче» (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба‑

вария» —  «Байер» (0+)
20.35	 Все на Матч!
21.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
23.00	 Формула‑1. Гран‑при Абу‑Даби
01.15	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
02.00	 Биатлон
02.30	 Новости
02.35	 Все на Матч!
03.25	 «На пути к Евро 2020» (12+)
03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.55	 «Исчезнувшие» (12+)
05.25	 Новости
05.30	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑

летико» —  «Барселона»
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Финал
09.30	 Шорт‑трек. Кубок мира
10.30	 Формула‑1. Гран‑при Абу‑Даби (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.
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

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

РАБОТА
С о т р у д н и к  с  о п ы т о м  А Х Ч . 
Т. 8–914–418–08–83.

Сотрудник на входящие звонки и работу 
с почтой. Т. 8–914–415–21–66.

Личный помощник. Т. 8–914–205–78–20.
 • М е н е д ж е р  п о  п е р с о н а л у . 

Т. 8–909– 968– 28–06.
 • П о м о щ н и к  р у к о в о д и т е л я . 

Т. 8–924– 306– 42–99.

РАЗНОЕ
Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

СНТ «ТРАНСПОРТ» ДВЖД. Отменить 
печать круглую СНТ «ТРАНСПОРТ» с изо-
бражением домика. С 18.11.2019 г. счи-
тать действующей круглую печать СНТ 
«ТРАНСПОРТ» ДВЖД. Правление

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ПИВАНЬ» 
КЭТУС! 22 декабря 2019 года в 11.00 в Музее 
ИЗО по пр. Мира, 16, состоится общее собра-
ние членов СНТ «ПИВАНЬ» КЭТУС. Повестка 
собрания: 1. Отчет председателя о деятель-
ности правления за 2019 год. 2. Годовой от-
чёт ревизионной комиссии за 2019 год. 3. 
Утверждение приходно-расходной сметы 
товарищества и финансово-экономического 
обоснования членских взносов, платежей 
за пользование имуществом общего поль-
зования для членов СНТ и индивидуальных 
пользователей на 2020 год. 4. Принятие 
в члены товарищества. 5. Исключение 
из членов товарищества. 6. Выборы чле-
нов правления и ревизионной комиссии. 
7. Выборы председателя правления. 8. 
Утверждение стоимости 1 листа ксерокопии 
документов. 9. Ответы на вопросы садово-
дов. Справки по т. 8–984–297–15–52
 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 

от СЕРГЕЯ.  Обс лужив ание орга-
низаций и граждан. Т.: 30–45–15, 
8–914– 176– 61– 21.

 • 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.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов.»Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, 
цоколь. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

 • Утерянный аттестат о среднем об-
разовании, выданный МОУ СОШ № 35 
на имя Олега Геннадьевича ДЕМИДЧИК 
в 1991 году, считать недействительным.

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

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

Обеспечение твёрдым топливом (уголь, дрова) населения на территории городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляет муниципальное унитарное пред-
приятие «Теплоцентраль» (далее —  МУП «Теплоцентраль») согласно тарифам, ут-
верждённым на 2019 год постановлением губернатора Хабаровского края от 22 октября 
2018 г. № 73 «Об утверждении предельных максимальных розничных цен на топливо, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным коопера-
тивам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье».

Стоимость 1 тонны топлива:
 ■ УГОЛЬ БУРЫЙ 2 БР —  3 695,00 руб. за 1 тонну;
 ■ ДРОВА —  2 313,00 руб. за 1 складочный кубический метр дров всех пород древесины.

Для получения информации о наличии, сроках и способах доставки топлива, а так-
же о способах расчёта за приобретаемое топливо жителям необходимо обращаться 
в МУП «Теплоцентраль» по адресу: 681006, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пугачева, 84, 
тел. 8 (4217) 24–20–31.

Стоимость доставки в черте города автотранспортом МУП «Теплоцентраль» —  
1 468,80 руб. с НДС (автосамосвалом ЗИЛ ММЗ-450650 —  уголь, дрова).

Администрация МУП «Теплоцентраль»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:967, расположенного: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. 
6-я, участок 14, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Пятраускене Галина Ивановна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 2, корп. 2, кв. 
96, тел. 8–924–115–09–82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 23.12.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.11.2019 г. по 22.12.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20.11.2019 г. по 22.12.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0020402:965, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), 
ул. 6-я, участок 12.

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

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 92 СУДОКУ

ЦЕЛЕБНЫЙ 
РОДНИК
Земные пласты раздвигая,
Набравшись целительных сил,
Источник, свой путь выбирая,
Дно речки таёжной пробил.

В весеннюю, летнюю пору
Не виден родник никому.
Размыт, не доступен он взору,
Известен лишь дну одному.

Своею живительной силой
Питает он ложе реки,
Но знают о нём старожилы,
Приезжим его не найти.

В таёжной глуши, в отдаленье,
Укрыт от назойливых глаз,
Зимою к нему на коленях
Калеки ползут, и не раз.

Родник возвращал им здоровье.
Об этом теперь говорят
Все те костыли, что на взгорье
На ветках деревьев висят.

Лишь только зима на пороге
И в лёд превратилась вода,
По скользкой ледовой дороге
Больные бредут вновь туда.

Того, кто дойти не сумеет,
Родные несут на себе.
Источник убогих согреет,
Не бросит несчастных в беде.

Он лёд растопил, призывая:
Приди, излечись, человек!
Здоровье больным возвращая,
Продляет он людям их век.

Вера СУВОРОВА


