
ОТЕЦ
НАШЕГО ФУТБОЛА

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, 6 НОЯБРЯ 2019 г. № 90 (18529). ЦЕНА 25 руб.

с. 7

с. 6

с. 5

АВТОСТОП
КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

ХРАНИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

ТРИУМФАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Как познать страну,
путешествуя автостопом?

В Комсомольске прошли выступления 
знаменитого эстрадного

коллектива «Триумф»

с. 9
Признанием заслуг в формировании спортивной платформы 
Комсомольска стало открытие мемориальной доски, 
посвящённой Николаю Старостину. Этот памятный знак появился 
на стадионе «Авангард» благодаря общественной инициативе.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Как не потерять деньги в банке?

ОТЕЦ
НАШЕГО ФУТБОЛА
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Служба в полиции не бывает спокой-
ной, к тому же связана с риском и опас-
ностью. В будни и праздники на вас ле-
жит высокая ответственность —  бороться 
с преступностью и оберегать жизнь и здо-
ровье наших земляков.

Только в этом году правоохранитель-
ные органы на территории региона рас-
крыли почти девять тысяч различных 
преступлений. Выросла раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Больше выявлено коррупционных нару-
шений закона.

Сегодня приоритетными задачами по-
прежнему является борьба с криминалом, 
противодействие незаконному обороту 
наркотиков и нелегальной миграции, тер-
роризму. Особое внимание необходимо 
уделять профилактике правонарушений. 
Это касается и безопасности дорожного 
движения.

Важно сделать всё, чтобы каждый жи-
тель нашего края чувствовал себя без-
опасно в своём доме, на улицах городов 
и посёлков, по дороге на работу и в шко-
лу. Позитивные перемены и стабильное 
развитие нашего края возможны только 
в мирной и спокойной обстановке. Это 
наша общая задача.

Главный критерий оценки работы —  до-
верие граждан, а завоевать его сотрудни-
ки МВД могут только раскрывая престу-
пления и обеспечивая порядок.

Свой профессиональный праздник 
многие полицейские проведут на посту. 
Мы будем и дальше продолжать помогать 
стражам порядка, создавая достойные ус-
ловия для несения службы.

Желаю вам крепкого здоровья, выдерж-
ки, благополучия. Успехов в службе!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

Контракт на подобные услуги Амурский 
судостроительный завод заключил 
с российской судоходной компанией 
«Востокфлот». Не так давно специали-
сты сдаточной базы АСЗ успешно про-
вели технологическую операцию по по-
становке к пирсу первого транспортного 
судна, пришедшего на техобслуживание 
в рамках соглашения, —  транспортного 
рефрижератора «Полтава».

Построенное в начале 2000-х годов 
на судозаводе в г. Николаеве (Украина) 
судно дедвейтом 7846 т исправно выпол-
няло работы по приёму рыбопродукции 
на промысле и транспортированию её 
в порт назначения, обеспечению добы-
вающих судов, перевозке контейнерных 
грузов.

— С 2017  года Амурский судострои-
тельный завод имеет свою сдаточную 

базу во Владивостоке, —  рассказывает 
Михаил Мишин, начальник коммерче-
ского отдела сдаточной базы предпри-
ятия. —  Она является обособленным 
заводским подразделением и выполняет 
функции по окончательной достройке, 
проведению ходовых испытаний и окон-
чательной сдаче продукции завода за-
казчикам. Кроме цехов, оборудован-
ных всем необходимым для достройки 
и ремонта кораблей, на базе есть своя 
причальная стенка протяжённостью 
в 120 метров. Всё это позволяет нам, 
помимо основного профиля работы, 
производить одновременный ремонт 
4-х судов различного типа с осадкой до 7 
метров. Работаем с соблюдением всех 
регламентирующих документов —  ли-
цензий и технической документации, 
необходимой для осуществления подоб-
ного вида деятельности.

Руководство ПАО «Амурский судо-
строительный завод» в дальнейшем 
планирует расширить список потен-
циальных партнёров не только пу-
тём привлечения новых заказчиков 
для строительства судов и кораблей, 
но и оказывая услуги по ремонту и тех-
ническому обслуживанию морской оке-
анотехники.

В настоящее время на сдаточной базе 
АСЗ по основному профилю работы ве-
дётся достройка и подготовка к выходу 
на ходовые испытания судна снабжения 
для работ с полупогружными буровы-
ми установками проекта 22420 «Остап 
Шеремета», строящегося по заказу 
ООО «Газпром флот». Ранее заказчику 
было передано первое в линейке судно 
снабжения этого же проекта —  «Иван 
Сидоренко».

Олег ФРОЛОВ

Голосование проводится с 1 по 30 но-
ября, а его организатором выступает 
управление дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства администра-
ции города. Комсомольчанам предлага-
ется выбрать один из вариантов работ.

Варианты ремонта пешеходных ал-
лей:

1. Выполнить благоустройство пеше-
ходной аллеи полностью из брусчатки.

2. Выполнить центральную пешеход-
ную часть аллеи из брусчатки, а боковые 
пешеходные части аллеи устроить под 
велосипедные и роликовые дорожки 
из асфальтобетона.

Варианты восстановления чаши 
фонтана:

1. Выполнить восстановительные рабо-
ты фонтана «Мальчик с рыбой».

2. Выполнить устройство современного 
фонтанного комплекса.

Принять участие в интернет-голосо-
вании можно на официальном сайте 
администрации города www.kmscity.ru/
feedback/forum/park/.

Благоустройство парка «Судостроитель» 
проходит в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование со-
временной городской среды».

Для города юности участие в про-
екте было первым подобным опы-
том, благодаря чему была отремон-
тирована 21 дорога протяжённостью 
более 24,5 км, в том числе: улицы 
Павловского, Пропарочная, Урожайная, 
В а с я н и н а ,  М о л о д о г в а р д е й с к а я , 
О с о а в и а х и м а ,  Щ о р с а ,  З е л ё н а я , 
Советская, Комсомольская, Шиханова, 
Пирогов а,  Пендрие,  Димитров а, 
Каменная, автодорога к микрорайо-
нам Берлин и Дружба, Магистральное 
и Волочаевское шоссе, проспекты 
Октябрьский (от ул. Комсомольской 
до ул. Молодогвардейской), Победы 
(от ул. Советской до ул. Орехова), 
Первостроителей.

На приведение в нормативное состоя-
ние этих дорог было направлено 500 млн 

рублей. Это самые масштабные работы 
по ремонту городских магистралей за по-
следние 30 лет.

Тем не менее на сегодня состояние го-
родских дорог ещё очень далеко от иде-
альных, и об этом знает практически 
каждый автомобилист Комсомольска. 
На некоторых улицах города трудно разо-
гнаться выше 40 км/ч, а на иные вообще 

выезжать опасно, особенно в сумерки, 
когда трудно заметить ямы и выбоины, 
сравнимые по глубине и площади с вхо-
дом в метро.

На следующий год формируется план 
ремонта улично-дорожной сети с учётом 
предложений горожан и состояния до-
рог.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

ВЫБИРАЕМ
ОБЛИК ПАРКА

Комсомольчан приглашают 
принять участие 

в интернет-голосовании 
по выбору вариантов 

ремонта фонтана 
и пешеходной аллеи в парке 

«Судостроитель».

РЕМОНТ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ…
Ремонт дорог 
по национальному 
проекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
в Комсомольске-на-Амуре 
полностью завершён, 
констатирует пресс-
служба администрации 
города.

Оказалось, что самыми востребованны-
ми специалистами в регионе стали врачи: 
на каждого соискателя данной профессии 
сегодня приходится примерно два пред-
ложения на рынке труда.

— То, что именно медики стали ли-
дерами рейтинга дефицитных спе-
циалистов во  многих регионах РФ, 
неудивительно, —  говорит Елана 
Таращук, руководитель пресс-службы 
HeadHunter ФО. —  Кроме того что они 
постоянно требовались в муниципаль-
ные больницы, в последние годы от-
крылось огромное количество меди-
цинских центров, и им тоже нужны 
специалисты. В результате сегодня 

в стране, и на Дальнем Востоке в том 
числе, сложилась ситуация, при ко-
торой уж кто и сможет найти себе 
работу быстро и без проблем, то это 
именно врачи.

Кроме сравнения количества вакансий 
и резюме, аналитики hh.ru проанализи-
ровали зарплаты, которые работодатели 
предлагают врачам в регионе. Оказалось, 
что самые высокие зарплаты предлагали 
в этом году в Амурской области —  70 ты-
сяч рублей составило среднее предло-
жение для врачей в данном регионе. 
Минимальное среднее вознаграждение 
составило 50 тысяч рублей.

На втором месте по предложению по-
сле Амурской области Магаданская об-

ласть, предлагающая врачам 62,5 тысячи 
рублей. На третьем Якутия —  61 тыся-
ча. Хабаровский край занимает в рей-
тинге четвёртое место. Наш регион 
готов платить врачам 60 тысяч рублей. 
Такие же размеры предлагают Сахалин 
и Камчатка. В районе 50 тысяч рублей 
платят Чукотка, Бурятия и Еврейская 
область.

Специалисты агентства отмечают, что 
во всех регионах ДФО среднее вознаграж-
дение у врачей выше, чем среднее пред-
ложение по региону. О чём это говорит? 
О том, что дефицит данных специалистов 
способствует росту зарплат, именно та-
ким образом работодатели пытаются при-
влечь к себе кандидатов.

По материалам hh.ru

НЕ ТОЛЬКО СТРОИМ, НО И РЕМОНТИРУЕМ
Сдаточная база Амурского судостроительного завода выходит на рынок услуг. Теперь 
она будет не только доводить до эксплуатации построенные суда, но и обслуживать 
сторонние корабли.

ХОЧЕШЬ ЗАРАБОТАТЬ —  СТАНЬ ВРАЧОМ
Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме, размещённые 
на hh. ru в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда 
в ДФО самые дефицитные.
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ВОПРОС —  ОТВЕТ
Как и где можно подать заявление о постановке на учёт в качестве 

нуждающихся в жилом помещении?
Семья Паравиных

В соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федераци, 
жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору соци-
ального найма предоставляются гражданам, состоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. Принятие граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного 
самоуправления на основании заявлений данных граждан, поданных ими 
по месту своего жительства.

Согласно части 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма предоставляются малоимущим гражданам, признанным 
по установленным законом основаниям и порядке нуждающимися в жилых 
помещениях. Малоимущими гражданами являются граждане, если они 
признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, 
с учётом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению.

В соответствии со ст. 50, 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ и постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 08 июня 2005 г. № 41-па «Об установлении нормы 
предоставления и учётной нормы площади жилого помещения», нуждаю-
щимися в жилых помещениях признаются граждане, обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи 13,0 кв.м и менее. Норма 
обеспечения на одного члена семьи 15,0 кв.м.

В соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, жи-
лые помещения предоставляются «в порядке очередности, исходя из времени 
принятия на учёт и включения в списки на получение жилых помещений».

Принятие граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется по результатам рассмотрения представленных гражданами 
заявлений в рамках оказания муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях», в соответствии с Административным регламен-
том по предоставлению муниципальной услуги, согласно постановлению 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07 февраля 2011 года 
№ 264-па.

Документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

 z заявление установленного образца о принятии на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении;

 z заявление установленного образца о признании малоимущим в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении;

 z справки с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой пло-
щади;

 z справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой пло-
щади или копии поквартирной карточки с прежнего места жительства 
с июля 1991 года;

 z документы, подтверждающие состав семьи (паспорт, иные документы, 
удостоверяющие личность и степень родства членов семьи, свидетельство 
о рождении (для несовершеннолетних), свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака, а также копии данных документов;

 z справки о доходах за 12 месяцев на момент подачи заявления;
 z при наличии движимого и недвижимого имущества, сведения о его 

стоимости;
 z справки о наличии или отсутствии жилых помещений на право собствен-

ности, выданные органом регистрации прав на недвижимое имущество 
и учёта недвижимости в период до 01 сентября 1998 г.;

 z документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 
(право собственности) занимаемым заявителем и членами его семьи по до-
говору социального найма, правоустанавливающие документы, свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности;

 z заключение учреждения здравоохранения (при наличии таких осно-
ваний).

Способы подачи документов на предоставление муниципальной ус-
луги:

 z лично в филиал многофункционального центра Хабаровского края, ор-
ганизованный на базе Краевого государственного казенного учреждения 
«Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» по адресам:
• в Ленинском округе —  многофункциональный центр (МФЦ), здание 
Ленинского округа администрации города, по адресу: ул. Калинина, д. 6, 
ежедневно с понедельника по четверг —  с 9.00 до 19.00, пятница —  с 10.00 
до 20.00, суббота —  с 9.00 до 13.00;
• в Центральном округе —  многофункциональный центр (МФЦ), 
здание Центрального округа администрации города, по адресу: пр. 
Интернациональный, д. 10/2, ежедневно с понедельника по четверг —  с 9.00 
до 19.00, пятница —  с 10.00 до 20.00, суббота —  с 9.00 до 13.00;

 z почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольска-
на-Амуре по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13;

 z в электронном виде посредством информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет через сайт органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре, Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или Региональный портал.

За консультацией по вопросу предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» граждане могут обра-
титься в отдел по учёту и распределению жилищного фонда Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре по адресам: ул. Калинина, д. 6, 
каб. 403, тел. 52–29–76; пр. Интернациональный, д. 10 корп.2, каб. 
310,311. Приёмные дни: понедельник, вторник —  с 9.30 до 18.00, пере-
рыв —  с 13.00 до 14.00.

В условиях неплатежей энергетики вынуж-
дены взыскивать задолженность через суд 
и обращаться к судебным приставам. В слу-
чае если долг не будет погашен доброволь-
но в течение 5 дней с момента возбуждения 
исполнительного производства, приставы 
вправе наложить арест на имущество, бан-
ковский счёт неплательщика, заработную 
плату, пенсию и стипендию должника. Кроме 
того, нерадивых потребителей ожидает за-
прет на регистрационные действия в отноше-
нии движимого и недвижимого имущества, 
ограничение выезда за пределы Российской 
Федерации.

— В настоящее время в отношении долж-
ников за тепло- и электроэнергию в УФССП 
по  Хабаровскому краю и  ЕАО находится 
23 169 исполнительных производств на об-
щую сумму 430 млн 818 тыс. рублей. В от-
ношении 8 069 жителей Хабаровского края 
введено ограничение права выезда за пределы 
Российской Федерации. По итогам совмест-
ных рейдов, проведённых с судебными при-
ставами, с целью погашения задолженно-
сти и понуждения граждан к исполнению 
своих обязанностей судебными пристава-
ми-исполнителями наложено 374 ареста 
на имущество жителей края, —  сообщила 

начальник Управления правового обеспече-
ния ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского 
края Татьяна Соловьёва.

Во избежание негативных последствий 
за просрочку платежа Дальневосточная энер-
гетическая компания напоминает жителям 
края о необходимости вовремя рассчиты-
ваться за потреблённые энергоресурсы и на-
копившуюся задолженность. Оплатить счета 
можно в «Личном кабинете» на сайте ПАО 
«ДЭК» www. dvec.ru, в офисах ПАО «ДЭК», че-
рез Сбербанк Онлайн, в банкоматах, платёж-
ных терминалах и кассах отделений банков 
Сбербанк России и МТС Банк, наличными сред-
ствами в отделениях ФГУП «Почта России», 
через систему «Город» pay.kvartplata.ru.

Те, кто не имеет возможности погасить долг 
единовременным платежом, могут заключить 
договор о его реструктуризации. Для этого 
необходимо обратиться в ближайший клиент-
ский офис «Хабаровскэнергосбыта» с паспор-
том и документом, подтверждающим право 
собственности на квартиру или дом, а также 
внести первоначальный взнос от общей сум-
мы долга.

По материалам
пресс-службы филиала

ПАО «ДЭК»-»Хабаровскэнергосбыт»

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
С заработной платы и пенсии почти 6 тысяч жителей 
Хабаровского края удерживается до 50 % поступлений в счёт 
погашения задолженности за тепловую и электрическую 
энергию. Общая сумма долга этих граждан перед 
Дальневосточной энергетической компанией составляет 
98,5 млн рублей.

Также сменился перевозчик по маршруту 
№ 9 сообщением «Автовокзал —  пос. Хапсоль». 
Ранее директор ООО «Росавтоком», осущест-
вляющий перевозки по данному маршруту, 
направил в администрацию города заявление 
о прекращении действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок.

В соответствии с законодательством 
ООО «Роставтоком» обязано в течение 90 дней 
осуществлять перевозки по данному маршруту. 

За это время администрацией города будет про-
ведён открытый конкурс на право перевозки 
по маршруту № 9.

С 1 ноября, до подведения итогов кон-
курса, перевозки по данному маршруту 
будет осуществлять другой перевозчик —  
ООО «Дальавтотранс».

Пресс-служба администрации
города Комсомольска-на-Амуре

НОВЫЙ СТАРЫЙ МАРШРУТ
С 11 ноября возобновляются перевозки пассажиров 
по маршруту № 34 сообщением «Речной вокзал —  
мкр. Амурсталь».

Сегодня компания ООО «Интер-пром» 
из Новосибирска, выигравшая конкурс подря-
да, проводит благоустройство территории, от-
делывает внутренние помещения. За всё время 
работы к ней не раз возникали претензии, однако 
все недочёты устранялись оперативно.

Проверить ход работ решил губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал, лично ос-
мотревший строительную площадку.

— На этом объекте были допущены ошибки 
в проектировании, —  поясняет руководитель 
краевой «Службы заказчика» Павел Поляк. —   
Но благодаря совместной работе «Службы 
заказчика» и подрядчика отставания по сро-
кам удалось наверстать. С середины ноября 
здесь начнут завозить оборудование и ме-
бель.

Ожидается, что в конце декабря станция 
будет сдана заказчику. Она будет обслужи-
вать Центральный округ города, то есть око-
ло 180 тысяч жителей, и позволит совершать 
до 250 выездов в сутки. Для принятия опера-
тивного сигнала от пациентов бригады получат 
цифровые планшеты.

Главный врач «Скорой помощи» Сергей 
Баранов уже предвкушает начало работы 
в новых условиях. По его словам, в только 
что построенном здании будут базироваться 
все 16 бригад, под которых работают 35 ав-
томобилей. В ближайшее время ожидается 
поступление ещё двух реанимобилей.

В планах правительства края дальнейшее 
развитие службы в Комсомольске-на-Амуре. 
Чтобы обеспечить федеральный норматив 
приезда «скорой» по вызову в течение 20 ми-
нут, планируется разместить дополнитель-
ный опорный пункт в Центральном округе 
города, построить гараж. Судьба старого 
здания пока неизвестна. Есть планы там рас-
положить какое-либо лечебное учреждение 
или приспособить под медицинский архив.

«Интер-пром» уже заявил готовность уча-
ствовать в других строительных проектах 
на территории края. «Служба заказчика» 
со своей стороны поддерживает это решение 
и готова предложить поучаствовать в кон-
курсах на другие объекты: школы, детские 
сады, жильё для социальных категорий граж-
дан.

По материалам СМИ

«СКОРАЯ»
ОТПРАЗДНУЕТ НОВОСЕЛЬЕ

Заканчивается строительство новой станции скорой помощи. 
Она станет одним из объектов, запланированных к вводу 
в рамках комплексного плана развития города.
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Реализация проекта позволяет обеспечить более комфортное пребывание детей и их 
родителей на детской площадке. Добавлены лавочки для взрослых и диванчики со спин-
кой для маленьких детей. А также установлены домик и беседка взамен устаревших 
и демонтированных.

В прошлом году ТОСом были закуплены спортивный комплекс и три уличных трена-
жёра, а также уложено резиновое покрытие площадью 10 кв.м. В этом году оснащение 
спортивной площадки будет продолжено —  появится ещё один спортивный комплекс, 
а также восемь уличных тренажёров. Благодаря поддержке Правительства Хабаровского 
края и, само собой, собственным немалым усилиям жители ТОС получили современную 
безопасную спортивную площадку в шаговой доступности от дома.

В 2019 году финансирование из средств краевого бюджета получил и проект «Уголка» 
«Всё лучшее —  детям». На полученные 512 856 рублей будут закуплены детский спор-
тивный комплекс и несколько элементов игрового оборудования. Решено продол-
жить спортивную тематику и выйти на конкурс с проектом, позволяющим детям 
от 5 до 12 лет вести активный образ жизни. В этом им помогут рукоход, змейка, 
балансиры и канаты.

Напомним, что реализация проекта про-
ходит благодаря специальной програм-
ме конкурсов для ТОСов Правительства 
Хабаровского края, администрации 
Ленинского округа и города Комсомольска-
на-Амуре.

ТОС «Парус» одерживает победу третий 
раз. Первый проект —  «Зелёная улица», 
2017 год, в 2018 году был реализован 
проект «Зоркий глаз», установлено ви-
деонаблюдение детской площадки. И вот 
уже в 2019 году ТОС реализует проект 
«Островок».

— На прошедших выходных мы не успели 
всё сделать, заканчиваем сейчас. Нам 
чуть не повезло, выпал первый снег, —  
говорит председатель ТОС «Парус» Денис 
Жевора. —  Сегодня осталось установить 
детскую горку, карусель и качели-лавочку. 
Это мы специально для Марии Петровны 
ставим, жительницы посёлка.

— Денис, за время реализации проек-
тов среди местных жителей произошли 
какие-либо изменения в плане более ак-
тивного участия в общественной жизни 
посёлка?

— Честно сказать, люди к этому проекту 
относятся так же, как к первому и вто-
рому, то есть никак. Никто не понимает, 
что бесплатного ничего не бывает, что 
за комфорт надо бороться и что, если 
сидеть на диване, за тебя никто ничего 
не сделает. Нам и так помогли —  дали 
возможность участвовать в конкурсах, 
для этого от нас требовалось только 
желание и написание проекта. Мы побе-
дили, нам дали деньги, осталось всё это 
реализовать. Тем не менее большая часть 
жителей посёлка сидит дома, выжида-
ет, пока кто-то сделает, и потом они 
со своими детишками, внуками придут 
и будут здесь играть.

— Может, это потому, что в посёлке 
много пенсионеров, им по здоровью 
нелегко участвовать?

— Да, в  посёлке проживает большая 
часть взрослого населения. Но у них же 
есть дети и внуки. И работа здесь не та-
кая сложная, мы не космодром строим, 
просто нужна мужская сила: где-то 
таскать, где-то бетон замешивать, 
и думаю, что мужчина 50 лет вполне 
способен на все эти действия. Тем более, 
чем больше людей, тем меньше физиче-
ских затрат.

— Планируете ли другие проекты?
— Останавливаться не будем. Можно 
творить и творить. В дальнейшем у нас 
планируется закупка спортивного обо-
рудования. Часть мы сами сделаем, а для 
реализации спортивной площадки «ворк-
аут» будем подавать проект. В будущем 
сделаем велодорожку вокруг детской 
площадки, а саму площадку застелем 
специальным покрытием. В 2017 году 
мы посадили деревья, кусты, этим ле-
том я посадил небольшую аллею мань-
чжурского ореха.

— Есть ли результаты от реализации 
проекта «Зоркий глаз»?

— Плюсы однозначно есть, и для усиления 
мы будем ставить освещение, потому 
что ночью камеры плохо видят, а с до-
полнительным освещением можно будет 
наблюдать гораздо эффективнее.

И всё было бы хорошо, если бы люди 
относились с пониманием. Но активисты 
столкнулись с тем, что в посёлке в доме 
рядом с детской площадкой проживает 
мужчина, некий Эдик 55 лет, который вы-
гуливает в округе своих собак. Крупные 
собаки без поводка бегают по детской пло-
щадке и метят территорию. На замечание 

мужчина не реагирует. Поэтому остаётся 
один выход —  привлечь к решению пробле-
мы полицию и контролирующие органы 
администрации города.

В остальном успехи ТОС «Парус» вполне 
очевидны, и если есть вопросы, то они, ско-
рее всего, относятся к общему поведению 
жителей посёлка, их желанию изменить 
себя, а вместе с собой и окружающее про-
странство.

Евгений СИДОРОВ

ВОЗРОЖДАЕМ ВЕЛОСПОРТ

ТОС «Возрождение» (Московский 
проспект, 32) продолжает 

реализацию проектов «Велотрек без 
тормозов».

Сумма гранта по проекту составила бо-
лее 734 тысяч рублей. На эти средства 

ТОС проложил и обустроил велосипед-
ную дорожку. Здесь же реализуется про-

ект «Семейные радости». Полученные 
199 тысяч рублей направлены на при-

обретение, доставку и монтаж детского 
игрового оборудования (игровой домик 

с бусами, 2-местные качели-балансир, 
6-местная карусель, качели «ясли-сад»). 

Также территория будет благоустрое-
на двумя урнами и двумя парковыми 

диванами.

ТОС —  ЭТО ПРЕСТИЖНО

18 февраля 2019 года 
зарегистрировано территориальное 

общественное самоуправление 
«Престиж», расположенное 

по Московскому проспекту, 22/4.

Сразу после регистрации «Престиж» 
стал участником краевого конкурса 

«Проекты ТОС-2019», по результатам 
которого 3 заявленных проекта полу-

чили грантовую поддержку.
Проект «Наш двор —  наш дружный 

мир» получил на реализацию почти 
700 тысяч рублей, которые пойдут 

на приобретение, доставку и установку 
детского игрового оборудования —  это 
различные качели, домик-беседка, пе-

сочный дворик, горки, игровой и спор-
тивный комплексы, карусель, урны, 

скамейки.
Проект «Жить активно —  это стильно» 
на выплаченные ТОСу 669 тысяч руб-

лей получит спортивное оборудование 
(тренажёры, брусья, шведская стенка, 

скамья для пресса, различные турники, 
рукоход). Кроме того, на эти деньги 

будет проведено благоустройство тер-
ритории урнами и скамейками.

По проекту «Безопасная игра» (сумма 
гранта 675 тысяч рублей) будет приоб-
ретено и смонтировано резиновое по-

крытие для детской игровой площадки.

ПРОСТОРЫ НАШЕГО ДВОРА

ТОС «Просторы» (Московский 
проспект, 6, 6/2, 6/3) продолжает 

реализацию проекта «Игры нашего 
двора».

Получив грантовую поддержку в разме-
ре 685 тысяч рублей, члены самоуправ-

ления направят деньги на подготовку 
площадки под установку детского игро-
вого оборудования, приобретут и уста-
новят баскетбольную башню с сеткой, 

ворота для мини-футбола, ограждение, 
лавочки, вазоны, две урны.

СПОРТ
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Победа в краевом конкурсе «Проекты ТОС-2019» 
обеспечила территориальное общественное 
самоуправление «Уголок» финансовыми средствами 
на завершение проекта «Со спортом дружить —  здоровыми 
быть!». Размер полученной суммы 391 792 рубля.

КАЧЕЛИ, ГОРКА, КАРУСЕЛЬ
26 октября активисты ТОС «Парус» приступили к реализации проекта «Островок», 
в котором предусмотрено строительство детской площадки для детей от 3 до 12 лет.

КОМФОРТ ДОБРОГО ДВОРА
На дворовой территории ТОС «Добрый двор» (пр.Победы, 
дома №№ 12,12/2) завершена реализация третьего проекта 
«Последний штрих», получившего грантовую поддержку 
в размере 241 тыс. руб. в результате участия в конкурсе 
«Проекты ТОС-2019».
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Четверо хабаровчан —  Владимир Бабенко, 
Сергей Уваров, Александр Пугаков и Тарон 
Григорян, будучи членами квартета «Триумф», 
приехали в Комсомольск в рамках дальнево-
сточного тура при поддержке федерального 
агентства «Росмолодёжь». Поэтому на кон-
церт совершенно бесплатно могли прийти 
зрители, кому от 14 до 30 лет.

Наверное, зря я перед концертом полез 
в Интернет, чтобы познакомиться с груп-
пой. Просмотренные ролики ну никак меня 
не зацепили, и я боялся, что и на концер-
те ничто меня не порадует. Начало было 
многообещающим —  первая исполненная 
композиция «Солнце моё» Виктора Цоя. 
Почти беспроигрышный вариант, но, увы, 
нет, ребята, нет. Ни «Ты» Шарля Азнавура, 
ни «Ноктюрн», когда-то гениально спетый 
Муслимом Магомаевым, ни «Степь да степь 
кругом» под армянский дудук не смогли ме-
ня впечатлить. В «Ты меня никогда не за-
будешь…» из рок-оперы «Юнона и Авось» 
особенно удалась партия Тарона Григоряна, 
который включил в песню какие-то свои 
чисто восточные исполнительские нотки, 
но, опять же, это было просто неплохо, 
но не более того. Даже «Очи чёрные», плавно 
перетёкшие в «Дорогой длинною», не оста-
вили у меня никакого отклика (но зрители 
со мною были явно не согласны). Я решил, 
что уж после антракта всё будет много лучше, 
и остался на второе отделение.

Ну, а пока народ отдыхает от русскоязыч-
ных песен и готовится к прослушиванию 

иностранных хитов, насыщаясь в буфете пи-
рожными, давайте я расскажу, что же из себя 
представляет квартет «Триумф». Это четверо 
симпатичных молодых людей с отличными 
голосами. Это прекрасные концертные ко-
стюмы. Добавьте немного самолюбования, 
иногда перетекающего в показную скром-
ность, приправьте блюдо сценической ду-
рашливостью, ошибочно выдаваемой за ар-
тистизм, и, вуаля, вот вам портрет…

К слову, ничего страшного в этом нет. 
Даже сама Анна Нетребко однажды на кон-
церте в эмоциональном порыве так про-
шлась колесом по сцене, что показала 
чопорным британским зрителям свои зе-
лёные трусики. Но всё-таки, простите меня, 
иногда это выглядело по-детски глуповато 
и совершенно лишне. Особенно пританцо-
вывание или игрушечное перебивание друг 
друга и подтрунивание. Впрочем, народу 
нравилось, особенно когда всё это перерас-
тало в некий интерактив с привлечением 
к действию самих зрителей, охотно под-
певавших по просьбе артистов.

Во втором отделении артисты вышли 
на сцену уже в тёмных пиджаках. Условно 
эта часть концерта могла быть названа «10 
хитов итальянской оперы и эстрады». Сюда 
ожидаемо вошли и «Застольная» Джузеппе 
Верди, и «Гранада» Августина Лара, и «Аве 
Мария» Франца Шуберта, и ария из оперы 
«Турандот» Джакомо Пуччини, и мегахит 
O sole mio, который в 70-х годах исполнял 
даже заяц из «Ну, погоди!».

Если первая часть концерта шла под фо-
нограмму, то во втором отделении артистам 
аккомпанировал на фортепиано Виктор 
Стеценко. Да, роялем он владеет прекрасно, 
но по-настоящему любимым инструментом 
для него является аккордеон. Виктор про-
демонстрировал это на таких композици-
ях, как «Памяти Карузо» и «Адажио» Лары 
Фабион на музыку великого итальянского 
композитора Томасо Альбинони.

Видит бог, если бы Виктор Стеценко за-
дался целью, его игра могла бы затмить 
собой вокальную партию всех четверых 
певцов вместе взятых. Но аккомпаниатор 
оказался настоящим профессионалом. Его 
вклад был настолько лаконичным и сдер-
жанным, что эти произведения оказались 
просто, так сказать, подсвечены француз-
ским прононсом аккордеона. Инструмент, 
не оттягивая на себя внимание зрителей, 
сделал песни ярче, интереснее, эмоцио-
нальнее.

На этом вся программа закончилась бы. 
Но артисты, выкупавшиеся в благодарных 
овациях и вполне довольные собой, ещё 
раз сыграли в дурашливость, ой, прости-
те, в артистичность, и сами себе заказали 
группу «Куин».

Ребята, признаюсь, на строчках «Mama, 
just killed a man...» я сам чуть было не по-
плыл, настолько это было хорошо. Но всё-
таки споткнулся на этом самом «чуть 
было не…». Почему? Да потому, что эсте-
тическое наслаждение вызывало не дан-

ное конкретное исполнение, пусть и более 
чем достойное и практически безупречное. 
Поток эмоций рождала сама божествен-
ная «Богемная рапсодия», исполненная 
Тароном Григоряном.

Да, «Триумф» это действительно зачёт-
ный коллектив. Да, у его членов прекрас-
ные голоса и замечательный аккомпаниа-
тор. Но сегодня этим никого не удивишь. 
По своей сути он всё равно остаётся ка-
вер-группой регионального уровня. Очень 
неплохой, но не более того. Скажу боль-
ше: даже в стане кавер-групп есть и более 
интересные коллективы, которые вносят 
что-то своё в известные композиции. И ещё 
они сами играют…

Тем не менее «Триумф» действительно 
понравился публике, и её аплодисмен-
ты были весьма заслуженными. Люди 
не только пели вместе с квартетом, 
но и включали фонарики на своих теле-
фонах во время исполнения композиций 
Фредди Меркьюри.

После концерта артисты встретились 
с представителями городской молодёжи —  
той самой, которая пришла на концерт бес-
платно.

Для чего был этот разговор? Да всё очень 
просто. Певцы рассказали о том, что все они 
простые ребята, не имеющие музыкального 
образования. Вот они познакомились, учась 
в Дальневосточном государственном уни-
верситете путей сообщения, начали петь, 
организовали квартет «Триумф». То есть 
главный посыл беседы был: где родился, 
там и пригодился.

Многие депутаты, чиновники и просто 
умные люди бьются над ответом на во-
прос «Что делать, чтобы народ с Дальнего 
Востока не бежал?». Предлагают и зарплаты 
повысить, и аквапарки понастроить. А тут 
сразу простой и реальный ответ: не будь 
лохом —  будь, как «Триумф». И тогда регион 
просто расцветёт буйным цветом, а люди 
перестанут мечтать уехать в тёплые края, 
потому что именно здесь земля обетован-
ная, а не где-то ещё…

Олег ФРОЛОВ

Мы решили узнать об истинных моти-
вах «танцев с палками» у создателя этого 
шоу —  режиссёра, постановщика, ведуще-
го Романа Голубева и Лиды Соболевской, 
его правой и левой руки. Это сравнение 
нужно сейчас понять в прямом смысле, 
потому что Лида —  переводчик русского 
жестового языка с пятилетним стажем, 
и шоу «Flashdance Россия» с её появлени-
ем получило статус инклюзивного. И уже 
было опробовано в Ванино, Комсомольске, 
Хабаровске и Владивостоке.

«Какая бы молодёжь ни была, с инва-
лидностью или без, они —  будущее нашей 
страны и нуждаются в поддержке, мо-
тивации и приобщении к нашей куль-
туре» —  написано на сайте проекта. Мы 
согласны, сейчас объединить молодёжь 
(глухих и говорящих) —  действительно 
большая проблема. Но как это сделать?

— Самое важное —  это то, что на на-
ших мероприятиях люди ощущают себя 
счастливыми здесь и сейчас, —  объясняет 
Роман. —  Мягкие светящиеся палочки, ко-
торые они поднимают, —  это лишь сред-
ство, которое мы нашли в процессе фор-
мирования нашего контента. Палочки 

занимают руки. Контент, который лю-
ди хотят видеть в социальных сетях, 
не нужно снимать на телефоны, мы его 
берём на себя: снимаем материал, и они 
получают его в свободном доступе. Мы 
предлагаем людям условия игры.

— А какие ещё цели вы ставите, вы-
ступая сами и вовлекая в процесс окру-
жающих?

— Во-первых, у участников «Flashdance» 
происходит очень сильный выброс адре-
налина. Последствия засилия гаджетов 
таковы, что люди не могут разряжать-
ся, а тут мы даём формат большой кра-
сивой вечеринки. Во-вторых, объединение. 
«Flashdance» —  сплачивающее событие. 
Мы живём в обществе, мы —  те, кто 
питается энергетикой друг друга, сози-
данием, функционалом… А представьте, 
когда человек делает что-то одновре-
менно, например, с 8000 людей, как это 
было во Владивостоке. Это колоссаль-
ная энергетика, и вы её ощущаете и по-
нимаете, что вместе создаёте не только 
картинку, но и эмоциональное действие. 
И подсознательно у вас возникает ощу-
щение нужности окружающим.

В-третьих, формирование правильных 
идеалов. На фразы по типу «Как вы мо-
жете учить людей жить?» я отвечаю 
так: «Люди потребляют ту информа-
цию, которую им дают. Если им дают 
информацию, связанную с употреблени-
ем алкоголя, курения, разврата и всего 
остального, какие у этих детей будут 
дети?». А  мы зрителю говорим: «Всё 
в ваших руках. Вы —  часть вашего города 
и можете сделать его лучше».

— Как же человек прочитает эти по-
сылы со сцены?

— Вся сильная смысловая нагрузка за-
ложена в  наши слоганы. Мы говорим 
со  сцены: «Комсомольск!» —  люди нам 
отвечают: «Я с тобой!». Так формиру-
ется сопричастность с городом. Или мы 
задаём вопросы: «Если вы делали работу 
и сделали её круто —  поднимите крас-
ный жезл!» —  и люди поднимают. Это 
уже проявление самооценки. Так мы пере-
ходим к формату «Я —  легенда». Я спра-
шиваю: «Кто мы?» —  люди отвечают: 
«Мы —  легенда!», понимая всю ценность. 
А теперь внимание: всё это обработано 
и «зашито» в специальную композицию, 
которая основывается на легендарных 
песнях «Катюша», «Есть только миг», 
«Крылатые качели».

— Расскажи о Лидином участии в про-
екте. Она переводит на язык жестов твои 
слова и тексты песен, её видно всем зри-
телям с большого экрана. А много ли глу-
хих людей среди ваших зрителей?

— В Хабаровске их было 30, во Влади-
востоке —  60. Вы не видели обратную 
связь, насколько жадно они общались 
с ней после «Flashdance»! Эти люди почув-
ствовали себя нужными кому-то! Люди 
неслышащие —  именно тот слой обще-
ства, который вообще никому не нужен. 
Причина простая —  кто-то их обозвал 
«люди с ограниченными возможностя-
ми», не желая инвестировать в инфра-
структуру, чтобы всем было комфор-
тно. И они сейчас ходят с этим клеймом. 
Если обычный человек одинок пото-

му, что все сейчас ушли в Интернет, 
то у этих людей вообще ничего нет. 
Флэшдэнс даёт ощущение нужности. 
А интеграция с такой социалкой —  это 
круто. В Ванино была такая интересная 
ситуация. Лиду на экране увидел ребёнок 
одной из зрительниц и спросил её: «Мама, 
а что это тётенька делает?». У мамы 
появляется повод рассказать о пробле-
мах глухих людей. Надеемся, что это 
не единичный случай.
— Лида, расскажи про свой интерес 

к жестовому языку.
— Будучи маленькой, я увидела глухих 
людей и спросила маму, кто это такие. 
Мама объяснила, как могла. Раньше, 
как я помню, к глухим относились как 
к больным людям. Это сейчас идёт ин-
клюзия, и то со скрипом. А тогда мне 
стало очень интересно, как они руками 
передают информацию, как выражают 
эмоции… Потом я посмотрела фильм 
«Страна глухих», не совсем до конца 
поняла смысл, но  это было классно. 
Когда я окончила школу, познакоми-
лась с Жанной, которая учила жесто-
вый язык в Уссурийске, в итоге я тоже 
выучила его. В 2013 году серьёзно за-
нялась переводом. Перестала бояться 
и чувствовать этот языковой барьер, 
выиграла гранты для одного проекта. 
Сейчас в Комсомольске существует те-
атр для глухих, и я рада, что по фак-
ту моё желание исполнилось. В Казани 
я получу документ дипломированного 
специалиста и смогу оказывать услуги 
глухим официально.
По словам организаторов, социальная 

составляющая была заложена в меропри-
ятии с танцевальным названием «Всегда». 
С весны этого года она стала ещё боль-
ше —  появление на сцене переводчика 
жестового языка позволяет включиться 
в процесс и людям слабослышащим или 
не слышащим совсем. Так создатели 
«Flashdance» пробуют решить проблему 
одиночества, которая существует всегда, 
и неважно —  на каком языке ты говоришь. 
Возможно, у них получится.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

«FLASHDANCE»: 
ТЫ НЕ ОДИН!

Если вы прежде никогда не были на мероприятии 
«Flashdance («Флэшдэнс») Россия», нам с вами не понять тех 
эмоций, которые испытывают его участники. Со стороны 
всё выглядит так, словно безумная толпа, разогреваемая 
громкой музыкой, чётко отработанными движениями 
и звонкими слоганами, прыгает и машет светящимися 
палочками. И так целый час! Зачем? Что за сила заставляет 
их тратить свою энергию на эти действия? Или они, 
наоборот, так заряжаются?

ЧЕТЫРЕ АРТИСТА 
И АККОРДЕОН

Настоящий триумф испытал одноимённый хабаровский квартет во время своего 
выступления в драматическом театре 2 ноября. Заезжие артисты исполнили хиты эстрады 
и классические вокальные композиции.
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В среде банкиров существует поговорка: 
«нет такого обманутого вкладчика, которого 
нельзя было бы обмануть ещё раз». Вкладчик 
проигрывает всегда. Банк —  это своего рода 
казино, в котором, чтобы выиграть, игроку 
следует купить игорное заведение.

Время от времени банки или прекраща-
ют своё существование, или по каким-ли-
бо причинам не выплачивают клиентам 
деньги. В Комсомольске не так давно были 
подобные случаи. Азиатско-Тихоокеанский 
банк прекратил выплачивать вкладчикам 
доходы по векселям, Кредитный потреби-
тельский кооператив «Первый» вообще про-
сто-напросто кинул своих клиентов. И лю-
ди сразу завопили: «Караул! Девяностые 
вернулись! Спаси нас, власть! Отдайте 
деньги!».

Нет, ребята, это не 90-е вернулись, это вы 
свои головы оставили в 90-х годах.

Как человек, потерявший некоторые 
суммы в двух лопнувших банках —  Мост-
банке и Тверьуниверсалбанке, думаю, 
у меня есть право дать вкладчикам пару 
советов, благодаря которым они сохранят 
свои деньги.

Начнём с того, почему, собственно, 
люди теряют в банках деньги? Ведь нет 
ничего надёжнее банка —  уверяет нас ре-
клама. На самом деле причин всего две, 
это, как сказал Володя Шарапов в беседе 
с Горбатым, глупость и жадность. Хотелось 
деньжат немножко по-лёгкому срубить.

Открывая вклад в банке, вкладчик из-
начально преследует цель —  не вставая 
с дивана, банально нарастить свой капи-
тал с помощью выгодных процентов. И ес-
ли верно утверждение Карла Маркса, что 
«при 50 процентах прибыли капитал готов 
сломать себе голову, при 100 процентах он 
попирает все человеческие законы, при 
300 процентах нет такого преступления, 
на которое он не рискнул бы, хотя бы под 
страхом виселицы», то похожая трансфор-
мация происходит и с вкладчиком, ибо жад-
ность, желание получить как можно более 
высокие и прибыльные проценты приводят 
к потере оценки ситуации и вообще к не-
адекватности поведения вкладчика.

На Западе, кстати, никто не зарабатывает 
на банковских процентах, потому как банки 

предназначены для хранения денег, а ес-
ли вам захотелось приумножить капитал, 
значит, займитесь бизнесом или ещё чем-
нибудь. В некоторых западных банках за от-
крытие и обслуживание частного банковско-
го вклада взимают проценты, небольшие, 
но тем не менее. Вывод прост —  не будьте 
жадными. Никогда не храните яйца в одной 
корзине, то есть все деньги в одном банке. 
Известный журналист Сергей Соседов по-
терял крупную сумму в лопнувшем банке 
«Югра», причём изначально Сергей хранил 

деньги частями в разных банках, но потом, 
как он сказал, «по каким-то причинам вся 
сумма, порядка 11 миллионов рублей, со-
средоточилась в одном банке». Понятно, 
что это была за причина. Желание получить 
более высокие проценты. А когда у банка 
отозвали лицензию, Сергею Соседову вер-
нули причитающиеся по закону страховые 
700 тысяч и пожелали держаться.

Актёр и режиссёр театра и кино Олег 
Табаков в мае 2017 года потерял в банке 
«Клиентский» 677 миллионов рублей.

Кстати, довольно часто причиной ри-
скованных вкладов являются дружеские 
связи, рекомендации, вкладчик просто 
не верит, что его могут обмануть, ведь он 
известный человек, и друзья уверяли, что 
банк надёжный. Ещё банкиры любят играть 
на тщеславии людей: стоит только сказать, 
что вкладчик —  ВИП-клиент, и он, что на-
зывается, «поплыл».

Теперь о глупости. Разберём ситуацию кли-
ентов АТБ-банка. Менеджеры банка убедили 
вкладчиков купить векселя некой компании 
ФТК, надёжного партнёра АТБ. Заметим 
здесь, что изначально деньги вкладчиков 
просто лежали на вкладах, но менеджеры 
банка намекнули, что в нынешних условиях 
нет возможности сохранять высокие ставки 
по вкладам и они вот-вот снизятся, так что 
самое время перекинуть деньги на векселя 
за более выгодные проценты. И тут, как гово-
рится, «взалкал, отец Фёдор…». Человеческая 
алчность, наложенная на глупость или наи-
вность, которая часто бывает аналогом глу-
пости, —  приводит к катастрофе.

Люди подписали множество бумаг, в чис-
ле которых была декларация о рисках. Там 
говорится о том, что клиент понимает риск 
неполучения дохода, а также о том, что вло-
женные в вексель деньги не застрахованы.

— Никто из  нас так и  не  понял, что 
мы подписали, —  подытоживает одна 
из вкладчиц —  Надежда Шведова, и с ней 
соглашаются остальные. —  Сотрудники 
всё сделали для этого и даже копии доку-
ментов выдали не все и не всем.

Вот так, ни больше, ни меньше. Никто 
ничего не понял, но все как под гипнозом 
подписали, документы не потребовали 
и пустились во все тяжкие, занимаясь фи-
нансовыми операциями, в которых никто 
из вкладчиков, как говорится, ни в зуб но-
гой.

Какой вывод можно сделать из этой ситу-
ации? Не зная броду —  не суйся в воду! Если 
вы не являетесь специалистом финансовых 
операций или рядом с вами нет такого спе-
циалиста, который бы вам помог, —  не впу-
тывайтесь в сомнительные сделки.

Евгений СИДОРОВ

Вот давайте с этого и начнём. Причём 
зайдём с самой неожиданной стороны —  ― 
с кинематографа. Бывает, смотришь ка-
кой-нибудь американский фильм и вдруг 
обнаруживаешь, что самую неожиданную 
роль исполняет темнокожий артист, или, 
как правильно их называть, афроамери-
канец. Например, в «Золушке» главноко-
мандующего изображает Нонсо Анонзи. 
Харизмы у него хоть отбавляй, но, про-
стите, какой, к дьяволу, афроамериканец 
в «Золушке»? Смешно, скажете вы…

Посмотрим на это с другой стороны. 
Стремление к политкорректности гово-
рит о том, что в обществе права отдель-
ных категорий граждан соблюдаются 
недостаточно. Стоп! Как недостаточно? 
В американском обществе, где судебная 
система в 40 % случаев становится на сто-
рону обвиняемого?

Ну, ладно, не горячитесь. Скажем так: 
общество недостаточно толерантно к чёр-
ным, женщинам, детям, геям (нужное 
подчеркнуть). Опять не так. Что значит 
недостаточно? Это в стране, где, судя 
по фильмам, считаются нормой смешан-
ные пары, когда супруга —  настоящая бе-
лоснежка, а муж —  лысый не…, гм, афро-
американец?

Да, представьте себе, в этой стране 
до сих пор помнят позорный период 

сегрегации, когда на представителей 
темнокожей расы охотились, вешали 
прямо на столбах, а позже разгневанные 
граждане не пускали их в университе-
ты, из-за чего к каждому такому сту-
денту приходилось приставлять охрану 
из федеральных маршалов. До сих пор 
это общество испытывает чувство вины 
и боится возвращения той эпохи, которая 
длилась даже не одно столетие. Именно 
поэтому возникают фильмы, где темно-
кожие артисты обязаны играть хотя бы 
одну роль, даже если она исторически 
не вяжется с его обликом. Но, сами по-
судите, если бы не это негласное правило, 
мы никогда бы не увидели таких потря-
сающих актёров, как Уилл Смит, Лоуренс 
Фишборн, Морган Фриман, Холли Берри, 
тот же Нонсо Анонзи, и многих других. 
Кому-то это покажется странно, но стоит 
сменить ракурс, как всё прекрасно пони-
мается и принимается. Не знаю, как для 
вас, а для меня —  да.

Такая же ситуация и с другой группой —  
женщинами. Совсем недавно у них не бы-
ло даже избирательных прав, а сегодня 
они и в кино снимаются, и корабли водят, 
и в космос летают, и даже авиационными 
полками командуют. В фильмах полит-
корректность, направленная в сторону 
женщин, тоже уже не является диковин-

кой. Именно благодаря этому появляют-
ся фильмы вроде «Солдат Джейн» или 
«Ангелы Чарли», где представительницы 
слабого пола играют не просто главные 
роли, а по-настоящему сильных персо-
нажей.

Вот любим мы смеяться над американ-
цами, но, сами посудите, есть ли у нас хо-
тя бы что-то похожее на американскую 
систему соблюдения прав человека? Вы 
скажете, мол, вон сколько у нас уполно-
моченных по правам. Причём чуть ли 
не у каждой группы свой. Есть у нас 
уполномоченный по правам человека, 
уполномоченный по правам ребёнка (как 
будто дети вовсе не люди) и даже уполно-
моченный по правам предпринимателей. 
Да ещё и в каждом регионе свой. Ожидаем 
введения должности уполномоченного 
по правам военных, полицейских, врачей 
и даже (ой, не смешите меня!) системных 
администраторов.

Кто же представляет права «унижен-
ных и оскорблённых»? Вот тут первая 
засада —  главный омбудсмен (госпо-
ди, где они это слово нашли?) госпожа 
Москалькова, выходец из МВД —  кара-
тельного органа. То есть сначала она 
служила в ведомстве, которое призвано 
ограничивать права человека, а теперь 
она эти права защищает. Как тебе такое, 
Илон Маск? Вдобавок сама власть назна-
чает уполномоченного по правам чело-
века —  кандидатуру подаёт президент, 
а утверждает (пусть только попробует 
не утвердить) Государственная Дума.

Знаете, как объясняется слово «власть» 
в словарях? «Возможность навязать свою 
волю другим людям, даже вопреки их 
сопротивлению». То есть власть как бы 
спохватывается: что, у вас какие-то там 
права предусмотрены? Ладно, вот вам 
смотрящий, с ним не забалуете…

Одним словом, если восстановление 
прав человека нельзя предотвратить 
(а должность уполномоченного пропи-
сана в Конституции), возглавь этот про-
цесс, и тогда всё у тебя будет в шокола-

де. Подтверждением этому служит ещё 
и Совет по правам человека, главой кото-
рого назначен член высшего совета партии 
«Единой России» Валерий Фадеев.

А вот интересно, почему в других 
странах нет никаких уполномоченных? 
Не знаете? А я знаю. Всё потому, что там 
на страже прав стоят закон и суд, в ко-
тором можно решить практически лю-
бой вопрос. Вспомните, я называл циф-
ру 40 % —  далеко не всегда государство 
в лице обвинителя способно победить 
гражданина.

В России число оправдательных приго-
воров в 100 раз меньше —  0,4 %. То есть, 
если уж наступил ты в юридические непри-
ятности, знай —  с вероятностью 99,6 % ся-
дешь, даже если ничего не совершал. Нет, 
постойте, как это ничего? А бумажный 
стаканчик швырнул в полицейского. Или 
забрало шлема попытался ему поднять, 
чем «причинил физические и моральные 
мучения». Или даже нет, вывихнул руки 
десятерым избивавшим тебя полицей-
ским. Потому и нужен уполномоченный 
по правам человека, что никак иначе ты 
свои права не восстановишь.

Ну, а с уполномоченным восстановишь. 
Или нет? Кстати, вот вам реальный слу-
чай. Приходит как-то активист в приём-
ную уполномоченного по правам челове-
ка —  к той самой Татьяне Москальковой, 
чтобы устроить одиночный пикет в под-
держку арестованных несовершеннолет-
них «экстремистов». Сотрудник аппарата 
пригласил его в кабинет для написания 
обращения на имя омбудсмена, а там пар-
ня благополучно скрутили полицейские 
и доставили в отдел для составления про-
токола вместе с сопровождавшими его 
журналистами.

Вот вам и все права человека. Вот вам 
и уполномоченный. А для недовольных 
такой постановкой вопроса есть свой 
довод: «…в Америке вас за это вообще 
пристрелят». Верим. Президент-то врать 
не может…

Олег ФРОЛОВ

В ДЕНЬ,
КОГДА ЛОПНЕТ ВАШ БАНК…
Вы потеряете деньги. Пройдёт время, забудутся потери, и вы 

снова понесёте деньги в банк. И снова потеряете.

ПРАВО
ЖИТЬ БЕЗ ПРАВ

Знаете ли вы о своих правах? Вернее, задам вопрос по-
другому: чувствуете ли вы, что ваши права соблюдаются? 
Многие скажут, что во многих аспектах жизни с этим 
большие проблемы. Особенно на работе. А кто-то скажет: 
да вы посмотрите, как права нарушаются в других странах.
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ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ СЦЕНЫ…

— Алексей, как ты оказался на западе 
страны?

— Я неосознанно всю жизнь тяготел 
к кино и, уже учась в Институте куль-
туры, понял, что меня привлекает ки-
нематограф по ту сторону экрана. Мне 
интересно самому создавать кино, нежели 
смотреть его как зритель. Отучившись 
два года в театральной студии Театра 
КнАМ, я  решил продолжить обучение 
по направлению «режиссура кинематогра-
фа». Но такого направления не было нигде 
на Дальнем Востоке, поэтому мне оста-
валось только поступить в театральный 
институт в Хабаровске. Причём я обучал-
ся у того же преподавателя, у которо-
го училась Татьяна Фролова, режиссёр 
КнАМа. В процессе учёбы я понял, что 
театр —  слишком камерное искусство. 
Он не позволяет выйти за пределы сцены. 
Но решиться на поездку в Москву не хва-
тало храбрости. В итоге наш преподава-
тель по речи Сергей Листопадов взбала-
мутил всех ехать поступать в столичные 
театральные и киновузы. Нас поехало три 
или четыре человека. В итоге в 2009 году 
я переехал в Москву и поступил на под-
готовительные курсы во ВГИК. Я часто 
пропадал на съёмочных площадках, тогда 
ещё снимали на плёнку, это было так кру-
то. Я подглядывал, как ставить свет, как 
снимать, постоянно ходил на различные 
кинофестивали, мастер-классы от мэ-
тров международного кино. В 2013 году 
я  окончательно переехал в  Петербург 
и с тех пор там живу и работаю.

— А почему переехал, что не сложилось 
в Москве?

— Мы работали над короткометраж-
ным фильмом «2-3 дня». Это была иро-
ния на устойчивое выражение, что всё 
в жизни человека проходит через 2-3 дня, 
мол, потерпи пару дней, и всё пройдёт. 
В основе фильма история, которую я вы-
думал сам, о человеке, который в силу 
жизненных обстоятельств решил по-
кончить с собой и организовал сам себе 
похороны. Сюжет этой истории, кото-
рая, кстати, очень понравилась Алисе 
Фрейндлих, лёг в основу фильма «Карп 
отмороженный», получившей не одну 
награду за сценарий. Но наш фильм так 
и не вышел из-за принятого закона, за-
прещающего демонстрацию курения 
в кадре. К сожалению, компания (фи-

нансировавшая съёмки. —  Прим. ред.) 
отказалась от дальнейшего сотрудниче-
ства, и проект был закрыт. Этот факт 
и некоторые разочарования в творче-
ском и жизненном плане подтолкнули 
к переезду в Санкт-Петербург. К тому же 
это идеальный город для занятий твор-
чеством. Там легко организовать съём-
ки на Невском проспекте, договориться 
о реквизите, есть доступ в музеи и так 
далее. Но Петербург нисколько не изме-
нился со времён Достоевского —  это по-
прежнему такой же мощный, сложный, 
тяжёлый, психологически давящий го-
род, в котором выживают только силь-

нейшие. Думаю, я могу причислить себя 
к числу довольно выносливых людей, если 
уже седьмой год продолжаю жить и ра-
ботать в этом городе. Хотя я не пони-
маю, как это происходит. Когда я вернусь 
в Петербург после этого путешествия, 
у меня там нет постоянного жилья и по-
стоянной работы, но тем не менее мне 
удаётся там вполне неплохо жить.

— И чем же конкретно ты занимаешь-
ся?

— В основном выполняю разовые заказы —  
снимаю различные клипы, рекламные 
ролики. Иногда работаю в кино, на съё-
мочной площадке. Это не обязательно 

участие в творческом процессе, а в про-
изводственном —  я легко могу работать 
ассистентом художника, декоратором 
или просто рабочим на площадке.

ВЗГЛЯД ПОЧТИ ИЗ КОСМОСА

— Расскажи о том проекте, которым 
сейчас занимаешься.

— Два года назад мы с  моим другом 
Павлом Железным решили объехать всю 
Россию. В этом путешествии родился 
проект, который мы назвали «Планеты 
России». Всего в нём будет четыре серии, 
по  количеству времён года. В  первую 

серию войдут Байкал, Эльтон —  самое 
крупное солёное озеро в Европе, располо-
женное в Волгоградской области, Алтай, 
Владивосток и остров Русский и наша 
местная достопримечательность —  
озеро Амут. Мне понравилась атмосфе-
ра этого места, оно точно отвечало за-
дачам нашего проекта, то есть каждое 
место как отдельная планета в нашей 
стране. Россию я вижу как большую га-
лактику, в которой есть много разных 
планет, и ты, как Маленький Принц, мо-
жешь гулять по ним. Кстати, концепция 
съёмки у меня тоже такая космическая, 
ты словно сквозь стекло скафандра смо-
тришь на окружающий мир. Амут для 
меня представляется этаким Меркурием, 
он такой же маленький. Непонятное ме-
сто, как будто тебя взяли и посадили ту-
да в капсуле. Попадая туда, ты словно те-
ряешь ощущение пространства и времени. 
Я и музыку подбираю такую, которая бу-
дет переносить тебя туда полностью, 
чтобы ты забыл, что находишься перед 
экраном монитора или телевизора.

— В каких местах ты уже побывал и ка-
кие планируешь ещё посетить?

— В этом году я  отправился продол-
жать съёмки с новым участником про-
екта —  Фёдором Калининым. Он учится 
на океанолога, и у него большой опыт 
путешествий, но на Дальнем Востоке 
он ни разу не был. Кстати, Фёдор от-
метил, что здесь ему очень уютно, про-
сторно и дышится легко, небо высокое 
и закаты очень красивые. Вместе мы 
проехали автостопом почти через всю 
Россию, а также весь Казахстан. Это 
какая-то особенная, волшебная страна. 
Нас все принимали, кормили, давали де-
нег, встречали и провожали, как будто 
нас там ждали. Все локации, которые 
мы посетили, —  это что-то запредель-

ное. Как, например, Чарынский каньон, 
который является практически копией 
американского Гранд-Каньона, но гораз-
до больше его. Нам также рассказывали 
про вулкан, который появился посреди 
степи, и много других уникальных мест. 
Эта страна идеально подходит под кон-
цепцию моего фильма, и у меня родился 
параллельный проект, который будет 
называться «Планеты СССР», и каждая 
его серия будет посвящена отдельной 
стране Советского Союза. Конечной 
точкой в этом году должен был стать 
остров Курильской гряды Шикотан, 
но  стал Владивосток. На  Курилы мы 
хотим вернуться весной, а зимой снять 
город Мирный в Якутии, возле которого 
расположены два самых глубоких карьера, 
вырытых человеком, а также захватить 
зимнюю Камчатку, зимний Байкал и ещё 
несколько мест.

ПРОЛОЖИТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ ДОМОЙ

— А как ты думаешь, Комсомольск мо-
жет стать популярным местом для путе-
шествий?

— Цель моего проекта не только пока-
зать этакое космическое путешествие 
по России, но и популяризировать новые 
туристические направления, в том числе 
и Комсомольск-на-Амуре. Здесь есть все-
мирно известный Театр КнАМ, который 
не знают в России, есть уникальные за-
поведные места, тайга. Это место легко 
может стать туристическим. Тут рядом 
есть Владивосток и Байкал. Если всё это 
соединить в один маршрут, запустить 
чартерный рейс —  это будет просто бом-
ба! Европейцы толпами едут в Казахстан, 
их много и на Байкале. И в Комсомольск они 
поедут, если город этим займётся. Не на-
до думать, что здесь край света и никто 
сюда не поедет. Поэтому моя задача как 
режиссёра —  «расшевелить» муниципаль-
ные органы власти и турфирмы, чтобы 
они начали работать над привлечением 
туристов, в первую очередь иностран-
ных, поскольку в поездках по стране я за-
мечаю безразличие россиян к своей соб-
ственной стране. Но я думаю, что эта 
ситуация за пять лет исправима, если 
каждый на своём месте будет развивать 
инфраструктуру, заниматься популяри-
зацией своих достопримечательностей 
и так далее. Всё это непременно приведёт 
к росту туристического потока, и наша 
страна заживёт другой жизнью. Причём 
начинать надо с самих себя: мы должны 
начать больше путешествовать хотя бы 
внутри своего региона.

— В чём, по-твоему, причины слабого 
развития туризма в России?

— В первую очередь в ценах на авиаби-
леты. Я, конечно, сильно сомневаюсь, 
что наши монополисты в этой сфере 
захотят снижать тарифы на перелёт. 
Хотя, по логике, снижение цен должно 
привести к росту количества продаж 
билетов и росту прибыли. Возможно, 
ещё причина в том, что наша страна 
настолько огромна, что чисто психо-
логически с детства у человека сидит 
мысль, что невозможно увидеть её 
полностью за всю свою жизнь. Зачем 
человеку из Санкт-Петербурга интере-
соваться, что там на Камчатке есть 
увлекательного, если он понимает, что 
вряд ли когда-нибудь там окажется?
Ну и, конечно же, немаловажный фак-
тор —  это уровень жизни российского 
человека. Многие из нас живут настоль-
ко плохо, что не могут себе позволить 
путешествовать. Однако у небедных 
людей также зачастую отсутствует 
желание к изучению родной страны. 
С чем это связано? Возможно, с риском 
получить низкий уровень комфорта, 
инфраструктуры или безопасности. 
Где-то эти проблемы являются ми-
фом, а где-то, к сожалению, реально-
стью. В  России на  туризм смотрят 
как на бизнес, но пока это не стало по-
током, это не может быть бизнесом. 
Должно поменяться мышление, что 
не надо на этом «рубить бабло», а надо 
это пропагандировать. В итоге люди, 
которые это поймут раньше осталь-
ных, заработают гораздо больше, чем 
жаждущие быстрых денег.

Дмитрий БОНДАРЕВ

АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ РОССИЯ

Комсомольчанин Алексей ИВАКИН, живущий в Санкт-Петербурге и работающий 
в области киноиндустрии, впервые за 10 лет побывал в родном городе. Причём добирался 
до него автостопом два месяца, проехав пол-России и почти весь Казахстан. Поскольку 
я давно с ним знаком, то не упустил возможность узнать подробности о его путешествии 
и интересном документальном проекте, который он попутно снимал.

Алексей снимает Чарынский каньон в Казахстане

Алексей ИВАКИН и Фёдор КАЛИНИН на Большом Алматинском озере
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С 2016 года оказание медицинской помощи при лечении 
бесплодия с использованием экстракорпорального опло-
дотворения осуществляется в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования (далее —  ОМС).

Кроме того, ЭКО по ОМС не ограничивает пациенток 
по семейному положению (осуществить ЭКО могут как 
семейные пары с официально зарегистрированным бра-
ком и пары, живущие гражданским браком, так и одино-
кие женщины), возрасту или месту прописки. Главное 
условие —  наличие действующего полиса ОМС, под-
тверждённого диагноза «бесплодие» и российского 
гражданства.

Разумеется, пациентки, имеющие противопоказания 
к вынашиванию беременности или стимуляции супер-
овуляции, в силу сопутствующих заболеваний, предва-
рительно нуждаются в их лечении и могут получить на-
правление только после устранения противопоказаний. 
А также с целью предупреждения осложнений, связанных 
с процедурами, входящими в ЭКО, не допускается прове-
дение более двух попыток процедур ЭКО в год, сопрово-
ждающихся стимуляцией суперовуляции.

Эксперты страховой медицинской организации ВТБ 
МС разъясняют, какие медицинские услуги в рамках 
процедуры ЭКО предоставляются бесплатно по ОМС:

 � Первичный осмотр врачом-репродуктологом
 � Осуществление стимуляции контролируемой суперову-

ляции (включая лекарственные средства)
 � Фолликулометрия (повторные визиты к лечащему врачу 

с целью оценки роста фолликулов и эндометрия, на фоне 
проводимой стимуляции овуляции)

 � Пункция фолликулов, осуществляемая под общим вну-
тривенным обезболиванием

 � Оплодотворение полученных яйцеклеток методом ЭКО 
или/и ИКСИ в зависимости от показаний

 � Культивирование эмбрионов до 3-х или 5-ти суток раз-
вития

 � Перенос от одного до двух эмбрионов (ПЭ) в полость 
матки

 � Ведение посттрансферного периода и диагностика 
беременности (анализ крови на ХГЧ и УЗИ малого таза)

Что не входит в рамки осуществления ЭКО по ОМС 
(оплачивается отдельно):

 � Хранение замороженных эмбрионов, яйцеклеток, спер-
матозоидов.

 � Донорские материалы (яйцеклетки, сперма, эмбри-
оны).

 � Услуги суррогатной матери.
 � ПГД диагностика (выявление генетических отклонений 

у эмбрионов перед переносом).
 � Обследование до и после ЭКО.

Большая часть необходимых для проведения процедуры 
ЭКО обследований входит в программу ОМС, то есть их 
можно провести бесплатно. Если в клинике просят за-
платить за какой-либо анализ или исследование, пациент 
может узнать, правомерно это или нет, позвонив в свою 
страховую компанию.

Уточнить региональные особенности и условия выпол-
нения процедуры ЭКО —  какие исследования входят в ОМС 
на данной территории, какие документы необходимо со-
брать в конкретном регионе, можно ли получить направ-
ление на ЭКО старше определенного возраста, а также 
получить дополнительную информацию о программе ЭКО 
по ОМС возможно у специалистов страховой медицинской 
организации ВТБ Медицинское страхование.

Материал подготовлен страховой 
медицинской организацией 

ООО ВТБ Медицинское страхование

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО В ХАБАРОВСКОМ 

ФИЛИАЛЕ ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ПО АДРЕСУ: 

Г. ХАБАРОВСК, 

УЛ. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, Д. 44, ОФ. 416

ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ 

ЛИНИИ 8 (800) 100–800–5;

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (4212) 408–313;

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ VTBMS.RU

ЭКО ПО ПОЛИСУ ОМС:
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ЗАСТРАХОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) относится 
к высокотехнологичной медицинской помощи и даёт реальный шанс познать счастье 
материнства и отцовства людям, которые безуспешно пытаются стать родителями.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Почётным гостем ме-
роприятия стал ветеран 
спорта Валентин Бойко.

— Николай Петрович 
создал команду, кото-
рая вышла на первен-
ство России и выиграла 
Кубок России по фут-
б о л у ,  —   о т м е т и л 
Валентин Бойко. —  Его 
по  праву можно на-
звать основателем 
этого вида спорта 
в Комсомольске. Раньше 
футбольные коман-
ды у  нас были почти 
на каждом предприятии. Наполнялись 
трибуны и  на  матчах с  участием 
профессиональных команд. Сейчас 
профессиональный футбол «поутих». 
Хотелось  бы, чтобы он возродился 
и радовал болельщиков.

Ещё один в етеран —  Анатолий 
Василенко лично знал Старостина и даже 
ездил на встречи с ним в Москву.

— Это был гигант спорта, и не зря я на-
писал о нём не одну книгу, —  подчеркнул 
Анатолий Василенко. —  Помимо футбол, 
он также играл в хоккей с шайбой.

Изготовление доски обошлось в 120 ты-
сяч рублей, сто из которых пожертвовал вос-
питанник комсомольского футбола Юрий 
Газинский. Остальные деньги были собраны 
горожанами, благодарность которым вы-
разили на церемонии открытия.

Председатель городского общества охра-
ны памятников истории и культуры Любовь 
Сударева накануне выиграла грант, сред-
ства от которого пошли на установку ме-
мориальной доски Николаю Старостину, 
фильм о нём, а также на экскурсию по объ-
ектам Комсомольска, так или иначе связан-
ным с именем тренера.

Евгений МОИСЕЕВ

Финал получился комсомольским. 
В нём встретились команды «СШОР-2006» 
из Комсомольска-на-Амуре под руковод-
ством тренера Антона Бегезы и «Алмаз-
ЦДО Дзёмги», которую тренирует Виктор 
Панфилов. Стоит отметить, что путь 
«Алмаза» к финалу был непростым. Команда 
вместе с Хабаровским районом набрала 
одинаковое количество очков. По разни-
це забитых и пропущенных мячей в финал 
прошли подопечные Виктора Панфилова.

Обе команды финалистов, которых под-
держивали родители, боролись до кон-
ца. «СШОР-2006» первоначально вышла 
вперёд, но «Алмаз» попытался догнать 
соперника, и у него это практически по-
лучилось. Однако во втором тайме фут-
болисты спортивной школы значитель-
но увеличили отрыв. Финал завершился 
со счётом 8:4 в пользу «СШОР-2006».

«Бронза» досталась юным футболистам 
из ванинского «Водника», переиграв-
шим в матче за третье место «Вулкан» 
из Хабаровского района.

— Турнир получился ровным и инте-
ресным, —  отметил Антон Бегеза. —  
Все соперники были примерно равны-
ми. Характер показала, к примеру, 
команда из Ванино. Хотя мы и по-
бедили их со счётом 5:0, однако они 
потрепали нам нервы. Финал тоже 
был непростым, особенно начало. Мы 
повели 3:0, но потом, видимо, рас-
слабились, и счёт стал 4:3, соперник 
почти нас догнал. Однако собрались 
и заслуженно победили. Мою команду 
тренирую уже год и радуюсь каждой 
её победе.

Как отметил президент футбольной фе-
дерации Комсомольска-на-Амуре Сергей 
Воробьёв, данный турнир показал, что 
в каждой из команд, будь она из города 
или посёлка, есть весьма перспектив-
ные игроки. Подобные игры помогают 
выявить такие таланты, а затем дать им 
дорогу в большой футбол.

Евгений МОИСЕЕВ

В ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОМ ТРЕНЕРЕ

4 ноября —  в День народного единства на стадионе 
«Авангард» открыли мемориальную доску Герою 
Социалистического Труда, тренеру комсомольского 
«Динамо» в 1945-1950 годах, основателю московского 
«Спартака» Николаю СТАРОСТИНУ. Появление 
памятного знака стало возможным благодаря 
местному скульптору Ларисе Плетнёвой и художнику 
Игорю Грабовскому. Именно его идеей было 
изобразить Старостина на горельефе молодым 
и полным сил и здоровья.

ЗНАЙ НАШИХ!
В Доме спорта «Металлург» на минувшей неделе состоялось 
первенство Хабаровского края по мини-футболу 
среди юношеских команд 2006-2008 годов рождения. 
В соревнованиях приняли участие восемь футбольных 
дружин из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Амурска, 
Ванино, Хабаровского и Комсомольского районов, а также 
из района имени Лазо.
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Сейчас в коллективе занимаются 105 
человек, а начиналось всё с двух десятков 
танцоров. Первым танцем, который был 
поставлен хореографом студии, стал но-
мер на песню о роботе Брониславе.

— Дети тогда были маленькие, поэтому 
роботов было им легче станцевать, —  
отметила Алина Карпочева. —  До сих 
пор мы демонстрируем номер «От горш-
ка два вершка». С ним мы начали выез-
жать на конкурсы и получать дипломы 
различного достоинства. В танце за-
действованы дети разных возрастов. 
Самым маленьким из  них всего три 
года. Они проползают по сцене вперёд 
и обратно, и создаётся впечатление 
перемотки плёнки. Очень приятно 
видеть достижения каждого ребёнка, 
пусть даже если они идут маленькими 
шажками.

Как отмечает хореограф, все номера 
по-своему сложные, однако дети растут 
в них и совершенствуются. Наиболее 
трудными считаются сольные танцы, 
в которых нужно передать смысл, эмо-
ции и вместе с тем справиться с техни-
кой движения. Ребёнок должен понять, 
что он танцует, и правильно донести это 
до зрителя.

В юбилейном концерте были представле-
ны не только номера из творческого багажа, 
но и премьеры. Одной из них стало посвя-
щение сестре Алины. Ещё одна премьера 
под композицию «Небо» группы «Дискотека 
Авария» открыла юбилейное мероприятие. 
В нём часть танцовщиц предстали в образах 
стюардесс. Танец был наполнен сложными 
техническими элементами. Подобные номе-
ра хореографу позволяет ставить цирковое 
образование.

Самым массовым стал забавный красоч-
ный номер с танцующими енотами. С ним 
в ближайшее время танцевальная студия 
Алины Карпочевой отправится выступать 
в Томск. Номер «Енотики», к слову, был от-
мечен жюри и отобран для гала-концерта 
городского фестиваля «Стихия танцев».

За время своего существования коллектив, 
помимо Комсомольска-на-Амуре, выступал 
в Хабаровске, Владивостоке, Новосибирске 
и Южной Корее, откуда танцоры вернулись 
не так давно. В творческой копилке студии 
многочисленные дипломы лауреатов пер-
вой, второй и третьей степеней.

В дальнейшем Алина Карпочева плани-
рует повышать мастерство своих воспитан-
ников, путешествовать по нашей стране 
и за её пределами, а также получать море 
позитива и бесценного опыта.

Евгений МОИСЕЕВ

Николая Павловича называют «паха-
рем дальневосточной исторической це-
лины». Только он смог столь тонко про-
чувствовать и захватывающе передать 
героическую, полную драматического 
напряжения историческую обстановку, 
сопутствовавшую освоению Приморья, 
Приамурья и Сахалина. Поскольку я ро-
дился и прожил большую часть своей жиз-
ни на Дальнем Востоке, то, само собой, 
с огромным интересом читал его книги, 
издававшиеся Хабаровским книжным из-
дательством в 1950-1970-х гг. большими 
тиражами.

Родившийся в Перми будущий писа-
тель узнал про строившийся новый го-
род —  Комсомольск-на-Амуре. Особый 
интерес у него вызвал тот факт, что стро-
ительство происходит неподалёку от села 
Пермского —  поселения русских крестьян, 
его земляков —  выходцев с Южного Урала, 
осваивавших Приамурье по призыву пра-
вительства Александра III. Старожилы 
села оказались интересными собеседни-
ками, потому что были детьми и внука-
ми самых первых переселенцев и хорошо 
помнили их. Испытания и приключения, 
пережитые их дедами и отцами, ничуть 
не уступали приключениям героев про-

изведений Фенимора Купера. Николай 
Павлович взялся увековечить в лите-
ратуре их подвиг. Так появился роман 
«Амур-батюшка», тема которого получила 
развитие в романе «Далёкий край», рас-
сказывающем о жизни аборигенов Амура. 
По рекомендации тогдашнего руководи-
теля Союза писателей СССР А. Фадеева 
и по личному распоряжению И. В. Сталина 
«Амур-батюшка» увидел свет в Хабаровске 
в 1944 г., хотя вождю и доложили, что мо-
лодой автор не член ВКП(б) и что в книге 
не отражена «роль ссыльных социал-демо-
кратов в жизни крестьян-первопоселенцев 
Сибири и Дальнего Востока».

Николай Задорнов юбилейные даты сво-
ей жизни обычно встречал на Дальнем 
Востоке. Так было и в конце октября 
1979 г., когда он после Хабаровска напра-
вился в Комсомольск-на-Амуре. В это вре-
мя я жил в городе юности, был на встрече 
писателя с читателями в Доме молодёжи 
и обратил внимание на то, что знамени-
того писателя никто не фотографирует: 
видимо, не было соответствующей коман-
ды партийных органов. Я набрался сме-
лости и попросил у писателя разрешения 
сопровождать его в поездках по городу. 
Разрешение я получил. Съёмка удалась, 

а в 1980 году, будучи проездом в Харькове, 
я написал Задорнову в Ригу письмо, что 
мог бы лично навестить его и вручить 
снимки. Николай Павлович не только бы-
стро ответил, но и устроил мне царскую 
встречу: за свой счёт на трое суток посе-
лил меня в «Даугаву» —  лучшую гостини-
цу Риги. Николай Павлович показал мне 
и Ригу, и Рижское взморье.

Я спросил у писателя, почему его кни-
ги выходят без иллюстраций? Николай 
Павлович ответил, что всегда искал под-
ходящего художника, но, к сожалению, 
не нашёл такого, который обогатил бы 
его книги своими рисунками. Георгий 
Цивилёв —  единственный художник, кото-
рый его устраивал и с которым он дружил 
в Комсомольске-на-Амуре в годы своей мо-
лодости. «Амур-батюшка» 1944-го —  един-
ственное издание, вышедшее с иллюстра-
циями этого художника. Г. Цивилёв умер 
совсем молодым, а его рисунки к роману 
«Амур-батюшка», представлявшие собой 
красочные акварели размером 60х90 см, 
бесследно пропали на какой-то художе-
ственной выставке в Москве.

«Амур-батюшка» 1944 года издания —  
библиографическая редкость. Мне уда-
лось найти эту книгу и переснять иллю-

страции Цивилёва хорошей оптикой. 
Надеюсь, мои фотокопии пригодятся 
в юбилейном выпуске романа «Амур-
батюшка» в 2024 году.

Известный писатель-сатирик Михаил 
Задорнов так отзывался о своём отце: 
«Отец не был партийным. Он был слиш-
ком романтиком, чтобы жить в неро-
мантическом партийном настоящем. 
Он жил в мечтах о нашем благородном 
прошлом».

Олег ГУСЕВ

В рамках «Ночи искусств» были как 
полюбившиеся комсомольчанам меро-
приятия, так и новинки. Например, все 
желающие могли найти разгадки к вопро-
сам, зашифрованным в музейном квесте. 
Подобная «бродилка» позволяет более 
детально взглянуть на работы, вошед-
шие в ту или иную экспозицию. К слову, 
о выставках. В рамках «Ночи» можно было 
побывать на всех, в том числе и вновь от-
крывшихся.

В зале, где работает выставка «Сотканная 
история» с коврами из московского музея, 
прошла кураторская экскурсия с расска-
зом о многих экспонатах. Одним из самых 
популярных по-прежнему остаётся ковёр 
1926-го года, на котором изображён один 
из вариантов Герба СССР.

— Большой интерес у посетителей вы-
зывает выставка ковров, —  отметила 
Любовь Ковалёва, директор музея. —  
Ранее они были продемонстрированы 
в Хабаровске. После нашего города ков-
ры вновь отправятся на неопределённое 
время в хранилища фондов. Популярны 
у посетителей и выставки «приклад-
ников» Сергея Машкова и Владимира 
Инешина.

Сергей Николаевич Машков не только 
представил свою выставку, но и провёл 
творческую встречу с посетителями, на ко-
торой рассказал о своём творческом пути 
и назвал себя художником-эксперимента-
тором. Ещё одна встреча прошла с пред-
ставителем тату-салона Александром 
Шестернёвым, где горожане узнали мно-
го интересного о нанесении 
татуировок на тело.

В рамках «Ночи искусств» 
состоялись два концерта. 
Один из них —  с классически-
ми произведениями —  пред-
ставила детская музыкальная 
школа, второй —  коллектив 
«Аура луны», чьи песни, воз-
можно, когда-нибудь тоже 
станут классикой. Музыканты 
исполнили песни на стихи 
Алины Волнами. Участница 
группы Юлия Барбутько про-
вела перед концертом мастер-
класс по дудлингу, в котором 

она работает много лет.
О зиме собравшимся напомнили 

воспитанницы модельного агентства 
Divamodels, представившие дефиле тёплой 
верхней одежды. Девушки изящно пере-
двигались по подиуму, останавливаясь 
и позируя перед зрителями.

— Демонстрировать верхнюю одежду 
не так-то просто, как кажется на пер-
вый взгляд, ведь в ней довольно много 
мелких элементов, и на каждый нужно 
обратить внимание зрителей, —  от-
метила Елена Козьмина, руководитель 
агентства.

Новинкой «Ночи» стала экскурсия 
в сердце музея —  его фонды. На сегодняш-
ний день коллекция учреждения насчиты-
вает более 17 тысяч работ. При этом найти 
нужное произведение искусств сотрудник 
должен за пять минут при помощи спе-
циального шифра. В помещении фондов 
поддерживается постоянная температура 
около 18-ти градусов выше нуля, а окна 
завешаны шторами.

Желающие поработать своими руками 
могли создать собственную картину. Её 
можно было написать красками или сде-
лать в виде оттиска, работая в технике ли-
тографии. Любители покушать расписы-
вали пряник глазурью, а затем с чувством 
выполненного долга съедали его.

В течение всего мероприятия можно 
было при желании сделать себе аквагрим 
или заказать портрет у профессионально-
го художника города.

Евгений МОИСЕЕВ

РОМАНТИК БЛАГОРОДНОГО ПРОШЛОГО
22 ноября исполняется 110 лет со дня рождения писателя Николая ЗАДОРНОВА (1909-1992).

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
2 ноября в Доме молодёжи состоялся юбилейный 
отчётный концерт танцевальной студии Алины 
Карпочевой, посвящённый десятилетию коллектива. 
На сцену вышли танцоры разных возрастов, и всем 
нашлась роль в коллективных, а также эмоционально 
и технически сложных сольных номерах.

СЕМЬ ЧУДЕС МУЗЕЯ
2 ноября комсомольские музеи присоединились к «Ночи 
искусств». В каждом была разработана своя программа. 
Музей изобразительных искусств, например, представил 
семь любопытных локаций, постаравшись как можно 
больше разнообразить это событие.
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В какой-то момент он заглянул не в магазин за цветами, а в мага-
зин «Винлаб», что находится на Октябрьском проспекте. Заглянул 
не просто так, Собакину очень хотелось продолжения приятного 
променада и последующего банкета, но денег катастрофически 
не хватало, вернее, их вообще не было.

В магазине Собакин заметил гражданку Полухину О. Т., которая 
была ему (Собакину) совершенно незнакома. Тем не менее та-
инственная незнакомка привлекла внимание Собакина тем, что 
у неё на шее сверкали ювелирные украшения —  три золотые цепи 
и кулон. В голове нетрезвого Собакина пульсировал сумрачный 
хаос, он напряжённо думал, где взять деньги, но как на зло ничего 
не мог придумать, пока в какой-то момент бес, который крутился 
по близости, видя нешуточные финансовые проблемы человека, 
не проникся сочувствием, дружески приобнял Собакина и шепнул 
на ушко, как можно разжиться деньгами быстро и легко. Проще 
говоря, Собакин решился на грабёж.

В связи с тем, что в магазине было много людей, Собакин решил 
проследить за таинственной незнакомкой и где-нибудь в безлюдном 
месте похитить ювелирные украшения. Незнакомка направилась 
домой, Собакин верным псом следовал за ней. Незнакомка зашла 
в подъезд дома по Севастопольской улице, Собакин придержал 
дверь и прошмыгнул следом. На лестничной площадке первого 
этажа он подошёл к незнакомке сзади, ладонью правой руки за-
крыл ей глаза и спросил: «Ты меня помнишь?».

«Да я тебя, пса безродного, знать не знаю» —  так должна была бы 
сказать незнакомка в ответ, но она молчала. Собакин смекнул, 
что его не помнят, и принялся действовать. Сорвал золотишко 
и бросился бежать.

Когда незнакомка выскочила из подъезда, Собакина и след про-
стыл.

Тем не менее в результате оперативных действий сотрудников 
полиции Роман Собакин был пойман и предан суду, как говорится, 
«спасибо вам, бойцы Наркомвнудела, республики великой сторожа. 
Собакиных блудливая порода грозить не будет жизни и труду».

Правда, часть похищенного имущества Собакин успел сдать 
в ломбард, а на вырученные денежные средства приобрёл спиртные 
напитки и продукты питания, которые употребил самостоятельно. 
Вину свою признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Руководствуясь многочисленными статьями Уголовного кодекса, 
суд признал Собакина Романа Арчибальдовича виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 161 ч. 1 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строгого режима.

(Имена и фамилии лиц изменены.)
По материалам уголовного дела,

предоставленного старшим помощником прокурора 
Натальей ИВАЩЕНКО.

Евгений СИДОРОВ

Автоинспекторы потребовали у водителя предъявить документы 
на управление транспортным средством. Однако мужчина не смог 
их представить и отказался от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Стражи правопорядка доставили водителя в отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ранее 
мужчина был подвергнут административному наказанию по ч. 1 
ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях «Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения» и лишен права управления 
транспортными средствами. Кроме этого, данный автомобиль за-
держанному не принадлежит. По словам мужчины, иномарку ему 
отдали на ремонт знакомые, после чего фигурант решил на ней 
покататься по улицам города.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело 
по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера 
процессуального принуждения —  обязательство о явке.

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

В сводках ГИБДД, которые пу-
бликует наша газета, часто мель-
кают сообщения вроде «пешеход 
попал под машину, но от госпита-
лизации отказался». Как говорит-
ся, в рубашке родился. Но прак-
тика показывает, что такое 
везение бывает далеко не всегда. 
Практику я имею в виду судебную, 
ибо от ушиба до множественных 
переломов совсем не много.

Марк Солдатов никогда не имел 
водительских прав, поскольку 
в своё время даже не окончил 
курсов. Но рулить-то хочется. 
А поскольку он толком нигде 
не работает (работа «без заклю-
чения договора» —  не считает-
ся), значит, нет денег даже на по-
держанную иномарку. Зато эта 
иномарка есть у родной сестры. 
У неё и права водительские есть, 
но не рождена она для автомо-
биля, поэтому даёт ключи от ма-
шины брату, то есть Марку. Даёт 
неохотно —  мало того, что у того 
нет водительского удостоверения, 
так он ещё и пьёт за рулём и при 
этом попадается в руки полиции, 
за что на него составляются адми-
нистративные протоколы. Но как 
не дать? Родная же кровь.

Вот и в марте этого года Марк, 
как всегда, взял машину, как он 
сам говорит, «по крайней необ-
ходимости». Крайняя необходи-
мость заключалась в том, чтобы 
забрать с работы друга Алексея. 
А поскольку время было ещё дет-
ское —  10 часов вечера, решено 
было как следует скоротать время. 
Сказано —  сделано. Купили по 1,5 
литра пива и прямо в салоне ма-
шины его и употребили. Одним 
словом, веселье то ещё. А по-
скольку оба отключились прямо 
в машине, даже не попытавшись 

дойти до тёплой постели, думаю, 
речь идёт далеко не об указанном 
объёме спиртного, а о куда боль-
ших масштабах попойки.

Так или иначе, а очнулись дру-
зья лишь к 7.45 утра, всё там же —  
в салоне «Тойоты» во дворе мага-
зина «Амба».

— Мне же на работу к восьми, —  
вспомнил Алексей. —  Меня же 
шеф уволит, если опоздаю.

До работы путь был неблиз-
кий —  шиномонтажка на Магис-
тральном шоссе располагалась 
в нескольких километрах от места 
досуга. А пронизывающий весен-
ний ветер не располагал к путеше-
ствию пешком.

— Не дрейфь, братан, —  успоко-
ил друга Марк. —  Домчу так, что 
глазом моргнуть не успеешь!

Проспект Первостроителей —  
улица на удивление прямая и ши-
рокая. Следуя по ней, Солдатов, 
уверенный в своих водительских 
способностях, развил скорость 
около 100 км/ч. Но на подъез-
де к перекрёстку с проспектом 
Ленина зелёный сигнал свето-
фора вдруг начал предательски 
моргать. «Ничего, проскочу», —  
подумал Солдатов. «Чёрта с два 
проскочишь», —  подумал гололёд. 
«Точно не получится», —  подтвер-
дили трамвайные рельсы…

Уже потом Солдатов что-то 
лепетал про подрезавший его 
таинственный чёрный автомо-
биль неизвестной марки, из-за 
чего пришлось маневрировать 
якобы для ухода от столкнове-
ния. Но свидетели не подтверди-
ли этого. Скорее всего, машину 
на высокой скорости просто за-
несло на скользкой дороге, к то-
му же злую шутку сыграла и пере-
секавшая траекторию движения 

трамвайная линия. В результате 
неуправляемый автомобиль по-
нёсся в сторону пешеходов, кото-
рые уже начали движение по пе-
реходу через проспект Ленина 
на зелёный сигнал светофора.

Первый и самый мощный удар 
пришёлся на 12-летнюю девочку, 
шедшую в школу. Её подбросило 
в воздух, после чего она упала 
на асфальт с множественными 
переломами. Удар был настолько 
силён, что в машине разбилось 
ветровое стекло. Второй постра-
дала женщина, которая шла сле-
дом за девочкой. Но ей повезло 
куда больше —  серьёзных травм 
она не получила и после аварии 
лишь сидела на дороге, с трудом 
понимая, что случилось. В ста 
метрах от неё лежала кричавшая 
от боли девочка. Всё произошло 
в течение каких-нибудь несколь-
ких секунд, но последствия рас-
тянулись на многие месяцы.

Собравшиеся очевидцы вызва-
ли «скорую помощ» и полицию, 
а заодно не позволили скрыться 
виновникам ДТП. Растерянные 
Солдатов и его друг Алексей сто-
яли в толпе, поражая всех идущим 
от них невыносимым запахом ал-
коголя.

На суде Солдатов согласился 
с обвинением, а также поддержал 
ходатайство о постановлении при-
говора в особом порядке, то есть 
без рассмотрения доказательств. 
В результате ему было назначено 
наказание в виде полутора лет 
колонии-поселения с запретом 
управления транспортными сред-
ствами на два года.

Поскольку пострадавшая девоч-
ка перенесла множество операций 
и до сих пор передвигается на ко-
стылях, её родители предъявили 
иск к виновнику ДТП на 800 тысяч 
рублей, и суд его поддержал.

(Имена и фамилии участников 
уголовного дела изменены.)

Материалы
по уголовному делу 

предоставлены 
помощником прокурора 

Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ.
Олег ФРОЛОВ

ПЬЯНЫЙ, НО САМОУВЕРЕННЫЙ
Вот бывает так —  подъезжаешь к светофору, 
а на нём уже мигает зелёный сигнал, 
и ты думаешь: проскочу или нет? В конце 
концов делаешь выбор в пользу наиболее 
рискованного решения, невольно увеличивая 
скорость, чтобы как можно скорее преодолеть 
перекрёсток…

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские задер-
жали 31-летнего мужчину, подо-

зреваемого в краже. Со слов за-
держанного, деньги он банально 
потратил, а ноутбук отдал своим 

знакомым. В общем какая жизнь, 
такие и преступления —  дурацкие.

По признакам преступления,  
предусмотренного ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража», возбуждено 
уголовное дело. В отношении по-
дозреваемого избрана мера пре-
сечения —  подписка о невыезде 
и надлежащем поведении.

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

В ТЮРЬМУ —  ЧЕРЕЗ ОКНО

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре обратился директор кафе и сооб-
щил, что в ночное время неизвестный, отжав окно, проник в по-
мещение. Добычей злоумышленника стали ноутбук и денежные 
средства. Общий ущерб составил 39 тысяч рублей.

ВОТ БИЛЕТ НА БАЛЕТ, А ПРАВ 
НА МАШИНУ —  НЕТ

В ходе очередного рейда сотрудники 
дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД 

России по г. Комсомольску-на-Амуре 
остановили легковой автомобиль, за рулём 

которого находился 44-летний мужчина 
с признаками опьянения.

«ПРОСТО ОН ВЫРОС 
НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА

И его накрывает время от времени…» 
Тёплым летним днём 18 июня 2019 года 

Роман Арчибальдович Собакин, 1989 года 
рождения, проживающий в доме по улице 

Ленина, имеющий среднее образование, ранее 
судимый, в компании знакомой дамы, распивая 

пиво, прогуливался по улицам города.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Т/с	«КОСТОЛОМ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮЧЕНИЙ»	(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	«ДИКИЙ»	(16+)
04.15	 Улетное видео
05.30	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 12 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	«ПОТРОШИТЕЛИ»	(16+)
17.10	 Х/ф	«ДРУГИЕ	48	ЧАСОВ»	(0+)
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	«ДИКИЙ»	(16+)
05.00	 Улетное видео

СРЕДА, 13 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	«ДРУГИЕ	48	ЧАСОВ»	(0+)
17.00	 Х/ф	«НЕИСТРЕБИМЫЙ	ШПИОН»	(16+)
18.40	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 14 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	«НЕИСТРЕБИМЫЙ	ШПИОН»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЁТ	НИКОГДА»	(12+)
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	«ДИКИЙ»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 15 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	 Х/ф	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЁТ	НИКОГДА»	(12+)
16.30	 Х/ф	«И	ЦЕЛОГО	МИРА	МАЛО»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	ИНГЛИШ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	ИНГЛИШ:	

ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(12+)
03.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.00	 Улетное видео
05.20	 «Причуды природы» (0+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
06.00	 «Причуды природы» (0+)
08.00	 Х/ф	«И	ЦЕЛОГО	МИРА	МАЛО»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
06.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«МОНСТРО»	(16+)
01.40	 «Причуды природы» (0+)
04.20	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 «Не факт!» (6+)
09.10	 Т/с	«ГОНЧИЕ».	«ГОНКА	ЗА	ЛИДЕ‑

РОМ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГОНЧИЕ».	«ГОНКА	ЗА	ЛИДЕ‑

РОМ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ГОНЧИЕ».	«ЖЕНСКАЯ	ДОЛЯ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	МИРА.	100	ЛЕТ	МИ‑

ХАИЛУ	КАЛАШНИКОВУ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НОЧНАЯ	

ВСТРЕЧА	В	КРЕМЛЕ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«МУР».	«1941»	(16+)
02.50	 Х/ф	«НЕ	ЗАБУДЬ…	СТАНЦИЯ	ЛУ‑

ГОВАЯ»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 «Не факт!» (6+)
09.10	 Т/с	«ГОНЧИЕ».	«ЖЕНСКАЯ	ДОЛЯ»	(16+)
11.25	 Т/с	«ГОНЧИЕ».	«ПОКЕР	НА	ЧЕТЫ‑

РЕХ	ТУЗАХ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГОНЧИЕ».	«ПОКЕР	НА	ЧЕТЫ‑

РЕХ	ТУЗАХ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	МИРА.	100	ЛЕТ	МИ‑

ХАИЛУ	КАЛАШНИКОВУ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Валентин Сели‑

ванов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
01.40	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
02.50	 Х/ф	«СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ»	(0+)
04.25	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 Д/ф	«БОЕВЫЕ	НАГРАДЫ	СОВЕТ‑

СКОГО	СОЮЗА.	1917‑1941»
09.30	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2».	«ДО	ПЕРВОЙ	КРО‑

ВИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2».	«ДО	ПЕРВОЙ	КРО‑

ВИ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2».	«ОХОТА	НА	НЕВИ‑

ДИМКУ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ПЕРЕЛОМ.	ХРОНИКА	ПОБЕ‑

ДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	МОРСКОЙ	ПЕХОТЫ	

РОССИИ».	«ГДЕ	МЫ	—		ТАМ	ПОБЕ‑
ДА!»	(12+)

19.40	 «Последний день». Михаил Румян‑
цев. (12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ГОРОД	ПРИНЯЛ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВО‑

ЙНЫ…»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГОЛОВНОГО	

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

СКА»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 Д/ф	«БОЕВЫЕ	НАГРАДЫ	СОВЕТ‑

СКОГО	СОЮЗА.	1941‑1991»
09.30	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2».	«ОХОТА	НА	НЕВИ‑

ДИМКУ»	(16+)
11.35	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2».	«НА	ГРАНИ	БЕЗ‑

УМИЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑2».	«НА	ГРАНИ	БЕЗ‑

УМИЯ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	МОРСКОЙ	ПЕХОТЫ	

РОССИИ».	«ЧЕРНЫЕ	БЕРЕТЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». «Стратонав‑

ты» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПАСТЬЮ»	(6+)
01.35	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
06.05	 «Не факт!» (6+)
06.50	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
09.15	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑3».	«БРАТСТВО	НА‑

РОДОВ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑3».	«БРАТСТВО	НА‑

РОДОВ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑3».	«БОЛЬШИЕ	СТАВ‑

КИ»	(16+)
18.05	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑3».	«ПОЛЕТ	БУМЕРАН‑

ГА»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ГОНЧИЕ‑3».	«ПОЛЕТ	БУМЕРАН‑

ГА»	(16+)
22.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	СЕРГЕЙ	ФЕДОСЕЕВ.	СУДЬБА	
КОНТРРАЗВЕДЧИКА»	(16+)

23.10	 «Десять фотографий». Игорь Са‑
руханов. (6+)

00.00	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВО‑

ЙНЫ…»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ВОЕННЫЙ	ВРАЧ	АЛЕКСАНДР	СА‑

ХАРОВ.	ВЕРА	ДЛИНОЮ	В	ЖИЗНЬ»	(12+)
СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

05.45	 Х/ф	«КОГДА	Я	СТАНУ	ВЕЛИКАНОМ»	(0+)
07.25	 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка» (6+)
09.45	 «Последний день». Георгий Юма‑

тов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Следствие 

по телу: тайна смерти Ясира Ара‑
фата» (16+)

11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МАСТЕР	
ШПИОНАЖА»	(12+)

12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» с Гариком Су‑

качевым». «Мода для народа» (12+)
14.05	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«ЦЕНУ	СМЕРТИ	СПРОСИ	

У	МЕРТВЫХ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
03.25	 Х/ф	«Я	СЛУЖУ	НА	ГРАНИЦЕ»	(6+)
04.45	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
06.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	МОТОЦИКЛИСТ»	(12+)
07.30	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Под‑

копаевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Продоволь‑

ственные войны» (12+)
12.30	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(12+)
14.10	 Т/с	«МУР».	«1942»	(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	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮ‑

ША»	(0+)
02.00	 Х/ф	«ЦЕНУ	СМЕРТИ	СПРОСИ	

У	МЕРТВЫХ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«КОГДА	Я	СТАНУ	ВЕЛИКАНОМ»	(0+)
04.35	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(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+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Д/ф	«10	НЕГРИТЯТ.	5	ЭПОХ	СОВЕТ‑

СКОГО	ДЕТЕКТИВА»	(12+)
06.30	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
16.40	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(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+)

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
07.40	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЗАСТАВА»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВАЛЕРИЯ»	(16+)
06.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ТАТЬЯНА	БУЛА‑

НОВА.	«НЕ	БОЙТЕСЬ	ЛЮБВИ»	(16+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЕВГЕНИЙ	

ОСИН»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИТАС.	СЕДЬ‑

МОЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
00.55	 Х/ф	«БАРС	И	ЛЯЛЬКА»	(12+)
02.35	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(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	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	МЕСЯЦЕВ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ЛУКОВЫЕ	НОВОСТИ»	(16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 12 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»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ИДИОКРАТИЯ»	(16+)
02.40	 Т/с	«МИССИС	ДАУТФАЙР»	(12+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 13 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»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«МУЖСКОЙ	СТРИПТИЗ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ»	(12+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ФОТО	ЗА	ЧАС»	(16+)
02.50	 «THT‑Club» (16+)
02.55	 Т/с	«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«Я	—		НАЧАЛО»	(16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Где логика?» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
17.25	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката

01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ОМЕН»	(18+)
03.35	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ‑2»	(16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.35	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА:	В	ПОИСКАХ	

СОКРОВИЩ»	(12+)
15.35	 Т/с	«1+1»	(16+)
18.00	 Комеди Клаб
20.30	 «План Б» Шоу. (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	«ОМЕН‑4:	ПРОБУЖДЕНИЕ»	(18+)
03.50	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ЛЮДИ	НЕ	УМЕЮТ	

ПРЫГАТЬ»	(16+)
05.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.30	 Уральские пельмени
08.25	 «Русские не смеются» (16+)
09.30	 М/ф	«РАНГО»	(0+)
11.40	 М/ф	«МОАНА»	(6+)
13.50	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
22.05	 Х/ф	«НАЦИОНАЛЬНАЯ	БЕЗОПАС‑

НОСТЬ»	(12+)
23.55	 Кино в деталях
00.55	 Х/ф	«ПРОИГРАННОЕ	МЕСТО»	(18+)
02.40	 «Супермамочка» (16+)
03.30	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 12 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	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ»	(0+)
11.55	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН»	(12+)
14.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
17.25	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН.	РЕВОЛЮ‑

ЦИЯ»	(16+)
22.35	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ»	(0+)
02.35	 «Супермамочка» (16+)
03.25	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 13 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
09.40	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ‑2»	(0+)
11.45	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН.	РЕВОЛЮ‑

ЦИЯ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
17.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МОРСКОЙ	БОЙ»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ‑2»	(0+)
02.55	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.30	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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	«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(12+)
14.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
17.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑

ПЕРЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑

ПЕРЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	II»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.20	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 15 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	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	(12+)
11.45	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑

ПЕРЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑

ПЕРЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	II»	(16+)
16.55	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	(12+)
01.00	 Х/ф	«НЕОБЫЧАЙНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ‑

НИЯ	АДЕЛЬ»	(12+)

02.50	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.25	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Уральские пельмени
09.25	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.05	 «Русские не смеются» (16+)
13.05	 Х/ф	«ДЮПЛЕКС»	(12+)
14.55	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.55	 Х/ф	«МАСКА»	(12+)
20.55	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«МОРСКОЙ	БОЙ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	(12+)
03.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.35	 Уральские пельмени
10.40	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	(12+)
12.40	 Х/ф	«МАСКА»	(12+)
14.45	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35	 М/ф	«ANGRY	BIRDS	В	КИНО»	(6+)
20.30	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР‑

КА.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯНОГО	
СЁРФЕРА»	(12+)

22.25	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР‑
КА»	(12+)

00.25	 «Дело было вечером» (16+)
01.25	 Х/ф	«НЕОБЫЧАЙНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ‑

НИЯ	АДЕЛЬ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.40	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Мотор лодочный «Дайхатсу», 
5 л. с.,  4‑тактный. 25000 руб. 
Т. 8–909 –827–78–94.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

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

 • Стол‑книжку. Т. 8–914–203–26–79.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАМ
 • Рубашку мужскую из светло‑ко‑

ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р‑р по вороту 41‑42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

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

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

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

 • К о с т ю м  м у ж с к о й ,  п р ‑ в о 
ГДР, р‑р 50‑52,  в  хор.  сост. 
Т. 8–914 –418 –19 –43.

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

 • Шубу норковую коричневую, 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.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Отдам в добрые руки щенков 
1,5 мес. Будут хорошими охран‑
никами для гаражей, складов, баз. 
Т. 8–914 –212–60–95.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Пальму (5 лет) в квартиру, офис. 
Фикус (2 года), двухцветный. 
Декабрист —  белый и красный. 
Т. 8–914–203–26–79.

 • А л о э  ( 8  л е т ) ,  1 , 2  м е т р а . 
Т. 8–914 –186–81–88.

 • Инвалидную специализированную 
кровать, в упаковке, 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
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧИМ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.05	 «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	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«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	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

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

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.30	 «Место встречи» (16+)
02.45	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Ростов Великий
07.00	 Новости культуры
07.05	 Передвижники. Илларион Прянишников
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Грейс Кел‑

ли
08.10	 Красивая планета. «Франция. Историче‑

ская крепость Каркассонн»
08.25	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
09.30	 «Другие Романовы». «Легко ли быть 

великим князем?»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«От	и	до»
12.25	 Власть факта. «Большой скачок»
13.05	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙ‑

НА	КАЛЯЗИНСКОЙ	КОЛОКОЛЬНИ»
13.30	 Д/ф	«МАРКУС	ВОЛЬФ.	РАЗВЕДКА	

В	ЛИЦАХ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Агора
16.10	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ВОЛК»
17.45	 Исторические концерты. СКРИПКА. 

Давид Ойстрах
18.45	 Власть факта. «Большой скачок»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«РАЗВЛЕ‑

ЧЕНИЯ	БУДУЩЕГО»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Открытая книга. Андрей Аствацатуров. 

«Не кормите и не трогайте пеликанов»
00.30	 Власть факта. «Большой скачок»
01.10	 Муз/ф	«От	и	до»
02.20	 «Атланты. В поисках истины». Автор‑

ская программа Александра Городниц‑
кого. «Будущее Земли —  гибель или 
новое рождение?»

02.45	 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑
ланхолия»

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

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 Т/с	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«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	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

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

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.35	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Горки Ленинские
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«РАЗВЛЕ‑

ЧЕНИЯ	БУДУЩЕГО»
08.30	 Красивая планета. «Мексика. Истори‑

ческий центр Морелии»
08.45	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ДЕВЯТЬ	НОВЕЛЛ	О	СЧАСТЬЕ»
12.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АВТОСАНИ	

КЕГРЕССА»
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.10	 Д/ф	«МИР	АЛЕКСАНДРЫ	ПАХМУТОВОЙ»
13.55	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
14.05	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«РАЗВЛЕ‑

ЧЕНИЯ	БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ВОЛК»
17.30	 Красивая планета. «Бельгия. Гранд‑

палас в Брюсселе»
17.45	 Исторические концерты. СКРИПКА. 

Артюр Грюмьо
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	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«СРЕДСТВА	

КОММУНИКАЦИИ	БУДУЩЕГО»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
23.30	 Цвет времени. Карандаш
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ДОТЯНУТЬСЯ	ДО	НЕБЕС»
00.40	 Тем временем. Смыслы
01.25	 Д/ф	«ДЕВЯТЬ	НОВЕЛЛ	О	СЧАСТЬЕ»
02.20	 «Атланты. В поисках истины». Авторская 

программа Александра Городницкого. 
«Откуда ждать беды обитателям нашей 
планеты —  снаружи или изнутри?»

02.45	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧИМ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
02.25	 «На самом деле» (16+)
03.30	 «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	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	

(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«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	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

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

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Однажды…» (16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.35	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва киношная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«СРЕДСТВА	

КОММУНИКАЦИИ	БУДУЩЕГО»
08.35	 Красивая планета. «Бельгия. Гранд‑

палас в Брюсселе»
08.50	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ОДНА	ОСЕНЬ	ИЗ	ЖИЗНИ	ЕВГЕНИЯ	

СВЕТЛАНОВА»
12.25	 Что делать?
13.10	 Искусственный отбор
13.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛУНОХОД	БА‑

БАКИНА»
14.05	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«СРЕДСТВА	

КОММУНИКАЦИИ	БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ВОЛК»
17.30	 Цвет времени. Микеланджело Буонар‑

роти. «Страшный суд»
17.40	 Исторические концерты. СКРИПКА. 

Генрик Шеринг
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	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«РАБОТА	

БУДУЩЕГО»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ТЕХНОЛОГИИ	СЧАСТЬЯ»
00.40	 Что делать?
01.25	 Д/ф	«ОДНА	ОСЕНЬ	ИЗ	ЖИЗНИ	ЕВГЕНИЯ	

СВЕТЛАНОВА»
02.35	 Красивая планета. «Мексика. Истори‑

ческий центр Морелии»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ОТЧИМ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Время покажет» (16+)
02.30	 «На самом деле» (16+)
03.35	 «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	«ДОКТОР	РИХТЕР»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«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	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

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

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55	 «Место встречи» (16+)
02.50	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва монастырская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«РАБОТА	

БУДУЩЕГО»
08.25	 Красивая планета. «Италия. Портовене‑

ре, Чинкве‑Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

08.40	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Мастера экрана. Ростислав 

Плятт». 1970
12.05	 Мировые сокровища. «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.25	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Бора‑

тынского»
13.10	 Абсолютный слух
13.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АРИФМОМЕТР	

ОДНЕРА»
14.10	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«РАБОТА	

БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Моя любовь —  Россия! «Валенки, ва‑

ленки…»
15.35	 2 Верник 2
16.25	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ВОЛК»
17.35	 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑

ланхолия»
17.45	 Исторические концерты. СКРИПКА. 

Леонид Коган
18.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Бора‑

тынского»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ИСКУС‑

СТВО	БУДУЩЕГО»
21.30	 Энигма. Эрих Зингер. История Люцерн‑

ского фестиваля
22.10	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	

НЕЛЬЗЯ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения Бора‑

тынского»
01.20	 ХХ век. «Мастера экрана. Ростислав 

Плятт». 1970
02.15	 «Атланты. В поисках истины». Авторская 

программа Александра Городницкого. 
«Тайны атмосферного электричества —  
может ли человек приручить молнию?»

02.40	 Мировые сокровища. «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

ВТОРНИК,
12 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 НОЯБРЯ

СРЕДА,
13 НОЯБРЯ

ТРАВМИРОВАНЫ, 
НО ЖИВЫ…

С 28 октября по 3 ноября 
в Комсомольске 
зарегистрировано 50 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
в результате которых 6 
участников движения 
получили травмы.

 S 28 октября водитель автомобиля 
«Мазда-МПВ», поворачивая с проспекта 
Ленина направо на Октябрьский про-
спект, сбил женщину 59 лет, переходив-
шую проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на разрешающий 
сигнал светофора. По словам водителя, 
пешеход попал в «мёртвую» зону, но его 
счастье, что скорость была невысокой, 
поэтому сама женщина не приобрела 
подобный статус, отделавшись незна-
чительными травмами.

 S 29 октября на пешеходном пере-
ходе в районе дома № 18 по проспекту 
Первостроителей водитель автомобиля 
«Мазда-Титан» совершил наезд на муж-
чину 82 лет, причинив дедушке перелом 
и сотрясение. И здесь у водителя нашлось 
оправдание —  плохая видимость из-за 
дождя и ослепления фарами встречных 
автомашин.

В обоих случаях водители привлече-
ны к ответственности.

 S 31октября неустановленный води-
тель в районе здания АмГПУ совершил 
наезд на женщину 42 лет, переходившую 
проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Ведётся розыск во-
дителя, а пострадавшая лечит переломы 
и ушибы.

Сотрудники отдела ГИБДД про-
сят очевидцев ДТП, имеющих записи 
видеорегистраторов, обратиться 
по адресу: Вокзальная улица, дом № 14, 
или позвонить по телефону дежурной 
части 52–44–88.

 S 3 ноября ночью водитель автомо-
биля «Тойота-Дуэт» на Магистральном 
шоссе сбил женщину 42 лет, переходив-
шую проезжую часть дороги вне пеше-
ходного перехода. Женщина получила 
не только ушибы. В качестве бонуса 
сотрудники ГИБДД вручили ей также 
протокол о нарушении правил дорож-
ного движения.

 S 3 ноября на территории автокоопе-
ратива «Эллада» водитель автомобиля 
«Мазда-Бонго» при движении задним 
ходом наехал на мужчину, который 
в это время наполовину был погружён 
в подкапотное пространство своего 
«Хёндай-Санта-Фе», поэтому не мог ви-
деть ничего, кроме блока цилиндров. 
Впрочем, наезд обошёлся незначитель-
ными травмами.

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
17.45	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «Время покажет» (16+)
19.10	 «На самом деле» (16+)
20.00	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Х/ф	«НЕТ	ТАКОГО	БИЗНЕСА,	КАК	ШОУ‑

БИЗНЕС»	(12+)
02.40	 «Про любовь» (16+)
03.30	 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран‑

при‑2019. Женщины. Короткая программа
05.00	 «Наедине со всеми» (16+)

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

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«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+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

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

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	МОСКВАБАДА»	(16+)
01.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25	 Квартирный вопрос (0+)
03.15	 «Место встречи» До 5.15. (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва скульптурная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ИСКУС‑

СТВО	БУДУЩЕГО»
08.20	 Цвет времени. Микеланджело Буонар‑

роти. «Страшный суд»
08.30	 Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СЕЛЬСКАЯ	УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.00	 Острова
12.55	 Открытая книга. Андрей Аствацатуров. 

«Не кормите и не трогайте пеликанов»
13.25	 Черные дыры. Белые пятна
14.10	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ИСКУС‑

СТВО	БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Камчатский 

полуостров
15.40	 Энигма. Эрих Зингер. История Люцерн‑

ского фестиваля
16.25	 Х/ф	«ДОМ	НА	ДЮНАХ»
17.30	 Красивая планета. «Италия. Портовене‑

ре, Чинкве‑Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

17.45	 Исторические концерты. СКРИПКА. 
Исаак Стерн

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Искатели». «Бомбардировщик для 

Кутузова»
21.00	 К 90‑летию ГЕНРИХА БОРОВИКА. «Ли‑

ния жизни»
21.50	 Х/ф	«39	СТУПЕНЕЙ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 2 Верник 2
00.40	 Х/ф	«ЖДИТЕ	ПИСЕМ»
02.10	 «Искатели». «Бомбардировщик для 

Кутузова»

06.00	 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Открытие Китая» с Евгением Колесо‑

вым (12+)
11.15	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.05	 К дню рождения великого комедио‑

графа. «Эльдар Рязанов. «Весь юмор 
я потратил на кино» (12+)

14.00	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»	(0+)
15.45	 «Наедине со всеми» (16+)
16.30	 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 

расцвете сил» (12+)
17.35	 Кто хочет стать миллионером?
18.35	 «Горячий лед». Москва. Фигурное ката‑

ние. Гран‑при 2019 (0+)
19.35	 Сегодня вечером
21.00	 Время
21.20	 «День рождения «КВН» (16+)
23.35	 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я потра‑

тил на кино» (12+)
01.00	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран‑при‑2019. Женщины. Произволь‑
ная программа. Прямой эфир

02.45	 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы‑2020. Сборная России‑сборная 
Бельгии.

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	«ТЁЩА‑КОМАНДИР»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00	 Х/ф	«ВОЛШЕБНОЕ	СЛОВО»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ШАНС»	(12+)

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

откровенно о разводе. Продолжение (16+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 85 лет 

Юрию Визбору (16+)
02.00	 «Фоменко фейк» (16+)
02.20	 «Дачный ответ» (0+)
03.30	 Х/ф	«ТЮРЕМНЫЙ	РОМАНС»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«ДОМ	НА	ДЮНАХ»
09.10	 Телескоп
09.35	 Передвижники. Константин Савицкий
10.05	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»
11.20	 Земля людей. «Шапсуги. Магия жизни»
11.50	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«ГЛУБИНЫ	

ОКЕАНА»
12.45	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ФРОНДА.	

ГРАЖДАНСКАЯ	ВОЙНА	ВО	ФРАНЦИИ»
13.15	 Х/ф	«39	СТУПЕНЕЙ»
14.40	 Гала‑открытие VIII Санкт‑Петербургского 

международного культурного форума. 
Трансляция

15.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ФОТОПЛЁНКА	
МАЛАХОВСКОГО»

16.10	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙНА	
БЕССМЕРТИЯ	БУДДИЙСКОГО	МОНАХА»

16.40	 К 65‑летию ЮРИЯ ПОЛЯКОВА. «Линия 
жизни»

17.35	 Х/ф	«ПАРИЖСКАЯ	ЛЮБОВЬ	КОСТИ	
ГУМАНКОВА»

19.05	 Большая опера‑2019
21.00	 Агора
22.00	 Клуб 37
23.00	 Спектакль «Враг народа»
00.40	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«ГЛУБИНЫ	

ОКЕАНА»
01.35	 «Искатели». «Бегство бриллиантщика 

Позье»
02.20	 М/ф	«Перевал»

05.10	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Сумка инкассатора» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 Концерт Александра Серова (12+)
15.15	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»	(0+)
16.40	 «Горячий лед». Москва. Фигурное ката‑

ние. Гран‑при 2019 (0+)
17.30	 Д/ф	«РЮРИКОВИЧИ»	(16+)
19.25	 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
23.45	 К 100‑летию Анатолия Добрынина. 

«Самый главный посол» (12+)
00.50	 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран‑

при‑2019. Показательные выступления (0+)
02.55	 Х/ф	«СКАНДАЛЬНЫЙ	ДНЕВНИК»	(16+)

04.40	 Сам себе режиссёр
05.20	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ЛЮБОВЬ»	(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	 Х/ф	«ЛИДИЯ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«НА	КАЧЕЛЯХ	СУДЬБЫ»	(12+)
18.20	 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Новый элемент русской таблицы» (12+)
02.10	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.00	 «Смехопанорама»

05.05	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Россия рулит!» (12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15	 «Жизнь как песня» (16+)
03.35	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ‑
КИ».	«ФРОНДА.	ГРАЖДАНСКАЯ	ВОЙНА	
ВО	ФРАНЦИИ»

07.05	 М/ф	«Дюймовочка»
07.35	 Х/ф	«ПАРИЖСКАЯ	ЛЮБОВЬ	КОСТИ	

ГУМАНКОВА»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.35	 Мы —  грамотеи!
10.15	 Х/ф	«ЖДИТЕ	ПИСЕМ»
11.50	 «Письма из провинции». Камчатский 

полуостров
12.15	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.00	 «Другие Романовы». «Августейшая нищая»
13.30	 «Нестоличные театры». «Урал Опера Балет»
14.10	 Х/ф	«ВЕСЕЛАЯ	ЖИЗНЬ»
15.50	 Больше, чем любовь
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва —  шоссе Энтузиастов
17.35	 Д/ф	«АЛИБЕК.	ДИНАСТИЯ	КАНТЕМИРО‑

ВЫХ»
18.30	 «Романтика романса». Братьям По‑

красс посвящается
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»
21.25	 Белая студия
22.10	 Опера «Отелло». Постановка театра 

«Ковент‑Гарден»
00.50	 Х/ф	«ВЕСЕЛАЯ	ЖИЗНЬ»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
16 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
15 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Присяжные красоты» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	«СОННОЕ	СЕЛО»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙНАЯ	НЕВЕСТА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.20	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Присяжные красоты» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	«ХЛОПНУ	В	ЛАДОШИ»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.20	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Присяжные красоты» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
10.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 «Детский доктор» (16+)
15.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.20	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 «Присяжные красоты» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
10.55	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕТУ	ТЁТИ…»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	СЛОВО»	(16+)
23.35	 «Про здоровье» (16+)
23.50	 Х/ф	«ЛЮБОВНЫЙ	НЕДУГ»	(16+)
02.25	 «Присяжные красоты» (16+)
05.35	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.10	 Х/ф	«КОСНУТЬСЯ	НЕБА»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ТЫ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«МАМА	ЛЮБА»	(16+)
15.20	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОЗЫ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«КРАСИВЫЙ	И	УПРЯМЫЙ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕТУ	ТЁТИ…»	(16+)
05.00	 Х/ф	«КОСНУТЬСЯ	НЕБА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)
06.45	 Х/ф	«ПАПА	НАПРОКАТ»	(16+)
08.45	 «Пять ужинов» (16+)
09.00	 Х/ф	«ВАША	ОСТАНОВКА,	МАДАМ!»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	СЛОВО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НИТИ	ЛЮБВИ»	(16+)
22.55	 «Про здоровье» (16+)
23.10	 Х/ф	«ХАМРАЗ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕТУ	ТЁТИ…»	(16+)
05.45	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Благовест (0+)
11.25	 PRO хоккей (12+)
11.35	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	МЕХА‑

НИКА	ГАВРИЛОВА»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.05	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА‑Нефтянник‑Старт (6+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА‑Нефтянник‑Старт (6+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ДОМ	МИЛЫЙ	ДОМ»	(12+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Новости (16+)
02.35	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Тень недели (16+)
04.20	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
04.50	 PRO хоккей (12+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Зеленый сад (0+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
12.55	 PRO хоккей (12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА‑

ЛИИ»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
16.55	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.55	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Интервью с губернатором Хаба‑

ровского края (0+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ПОДСАДНОЙ»	(16+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Новости (16+)
02.50	 Д/ф	«ЗАДОРНОВ	БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	ЗА‑

ДОРНОВ»	(12+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Место происшествия
05.15	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Интервью с губернатором Хаба‑

ровского края (0+)
13.00	 Пойдем в музей (0+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Зеленый сад (0+)
16.50	 Новости (16+)
16.55	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑СКА (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑СКА (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.35	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.50	 Новости (16+)
00.35	 Место происшествия
00.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 На рыбалку (16+)
03.55	 Лайт Life (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА‑

ЛИИ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Зеленый сад (0+)
12.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Чемпионат России по хоккею с мя‑

чом. Суперлига. СКА‑Нефтянник‑
Родина (6+)

22.00	 Место происшествия
22.15	 Чемпионат России по хоккею с мя‑

чом. Суперлига. СКА‑Нефтянник‑
Родина (6+)

23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Говорит Губерния (16+)
01.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Х/ф	«СОЛНЦЕВОРОТ»	(16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 PRO хоккей (12+)
05.15	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 На рыбалку (16+)
12.25	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
13.15	 Школа здоровья (16+)
14.15	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Лайт Life (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	

В	ДЖУНГЛИ»	(12+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Новости (16+)
02.35	 Тень недели (16+)
03.30	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
04.15	 На рыбалку (16+)
04.40	 Новости (16+)
05.20	 Х/ф	«КЛАД»	(6+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
11.00	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
11.50	 Х/ф	«СОЛНЦЕВОРОТ»	(16+)
13.35	 Д/ф	«РАСКРЫТИЕ	ТАЙН	ВАВИЛО‑

НА»		(12+)
14.30	 Новости недели (16+)
15.20	 Городские события (0+)
15.30	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
16.55	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
23.35	 PRO хоккей (12+)
23.45	 Лайт Life (16+)
23.55	 Место происшествия
00.25	 Новости недели (16+)
01.10	 На рыбалку (16+)
01.40	 Х/ф	«СОЛНЦЕВОРОТ»	(16+)
03.10	 Новости недели (16+)
03.50	 Тень недели (16+)
04.50	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	

В	ДЖУНГЛИ»	(12+)
06.20	 PRO хоккей (12+)
06.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Х/ф	«КЛАД»	(6+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
10.30	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
12.15	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
14.20	 Школа здоровья (16+)
15.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
16.10	 На рыбалку (16+)
16.35	 Лайт Life (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Йокерит (6+)
17.45	 Магистраль (16+)
17.55	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Йокерит (6+)

18.40	 PRO хоккей (12+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Йокерит (6+)
19.25	 Тень недели (16+)
20.25	 Место происшествия
21.00	 Х/ф	«МАДАМ»	(16+)
22.45	 Тень недели (16+)
23.45	 Место происшествия
00.15	 На рыбалку (16+)
00.40	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
02.15	 Новости недели (16+)
02.55	 Место происшествия
03.20	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
04.50	 Место происшествия
05.15	 Новости недели (16+)
05.55	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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	«ЗВЕЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИГРА	ЭНДЕРА»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ЦВЕТ	НОЧИ»	(16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 12 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	«СТАРТРЕК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СТАРТРЕК:	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 13 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	«УБИЙЦА‑2.	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПАССАЖИР	57»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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	«24	ЧАСА	НА	ЖИЗНЬ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НИНДЗЯ	2»	(18+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 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	«ТЕБЕ	ПОВЕЗЛО	—		ТЫ	НЕ	ТА‑

КОЙ,	КАК	ВСЕ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«МОЙ	ДОМ	—		МОЯ	КРЕПОСТЬ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПОГРЕБЕННЫЙ	ЗАЖИВО»	(16+)
01.00	 Х/ф	«МОТЕЛЬ»	(18+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«К‑9:	СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

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

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

21.40	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ‑2»	(16+)
01.40	 Х/ф	«К‑9:	СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	(12+)
03.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.30	 Х/ф	«24	ЧАСА	НА	ЖИЗНЬ»	(16+)
10.10	 Х/ф	«ВНЕЗАПНАЯ	СМЕРТЬ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«БЕН‑ГУР»	(16+)
14.40	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ:	ЗОВ	ДЖУН‑

ГЛЕЙ»	(16+)
18.50	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	(16+)
20.45	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ‑2»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Играем за вас» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑

тис» —  «Севилья» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар‑

ма» —  «Рома» (0+)
20.35	 «Инсайдеры» (12+)
21.05	 «Сезон больших сомнений» (12+)
21.35	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

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

00.40	 «Сборная России в лицах» (12+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
02.05	 «Большой мини‑футбол» (12+)
02.25	 Мини‑футбол. Париматч —  Чем‑

пионат России. КПРФ (Москва) —  
«Динамо‑Самара»

04.25	 «На гол старше» (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Тотальный футбол
06.00	 «Локомотив» —  «Краснодар» (12+)
06.20	 Все на Матч!
06.50	 Х/ф	«КРАДУЩИЙСЯ	ТИГР,	СПРЯ‑

ТАВШИЙСЯ	ДРАКОН»	(12+)
09.00	 Д/ф	«БАТУ»	(12+)
10.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

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

12.00	 «Самые сильные» (12+)
12.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Играем за вас» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.30	 Смешанные единоборства. One FC. 

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

21.30	 Новости
21.35	 Все на Матч!
22.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Романа 
Салазара

00.25	 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

00.45	 Новости
00.50	 Все на Матч!
01.20	 «КХЛ. Наставники» (12+)
01.50	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Спартак» 

(Москва)
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
06.00	 Х/ф	«ГЛАДИАТОР»	(16+)
07.50	 Гандбол. Чемпионат России. Жен‑

щины. ЦСКА —  «Ростов‑Дон»
09.35	 Спортивные танцы. Кубок мира 

по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов

10.45	 «Команда мечты» (12+)
11.15	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ	РОККИ»	(16+)

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Играем за вас» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Сезон наших побед» (12+)

18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.45	 «На гол старше» (12+)
20.15	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 94. Дмитрий Смоляков 
против Хасана Юсефи. Максим Буто‑
рин против Магомеда Исаева. Никита 
Балтабаев против Евгения Игнатьева

21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!
22.10	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ

00.10	 Новости
00.15	 Все на Матч!
01.10	 «На пути к Евро‑2020» (12+)
01.40	 Д/ф	«С	МЯЧОМ	В	БРИТАНИЮ»	(12+)
03.20	 Новости
03.25	 Баскетбол. Кубок Европы. «Це‑

девита‑Олимпия» (Словения) —  
УНИКС (Россия)

05.25	 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» (Италия) —  «Локомотив‑
Кубань» (Россия)

06.40	 Все на Матч!
07.30	 Д/ф	«БОЕВАЯ	ПРОФЕССИЯ»	(12+)
08.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»	(16+)
10.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ

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

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 

Рейер» (Италия) —  «Локомотив‑
Кубань» (Россия) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.50	 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев против Девина Хейни. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter‑
Continental в супертяжёлом весе

20.20	 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

20.40	 «На пути к Евро‑2020» (12+)
21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
22.15	 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский (16+)
00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
00.55	 Баскетбол. Чемпионат Европы‑ 2021 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия —  Босния и Герцеговина

02.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 От‑
борочный турнир. Турция —  Исландия

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.30	 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Йозефа За‑
градника. Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур Самедов 
против Айртона Осмара Хименеса

07.30	 Все на Матч!
08.00	 Д/ф	«МО	САЛАХ.	ФАРАОН»	(12+)
08.55	 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. 1/2 финала
11.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим‑

ки» (Россия) —  «Милан» (Италия) (0+)
ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) —  «Зе‑
нит» (Россия) (0+)

18.00	 Новости
18.10	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Франция —  
Молдавия (0+)

20.10	 Новости
20.15	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Англия —  
Черногория (0+)

22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.55	 «Тает лёд» (12+)
23.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
00.15	 «Гран‑при» (12+)
00.45	 Новости
00.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2021 

Молодёжные сборные. Отбороч‑
ный турнир. Россия —  Латвия

02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) —  «Фенербахче» (Турция)

04.55	 Новости

05.00	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Румыния —  Швеция
07.40	 «Дерби мозгов» (16+)
08.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Испания —  
Мальта (0+)

10.20	 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.00	 «Самые сильные» (12+)
11.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков про‑
тив Тимоти Джонсона

12.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны

14.00	 Реальный спорт. Единоборства
14.45	 «На пути к Евро‑2020» (12+)
15.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.15	 Новости
16.25	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Швейцария —  
Грузия (0+)

18.25	 Новости
18.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Босния и Гер‑
цеговина —  Италия (0+)

20.30	 Новости
20.35	 «Тает лёд» (12+)
20.55	 Все на Матч!
21.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи‑

ны. «Ростов‑Дон» (Россия) —  «Бу‑
харест» (Румыния)

00.05	 Новости
00.10	 Все на Матч!
00.55	 Формула‑1. Гран‑при Бразилии. 

Свободная практика
02.00	 Новости
02.05	 Все на футбол!
02.55	 «Формула‑1. Сезон 2019» (12+)
03.15	 Все на Матч!
03.55	 Формула‑1. Гран‑при Бразилии. 

Квалификация
05.00	 Новости
05.05	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Северная 
Ирландия —  Нидерланды

07.40	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Германия —  
Белоруссия (0+)

10.15	 Гандбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Чеховские медведи» (Рос‑
сия) —  ГОГ (Дания) (0+)

12.00	 Конькобежный спорт. Кубок мира
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

13.00	 «Формула‑1. Сезон‑2019» (12+)
13.20	 Скейтбординг. Moscow 

Skateboarding Open 2019
14.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 

против Джейсона Найта. Реванш
15.00	 «Тает лёд»» (12+)
15.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Хорватия —  
Словакия (0+)

17.20	 Новости
17.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Азербайд‑
жан —  Уэльс (0+)

19.30	 Новости
19.35	 «На гол старше» (12+)
20.05	 «Гран‑при» (12+)
20.35	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Россия —  
Бельгия (0+)

22.35	 «Россия —  Бельгия. Live» (12+)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Сербия —  
Украина

01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.50	 Формула‑1. Гран‑при Бразилии
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Албания —  
Франция

07.40	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Матч за 3‑е место
10.15	 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Косово —  Ан‑
глия (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.

Уровень Амура у Комсомольска
на 29 октября — 97 см.
Температура воды 6,2˚С.
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

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

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

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

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

налов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.

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

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

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 8–914–176–61–21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:

ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»,
т.	54‑30‑37

ГОРОДСКОЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬ

Легенда о музыканте, который в средние 
века с помощью волшебной флейты изба-
вил от крыс немецкий город Гамельн, в на-
ших условиях вполне себе актуальна. Увы, 
серые пасюки прекрасно приспособились 
к современной жизни. Старые «панельки» 
и «сталинки» служат для них родным до-
мом, а мусоропроводы и ближайшие по-
мойки дают пищу. Более того, они лезут 
и в квартиры горожан.

Конечно, можно посоветовать заставить 
квартиру крысоловками или картонками 
с клеем. Как вариант —  обратиться в епар-
хию с просьбой освятить квартиру и из-
гнать серую нечисть. Шутка.

Ещё один совет —  заведите кота. Но и это 
нам в данном случае не подходит. Пока ко-
тик привыкнет к дому, а на это уйдёт дня 
три минимум, ваша крыса попортит немало 
продуктов.

Когда нужно сделать быстро и надёжно, 
лучше всего обратиться к профессионалам. 
В своё время редакция «ДВК» столкнулась 
с проблемой наличия мышей в кабинетах. 
Помогли сотрудники краевой дезинфекци-
онной станции, благо находится она как раз 
под окнами нашего офиса.

Кроме того, в городе существуют и част-
ные организации, оказывающие подобные 
услуги. Например, «Служба дезинфекции», 
«Декар», «Алькад Восток», «ЭКО СЭС». К со-
жалению, поскольку все эти организации 
являются коммерческими, мы не можем пу-
бликовать ни их адреса, ни телефоны, чтобы 
не нарушить закон о рекламе. Но если чита-
телей заинтересует информация, они могут 
найти её самостоятельно через Интернет или 
обратившись по телефону в редакцию. Мы 
подскажем координаты борцов с крысами.

Надеемся, что с помощью специалистов 
вы сможете избавиться от непрошеных го-
стей и в вашем доме наступит долгождан-
ный покой.

ПРИДЁТ ЛИ 
К НАМ ГАЗ?

После запрета использовать 
50-литровые газовые баллоны 
в многоквартирных домах люди 
стали пользоваться электрически-
ми плитами. При этом мы оплачи-
ваем 100 % тарифа. Но у нас дом 
старый —  построен он в 1965 году, 
и за это время ни разу не делался 
капитальный ремонт. Поэтому 
мы опасаемся, что электрическая 
проводка не выдержит подобной 
нагрузки. Провести же в доме ка-
питальный ремонт электрических 
сетей нет возможности, так как 
коммунальные сборы небольшие 
и в первую очередь нужно ремонти-
ровать другие инженерные сети, 
находящиеся в плачевном состоя-
нии.

Поэтому мы обращаемся к город-
ским властям с вопросом: когда бу-
дут газифицированы дома №№ 1, 3, 
3/2 по Советской улице? С 2013 года 
сроки газификации ежегодно пере-
носятся. Очередной срок назначен 
на 2020 год, но будет ли газифика-
ция, мы не знаем.

Жильцы домов №№ 1, 3, 3/2 
по Советской улице.

В администрации города ответили, 
что проблемы с газификацией домов 
в Ленинском округе существуют по-
тому, что до настоящего времени КФ 
АО «Газпром газораспределение ДВ» 
не построен газопровод высокого 
давления до ГРП по пр. Копылова. 
После ввода в эксплуатацию данного 
объекта будут подключены к природ-
ному газу те дома, где администраци-
ей города выполнены обязательства 
по строительству внутридомовых 
газопроводов 19 многоквартирных 
домов:
• Хетагуровская улица, дома №№ 3, 
4, 7, 9, 14, 16;
• улица Калинина, дома №№ 20, 
22, 24;
• Ленингра дская улица,  дома 
№№ 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60;
• проспек т Копылов а,  дома 
№№ 28, 30.

Скажите, какие изменения произошли 
в 2019 году в плане выплаты материн-
ского капитала?

Светлана Маркушина

В 2019 году в Хабаровском крае введены 
дополнительные меры поддержки семьям, 
в которых рождены дети, начиная с 1 янва-
ря 2019 года.

Одна из таких мер —  единовременная 
денежная выплата в связи с рождением 
первого ребёнка в размере 28 102 руб. 
Право на её получение имеют семьи, в ко-
торых рождён первенец, начиная с 1 ян-
варя 2019 года, проживающие на тер-
ритории Хабаровского края не только 
по месту жительства, но и по месту пре-
бывания.

Региональный материнский (семейный) 
капитал в связи с рождением второго ре-
бёнка в 2019 году устанавливается в разме-
ре 135 907,80 руб. Право на его получение 
имеют семьи, в которых рождён второй 
ребёнок, начиная с 1 января 2019 года, 
получившие государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал 
(в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ), проживающие 
на территории Хабаровского края не толь-
ко по месту жительства, но и по месту пре-
бывания.

Направить средства регионального 
материнского (семейного) капитала 
можно в любое время со дня рождения 
второго ребёнка:

 � на уплату первоначального взноса 
по жилищному кредиту или займу, пога-
шение жилищных кредитов (займов);

 � на приобретение, строительство жилья;

 � на оплату дошкольного образования 
(ясли, детский сад);

 � на приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов;

 � на образование детей (оплату обра-
зовательных услуг и оплату проживания 
в общежитии).

Кроме того, по инициативе Президента 
Российской Федерации с 1 января 2018 го-
да введена ежемесячная выплата в случае 
рождения (усыновления) первого ребёнка. 
Её размер составляет 14 051 руб. Выплата 
назначается, если ребёнок рождён (усы-
новлён) после 1 января 2018 г. и доход 
на одного члена семьи не превышает 
21 201 руб. Эти деньги выплачиваются 
до исполнения ребёнку возраста 1,5 лет 
(с 1 января 2020 г. —  до исполнения ре-
бёнку возраста 3 лет).

Прежние государственные пособия для 
семей с детьми продолжают действо-
вать. В их перечень входят:

 � единовременное пособие при рождении 
ребёнка в размере 20 975,68 руб. и еже-
месячное пособие по уходу за ребёнком 
в размере 3 932,94 руб. Эти пособия на-
значаются неработающим гражданам или 
обучающимся по очной форме обучения 
в образовательных организациях;

 � единовременное пособие при рождении 
второго и каждого последующего ребён-
ка в размере 5 000 рублей. При рождении 
двух и более детей одновременно едино-
временное пособие назначается на каждого 
ребёнка.

Если семья является малоимущей (доход 
на одного члена семьи не превышает вели-

чину прожиточного минимума в среднем 
на душу населения по краю, за II квартал 
2019 года —  14 369 рублей), выплачивает-
ся пособие на ребёнка в размере, который 
зависит от места жительства и категории 
семьи: 1 348,32 руб. (на ребёнка-инвалида; 
на ребёнка, родитель которого является 
инвалидом, относится к коренным мало-
численным народам Севера, обучается 
в образовательной организации, относит-
ся к детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа, уклоняется от уплаты алиментов); 
539,33 руб. (на ребёнка одинокой матери); 
404,50 руб. (в базовом размере).

Приглашаем родителей, у которых 
родился ребёнок, оформить меры госу-
дарственной поддержки! За назначением 
мер социальной поддержки можно обра-
щаться:

В многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, находящиеся по адресам:

 � в  Ц е н т р а л ь н о м  о к р у г е : 
пр. Интернациональный, д. 10 корп. 2;

 � в Ленинском округе: ул. Калинина, д. 6.
Режим работы центров: в понедельник, 

вторник, четверг —  с 9.00 до 19.00, в пят-
ницу —  с 10.00 до 20.00, в субботу —  с 9.00 
до 13.00. Без перерыва на обед. Телефон 
8–800–100–42–12 (звонок бесплатный).

В Центры социальной поддержки на-
селения по месту жительства:

 � в Центральном округе: пр. Ленина, д. 25 
(телефон для справок и записи на приём 
54-44-38);

 � в Ленинском округе: ул. Калинина, д. 6 
(телефон для справок и записи на приём 
22-12-39).

Бесконечная стройка стала причиной 
непролазной болотной трясины, по кото-
рой жителям невозможно передвигаться, 
особенно вечером. Последние годы го-
родская власть ратует за благоустройство 
общественных пространств и всячески 
выступает за создание комфортных усло-
вий для жителей Комсомольска, и вот вам 
так называемый комфорт, в котором мы 
живём.

Николай Акимович, пенсионер

Интересно знать, когда 
исчезнет непролазная 
грязь в районе улицы 
Дикопольцева, дом 
№ 38 корпуса 2 и 3, 
где располагается 
«Универсам»?

СЕРАЯ НАПАСТЬ
У нас в квартире поселилась крыса размером со среднюю кошку. Что делать? Кошки 

нет ни в доме, ни у соседей. Управляющая компания отказывается обрабатывать 
квартиру, ссылаясь на то, что они отвечают за подвалы и придомовую террито-
рию. Крыса же, чувствуя безнаказанность, обнаглела и распоясалась, устраивает 
ночные гонки по квартире, совершает бессовестные налёты на продукты, которые 
приходится прятать в холодильнике. Что мне делать?

Мария Аркадьевна.

ПОЛУЧИТЕ ПОСОБИЯ
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 88 СУДОКУ

* * *
Это было давно, знойным летом.
Ты стоял для меня за билетом.
Незнакомец на трудном пути
Чемоданы помог поднести.
Дней уже пролетело немало.
Я спасибо тогда не сказала.
Помешало пустое кокетство
Полувзрослости-полудетства.
Да ещё вот такие дела:
Благодарность
в душе
не жила…

* * *
Кого ожидаешь у входа, цыганка?
Народу немного.
Базар небогат.
Сродни мастерству ювелирной огранки
Найти и отметить растерянный взгляд.
Язык без костей:
нагадать, напророчить.
О счастье и горе сказать наугад.
Глядишь, и в кармане под юбками,
к ночи,
Есть деньги на хлеб для замызганных чад…
В укромном углу, у киоска-времянки,
Валяй,
проливай мне на истину свет.
Пусть станет немного
счастливей цыганка —
Меня не убудет от этих монет.

* * *
Горят дрова. От печки жарко.
За свечкой на столе дощатом
В стакане, чёрном от заварки,
Горчит багульник,
преет мята.
Всю ночь в окне заиндевелом
Мерцают искристые веси,
И иней, радужный на белом,
Молчит таинственно о лесе.
Я поплотней засов задвину.
Я выйти в ночь решусь едва ли.
Скрутились листья у рябины,
Их злые ветры завивали.
Едва же день в окно задышит
И птица-тень окошко клюнет,
Оставлю домик свой остывший
И убегу из леса
к людям.

Татьяна КОЛЕСНИКОВА


