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4 ноября в городе состоялись народное 
шествие и митинг, посвящённые праздно-
ванию Дня народного единства. Празднику 
не помешал ни мороз, ни раннее утро вы-
ходного дня. Уже к 11 часам на перекрёст-
ке Молодогвардейской улицы и проспекта 
Мира собралось довольно большое коли-
чество людей с флагами и транспаранта-
ми. Бороться с морозом собравшимся 
помогали песни группы «Любэ». Николай 
Расторгуев душевно пел о России от Волги 
до, почему-то, Енисея, хотя здесь и сейчас 
люди собрались на берегах Амура, который 
тоже наш, российский, так же как Крым 
и Командорские острова.

Конечно, масштабы празднования не срав-
нить с демонстрациями советских времён, 
когда на улицы в принудительном поряд-
ке выгоняли всё население города, нет уже 
и многих предприятий, а положение тех, кто 
остался, оставляет желать лучшего.

По составу колонны демонстрантов 
можно было оценить, какое предприятие 

на сегодняшний день является основным 
градообразующим предприятием города. 
Разумеется, это авиационный завод им. 
Ю. А. Гагарина. На праздничное шествие 
вышли трудовые коллективы буквально 
всех цехов и отделов, включая даже таких 
экзотических, как УБУиО.

— Поскольку праздник ещё достаточно 
молодой, недавно в нашу жизнь вошёл, 
я считаю, что это действительно праздник 
нашего единения, омоложения наших душ, 
нашей жизни, нового видения перспективы 
на наши судьбы, на развитие страны, —  го-
ворит Юрий, инженер цеха № 23.

— Вы считаете, народ пришёл на ше-
ствие в добровольном порядке?

— Скажем так, никто никого за верёвочку 
не тянул. В основном люди откликнулись на 
призыв администрации, объединения цехов, 
отделов, то есть в основной массе пришли на 
праздник добровольно, с вполне искренними 
намерениями во имя будущего страны, её 
процветания, благополучия её граждан.

— Заметно, что из множества пред-
приятий в городе главенствует КнААЗ.

— Это вопрос больше к руководству 
страны, краевым властям, городским. 
Но я думаю, что те, кто сегодня пришёл, 
они пришли от чистого сердца.

С криками «ура» колонна демонстран-
тов прошла по Аллее Труда до драмтеа-
тра, где состоялся митинг, на котором 
выступили глава города Комсомольска-
на-Амуре Андрей Климов, председатель 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы Светлана Баженова, представи-
тели городских общественных органи-
заций.

Вне сомнения, День народного един-
ства действительно стал символом объ-
единения многонациональной России. 
В конце концов мы, россияне,  единый 
народ с великим прошлым и прекрасным 
будущим, с общей исторической судьбой 
и общими традициями.

Евгений СИДОРОВ

По итогам 20 октября 2017 года в Хаба-
ровском крае родились 47 детей, 27 дево-
чек и 20 мальчиков, из них две двойни, 
одна в Хабаровске, одна в Комсомольске. 
Из этого количества 9 детей родились 
в Комсомольске-на-Амуре.

Несмотря на пасмурный день поздней осе-
ни, 3 ноября в городском ЗАГСе было светло 
и радостно от улыбок счастливых родителей. 
И то сказать, в городе состоялась первая тор-
жественная церемония вручения памятных 
медалей семьям, дети которых родились 
20 октября 2017 года, в годовщину образо-
вания Хабаровского края.

Зал, где проходила торжественная церемо-
ния, был украшен цветами и воздушными ша-
рами, кстати, последние были персональны-
ми, с именем новорождённого. Сотрудники 
ЗАГСа рассказали, что в Хабаровском крае 
детям дают традиционные имена.

Присутствующая на церемонии предсе-
датель Комитета по делам ЗАГС и архивов 
правительства Хабаровского края Ольга 
Завьялова подчеркнула, что подобное ме-
роприятие проводится первый раз с начала 
90 -х годов, так как сегодня происходит только 
торжественная регистрация браков.

— Учитывая, что в этом году у нас есть 
ещё одна значимая цифра —  в декабре 
мы отмечаем 100-летие образования 
органов ЗАГС России, —  сказала Ольга 
Владимировна, —  мы вышли с инициати-
вой учредить такую медаль, и губернатор 
нас с удовольствием поддержал.

Здесь следует отметить, что буквально на 
днях было принято решение губернатора 
Хабаровского края об учреждении памят-
ной медали рождённым в День образования 
Хабаровского края с единовременной выпла-
той в 20 тысяч рублей.

Такое мероприятие будет проходить ежегод-
но. Все дети, рождённые в День образования 
Хабаровского края, будут получать памятные 
медали и единовременные выплаты.

Мероприятие действительно по всему 
краю, независимо от места рождения, будь 
то Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Эльбан 
или Охотск. Сфера государственной регистра-
ции актов гражданского состояния —  это фе-
деральные полномочия, и в Хабаровском крае 
они переданы до уровня муниципалитетов по-
селений. В настоящее время в крае работают 
24 муниципальных отделов ЗАГС, и ещё 108 
поселений осуществляют эти полномочия, 

поэтому независимо от того, где родился ре-
бёнок, награда его найдёт. Два ребёнка —  две 
награды и так далее.

От лица главы города Андрея Климова с за-
мечательным событием родителей поздравила 
управляющий делами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Валентина Зарипова.

— Ваши малыши родились в год празд-
нования 85-летия города Комсомольска-
на-Амуре, —  сказала Валентина Алексан-
дровна. —  И мы уверены, что теперь их 
жизнь неразрывно будет связана и с Ком-
сомольском, и с Хабаровским краем. 
Желаем счастья, здоровья и благополучия, 
хотим, чтобы вы с удовольствием жили на 
земле Хабаровского края.

Разуванова Анна осталась дома с детьми 
и не смогла посетить церемонию награжде-
ния. Награду принимал муж Анны —  Дмитрий.

— Когда вы узнали, что вас приглашают 
на церемонию награждения?

— На второй или третий день после 
рождения ребёнка. Мы очень благодарны 
правительству Хабаровского края за помощь 
и внимание к нашим детям. Всё очень заме-
чательно прошло, большое спасибо за тёплые 
слова, поздравления.

Евгений СИДОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
10 ноября 2017 года в нашей стране отмечается День сотрудника органов вну-

тренних дел Российской Федерации и исполняется 100 лет со дня образования 
советской милиции.

В этот праздничный день мы отдаём дань уважения и благодарности всем поколе-
ниям правоохранителей, которые, проявляя стойкость, мужество и профессионализм, 
обеспечивали и обеспечивают законность и правопорядок в стране.

Славную историю и боевые традиции имеет Управление Министерства внутренних 
дел по городу Комсомольску-на-Амуре. В далёком 1932 году вместе с рождением го-
рода юности была создана городская милиции. С тех пор малочисленное, состоящее 
из 5 сотрудников отделение стало одним из крупнейших и лучших подразделений 
Управления МВД России по Хабаровскому краю. Сотрудники полиции всегда с честью 
выполняли и выполняют задачи по охране общественного правопорядка не только 
в нашем городе, но и в других районах нашей страны. За мужество и героизм, про-
явленные при исполнении служебных обязанностей, многие сотрудники полиции 
нашего города награждены государственными наградами.

В День российской полиции слова особой благодарности —  ветеранам органов вну-
тренних дел города. Своим примером вы вдохновляете новое поколение сотрудников 
правопорядка на сохранение и продолжение лучших традиций. Советом ветеранов 
города проводится большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

От имени администрации города, депутатов городской Думы сердечно поздрав-
ляю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным 
праздником!

От всей души желаю ветеранам и всему личному составу УМВД России по городу 
Комсомольску-на-Амуре крепкого здоровья, успехов в службе, выполнении профес-
сионального и гражданского долга!

Глава города А.В. КЛИМОВ

КАДРОВЫЕ НОВОСТИ
Главный архитектор города Игорь 

Курносов написал заявление об 
увольнении по собственному жела-
нию с 1 декабря 2017 года.

Игорь Вячеславович замещал долж-
ность начальника управления архитек-
туры и градостроительства до проведе-
ния конкурса на вакантную должность 
и назначения его победителя начальни-
ком управления.

Конкурс на должность начальника 
управления архитектуры состоялся 
в августе 2017 года, победителем стал 

Андрей Александров. В настоящее время 
идёт процесс оформления его докумен-
тов.

Андрей Валерьевич родился 1 ноября 
1977 г. в городе Владимире. В 2000 году 
окончил Комсомольский-на-Амуре го-
сударственный технический универси-
тет по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». После 
службы в вооружённых силах работал 
в строительных организациях, МУП 
«Горводоканал». С 2015 года занимает 
должность заместителя начальника 
управления капитального строитель-
ства города Комсомольска-на-Амуре. 
Женат, двое детей.

ДЕТЯМ —  МЕДАЛИ,
РОДИТЕЛЯМ —  ДЕНЬГИ

ЕДИНСТВО ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
День народного единства —  относительно молодой праздник России. Он напоминает 
нам, россиянам, что мы являемся частью огромной страны с многовековой историей 
и множеством примеров беззаветного служения своему Отечеству. Традиции единства 
и гражданской солидарности —  основа развития общества и государства, необходимое 
условие процветания и благополучия страны. Что касается России —  страны традиционно 
многонациональной, то уважение к разным культурам, религиям и убеждениям, языкам 
обеспечивает стабильность и согласие в обществе.
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— Сменились четыре или пять предсе-
дателей и две управляющие компании, 
прежде чем удалось решить проблему, —  
говорит председатель совета МКД Евгений 
Кравченко. —  Я обращался с этим вопро-
сом к главе округа, жильцы неоднократно 
обращались в управляющую компанию, 
писали жалобы в разные инстанции, вплоть 
до президента. В итоге «Служба заказчика 
по ЖКХ» и подрядчик сделали то, что от них 
требовали —  полностью заменили канали-
зационные трубы в подвале дома. Сделали 
качественно, на совесть. И вот 3 октября 
все работы были закончены, мы подписали 
акт ввода в эксплуатацию. Сегодня, спу-
стя месяц, ни одной жалобы от жильцов не 
поступило, поэтому с полным правом мы 
отмечаем это радостное для нас событие.

Старые изношенные железные трубы, 
которые были источником неприятных за-
пахов и головной боли жильцов, строители 
заменили на современные пластиковые, 
которые должны прослужить не одно де-
сятилетие. В общей сложности на ремонт 
было затрачено около 250 тысяч рублей. 
Сегодня с управляющей организацией 
и подрядчиком установлены хорошие де-
ловые отношения, что даёт надежду на то, 
что в дальнейшем решение вопросов ком-
мунального обслуживания не растянется 
на долгие годы.

— Так и должно быть в отношениях 
между жильцами и управляющей компа-

нией, —  говорит член совета МКД Василий 
Нечепуренко. —  Мы пожаловались —  они 
пришли и исправили. Для того им деньги 
и платим, чтобы они своевременно и ка-
чественно выполняли свои обязательства. 
Главное теперь, чтобы жильцы бережно 
относились к новым коммуникациям и не 
бросали туда что попало.

В с ледующем году дом № 33 по 
Вокзальной улице отметит своё 50-летие, 
и у его жильцов в ближайших планах об-
лагородить прилегающую территорию, 
чтобы дом был красив не только внутри, 
но и снаружи.

Дмитрий БОНДАРЕВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *

Завершён ремонт кровель на четырёх до-
мах микрорайона Таёжный. Он производился 
в рамках капитального ремонта крыш девяти 
домов микрорайона. Работы были приняты 
сотрудниками краевого Фонда капитального 
ремонта, чиновниками из краевого прави-
тельства, членами общественного совета при 
главе города. Хотя подрядчику и были выска-
заны некоторые замечания, в целом работы 
были оценены на «хорошо».

* * *
Оркестр Александра Юрковского пред-

ставил комсомольчанам 6 ноября програм-
му, составленную из еврейских мелодий. 
В неё были включены не только всемирно 
известные композиции, но и современ-
ные сочинения. Сопровождали концерт 
народные еврейские танцы в исполнении 

творческих коллективов города и сольные 
исполнения песен, спетых Маргаритой 
Шангуровой, Андреем Инюточкиным 
и Элиной Веслополовой.

* * *
В Комсомольске открылась гостиница для 

кошек. В пансион для пушистых можно сдать 
своих питомцев, когда хозяева уезжают на 
отдых или по делам. Гостиница оборудована 
вольерами и игровой зоной, где кошки смогут 
почувствовать себя, как дома.

* * *
Успех сопутствовал юным комсомоль-

чанкам из команды «Экспромт» в открытом 
Кубке Приморского края по черлидингу. 
Коллектив занял первое место в номина-
ции «чир-данс-шоу» в возрастной группе 
«юниоры», а также второе место в катего-
рии «старшие дети» и в номинации «чир-
джаз-двойка».

В семинаре приняли участие глава го-
рода Андрей Климов, краевые чиновни-
ки, , уполномоченный по правам пред-
принимателей Олег Герасимов, а также 
заместитель директора Департамента 
Правительства РФ по формированию си-
стемы «Открытое правительство» Андрей 
Спиридонов.

— Этот год стал прорывным с точки 
зрения принятия нормативно-правовой 
базы, —  сказал Андрей Алексеевич. —  
Сегодня она в основном принята. 
Проверки со следующего года будут осу-
ществляться с применением рискоориен-
тированного подхода. Безусловно, бизнес 
это почувствует. Не обещаю, что прове-
рок станет меньше, просто они будут про-
водиться по-другому. Мы называем это 
принципами умного контроля.

По версии представителя федерально-
го центра, контролёры в первую очередь 
будут обращать внимание на те объекты, 
где высокий уровень опасности для жиз-
ни людей. А там, где риск минимальный, 
проверки осуществляться не будут.

Кроме того, будет внедрена система 
чек-листов, которая заработает в полную 
силу с 1 июля будущего года. Она подра-
зумевает составление документа, где ого-
ворён перечень обязательных требований, 
которым следует инспектор, осуществля-
ющий проверку предприятия. Выходить 
за пределы чек-листа проверяющий не 
имеет права. Перечни будут согласованы 
с предпринимательским сообществом за-
благовременно и опубликованы в прессе. 
Чек-листы позволят не только ограничи-
вать и контролировать деятельность про-
веряющих, но и проводить предприятиям 
самодекларирование и самооценку, чтобы 
подготовиться к проверкам.

Вопросы оценки эффективности работы 
контролирующих органов, согласно этим 
же изменениям нормативно-правовой ба-

зы, переходят с числа взимаемых штрафов 
и проведённых проверок на сокращение 
уровня смертности, травматизма и уточ-
нённого возможного ущерба.

В ходе проведения семинара в большом 
зале администрации, как говорится, яблоку 
негде было упасть. На заседании происхо-
дил иногда даже достаточно резкий разго-
вор между предпринимателями и контро-
лирующими органами. Например, когда 
выступал прокурор Комсомольска Борис 
Кононенко, предпринимательница одного 
из районов Хабаровского края пожалова-
лась ему, что проверяющие к ней приходят 
без разрешающих документов и, когда она 
требует их предъявить, они составляют-
ся прямо у неё на глазах, так сказать, «на 
коленке». На что Борису Викторовичу 
оставалось только ответить, что «у нас 
такого нет» и что такая жалоба должна 
подаваться прокурору Хабаровского края, 
поскольку сам он занимается делами ис-
ключительно городскими.

— За время работы реформирования 
контрольно-надзорной деятельности нам 
удалось наладить диалог между надзор-
ными органами и предпринимателями, —  
говорит первый заместитель председа-
теля правительства Хабаровского края 
по экономическим вопросам Василий 
Шихалёв, комментируя открытый раз-
говор с предпринимателями. —  Начинали 
мы с полупустых залов. Но сейчас на 
встречи приходят по двести и более че-
ловек. Это тот показатель, которого мы 
добивались, начиная работу.

Кроме того, Василий Михайлович под-
черкнул, что чем больше будет площа-
док для разговора на одном языке, тем 
быстрее удастся прийти к улучшению 
ситуации вокруг количества проверок 
и создать безопасную среду обитания для 
комсомольчан.

Олег ФРОЛОВ

В общий круг, взявшись за руки, вста-
ли более ста горожан под руководством 
организаторов —  членов Хабаровской ре-
гиональной общественной организации 
«Единство». Под патриотические песни 
сначала был образован один большой 
хоровод, охвативший практически всю 
площадку перед театром. Затем органи-
зованы несколько небольших хороводов, 
в которых горожане, чтобы согреться, по-
играли в нехитрые игры.

— По всей Росси сегодня более чем 
в ста городах состоялись хороводы 
в честь дружбы и любви, —  говорит 
Мария Чупира, один из организаторов 
акции. —  Мы решили поддержать это на-
чинание, и, я думаю, у нас хорошо по-
лучилось. Всегда на Руси проводились 

праздники с хороводами. Это символ 
единения, это наши корни, поэтому 
мы надели русские наряды и встали 
в один большой круг. Очень весело 
и радостно сегодня. Мы хотим, чтобы 
в Комсомольске была единая сила люб-
ви и добра.

Как только не водили хоровод в этот 
день горожане: и вокруг площади, и спи-
ралью, и парами, и небольшими кругами. 
Несмотря на холодный день, у всех лица 
были воодушевлённые и куда более радост-
ные, чем во время шествия, посвящённого 
Дню народного единства, которое предва-
ряло эту всеобщую забаву. Было видно, что 
на хоровод люди пришли именно по своей 
инициативе.

Олег ФРОЛОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
САМИ СЕБЯ ПРОВЕРЯТ

По-новому будут организованы проверки бизнеса 
в Хабаровском крае. Об этом было заявлено на состоявшемся 
в администрации Комсомольска-на-Амуре семинаре 
на тему реформы контрольно-надзорной деятельности 
в Хабаровском крае.

ВСТАЛИ В КРУГ!
В общий всероссийский хоровод влились комсомольчане 
4 ноября. На площади перед драматическим театром 
прошёл фестиваль «Хороводы России».

НОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ —  
ТОЖЕ ПРАЗДНИК

Для жителей дома № 33 по Вокзальной улице 4 ноября стал 
двойным праздником —  помимо Дня народного единства, они 
торжественно отметили ввод в эксплуатацию новой системы 
внутридомовой канализации. Для людей, которые ждали этого 
около 10 лет, это действительно большой праздник. А учитывая 
дату, даже символичный, поскольку как раз благодаря своему 
сплочению и настойчивости жильцы добились победы в решении 
наболевшего коммунального вопроса.
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Обеспечить взаимодействие власти и на-
рода в Хабаровском крае призваны управ-
ления по работе с обращениями граждан 
и организаций правительства края, муни-
ципальных образований.

31 октября в большом зале администра-
ции города были подведены итоги работы 
с обращениями граждан в Хабаровском 
крае. Перед собравшимися выступил ми-
нистр Хабаровского края, руководитель 
секретариата губернатора и правительства 
края Виталий Тюлькин.

Виталий Константинович в первую оче-
редь обозначил нерешённые, проблемные 
стороны в вопросах обращения граждан 
к власти и призвал собравшихся сконцентри-
ровать внимание на достойном завершении 
уходящего 2017 года. Также было отмечено, 
что с 2016 года снизилось количество обра-
щений граждан в органы власти.

— Это очень хорошая тенденция, —  
сказал Виталий Константинович. —  Наша 
задача сегодня —  удержать это снижение, 
зафиксировать и уже от него двигаться 
дальше в сторону улучшения качества 
работы.

Лейла Ширнина, начальник управления 
по работе с обращениями граждан и ор-
ганизаций губернатора и правительства 
Хабаровского края, отметила, что несмотря 
на общее снижение увеличилось число обра-
щений по вопросам благоустройства городов 
и посёлков, придомовых территорий, дорож-
ного хозяйства, транспортного обслуживания 
населения, выделения земельных участков, 
а также по охране общественного порядка 
в городских и сельских поселениях.

— В крае разработаны и внедряются 
новые формы работы, —  сказала Лейла 
Леонидовна. —  Люди имеют возможность 
задать власти вопрос любым удобным спо-
собом: по единому справочному телефону, 

Почтой России, через официальные сайты 
органов исполнительной власти и местно-
го самоуправления, а также через личный 
кабинет интернет-портала «Открытый ре-
гион», где можно дать оценку деятельности 
руководителей органов местного само-
управления и учреждений края.

Особое внимание в правительстве 
Хабаровского края уделяется контролю за 
результатами рассмотрения обращений, 
который осуществляется в форме прове-
рок, принятых мер по обращению жите-
лей края, а также личных встреч для учёта 
мнения авторов.

Что касается работы на территории 
Комсомольска-на-Амуре, Валентина 
Зарипова, управляющий делами админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, 

заметила, что главой города было принято 
решение об изменении структуры внутри 
администрации, которая занимается рабо-
той с обращениями. Её специалисты были 
переданы под контроль управляющему де-
лами администрации города. На сегодняш-
ний день оборудована отдельная приёмная 
граждан для проведения личных приёмов 
с участием губернатора Хабаровского края, 
главы города и его заместителей.

— В 2016 году 66 обращений было 
рассмотрено с нарушениями сроков, —  
сказала Валентина Зарипова. —  Чтобы 
избежать подобного в будущем, ежене-
дельно формируется список обращений, 
у которых истекает срок рассмотрения, 
напрямую информируются заместители 
главы администрации города.

Кроме того, сообщила Валентина 
Александровна, управлением проводится 
ежедневный контроль по соблюдению сро-
ков обращения. За 10 месяцев 2017 года 
сектором по работе с обращениями про-
ведено 19 проверок ведения делопроиз-
водства в электронном документообороте 
правительства Хабаровского края, ведение 
журнала учёта приёма граждан. Принятые 
меры дали положительные результаты.По 
сравнению с 9 месяцами 2016 года сниже-
ние нарушения сроков рассмотрения об-
ращений граждан в 2017 году составляет 
около 80 процентов.

В целях обеспечения участия граждан 
в управлении городским хозяйством главой 
города было дано поручение управлению 
информатизации о разработке доступной 
и удобной формы взаимодействия с граж-
данами через Единый портал, на кото-
рый граждане могли бы направлять свои 
вопросы. Этот портал называется «Наш 
Комсомольск».

— Нужно всегда использовать си-
стемный подход в решении любой про-
блемы, —  в ходе дискуссии посоветовал 
коллегам Виталий Тюлькин. —  В данном 
случае системный подход заключается 
в информировании граждан. И здесь все 
средства хороши —  и коллегия при главе 
города, и совещания с руководителями по-
селений. Следует активно задействовать 
муниципальные масс-медиа, местное те-
левидение. Все вопросы всё равно будут 
решаться на местном уровне. Человек 
обычно смотрит, если вопрос не реша-
ется, он вынужден обращаться повторно 
и многократно. Главная задача будущего 
года —  уменьшить количество повторных 
и многократных обращений к органам вла-
сти жителей нашего края.

В заключение хотелось бы отметить свое-
временность и первостепенное значение 
проведения семинара-совещания, поскольку 
работа с обращениями граждан является важ-
нейшей комплексной работой правительства 
Хабаровского края, органов исполнительной 
власти, местного самоуправления.

Евгений СИДОРОВ

— С 23 лет ношу галстук и всегда его не-
навидел. Если есть возможность, всегда его 
снимаю, —  признался Андрей Викторович, 
под одобрительные аплодисменты избав-
ляясь от аксессуара. Все остальные собрав-
шиеся последовали его примеру.

Непременным атрибутом встреч «без гал-
стука», разумеется, стали чай и прекрасная 
выпечка, которая также должна была распо-
лагать участников к неформальной беседе.

Впрочем, главным во встрече была, разуме-
ется, не чайная церемония, а презентация про-
ектов победителями форума «Амур», разговор 
о том, как проходил фестиваль в Сочи, ответы 
главы города, которые в основном носили, как 
принято говорить, рабочий характер.

— Задача наша не только вас послу-
шать, чаю попить и на вас посмотреть, но 
и помочь вам реализовать ваши проекты 
в жизнь, выработать стратегию для их ре-
ализации, —  сказал Андрей Климов.

Первым проектом на презентации стал 
«Театр на ладони» Лидии Соболевской, 
который на форуме «Амур» получил грант 
100 тысяч рублей.

Для начала Лидия задала вопрос присут-
ствующим жестами глухих людей, который, 
естественно, никто не понял.

— Это был вопрос, и вы не смогли на 
него ответить, —  сказала Лидия, —  потому 
что не понимали, что я говорю. Сейчас 
в такой же ситуации находятся глухие 
люди: из-за дефицита информации на их 
родном жестовом языке у них возникают 
страх и нежелание активно участвовать 
в жизни общества и города.

Цель проекта «Театр на ладони» —  поста-
новка спектакля на русском жестовом языке 
в марте 2018 года. Сама по себе театраль-
ная деятельность —  дорогое удовольствие, 
соответственно деньги, полученные в каче-
стве гранта, оказались весьма кстати. Часть 
суммы была потрачена на оплату аренды 
помещения, другая часть на сценическую 
одежду и типографские услуги.

В процессе презентации проекта представи-
тель судомеханического техникума заявила, 
что учебное заведение окажет театру помощь 
в изготовлении рекламной продукции, и это 
само по себе уже послужило доказательством, 
что встреча прошла не зря.

Следующий проект представляла Алек-
сандра Зайцева. На форуме «Амур» её 
«Платформа «Юный профессионал и инже-
нер» получила грант 300 тысяч рублей.

— На что собираетесь потратить 
грант? —  поинтересовался глава города.

— Большая часть этих средств пойдёт на 
оборудование, на компьютеры, чтобы на 
базе центра «Юность» организовать класс, 
где можно будет проходить обучение.

Проект «Детская студия «Небумажная архи-
тектура», получивший грант 100 тысяч рублей, 
представила Екатерина Студенкова.

Основная идея заключается в том, что 
профессиональный архитектор занима-
ется с ребятами архитектурой, дизайном 
интерьеров, а затем эти разработки со-
вместно реализовывают. Студия существу-
ет с 2014 года, и в настоящее время в ней 
занимаются около 30 ребят в возрасте от 8 
до 16 лет. В планах студии —  оформление 

витрины как городского пространства и ди-
зайн-проект дворовой территории.

Грантовые средства студия планирует по-
тратить ни больше ни меньше, а на приоб-
ретение фрезерного станка с ЧПУ.

Андрей Климов спросил насчёт окупаемо-
сти проекта, о затратной стороне вопроса, 
связанного с арендой помещения, закупкой 
материала.

— Окупаемость у нас есть, —  заверила 
главу города Екатерина. —  Да, у нас занятия 
платные, но у нас ещё и очень большая со-
циальная нагрузка. Кроме того, в дальней-
шем мы планируем привлечь к занятиям 
ребят из детского дома.

С проектом «Культурно-экологический 
фес тив а ль на природных объек тах 
Хабаровского края», получившим на фору-
ме «Амур» грант 100 тысяч рублей, выступил 
Александр Титов.

Главная идея проекта —  уборка мусора за 
несознательными в плане экологии людь-
ми, установка информационных щитов, 
а также проведение фестиваля бардовской 
песни. Целью проекта является поддержа-
ние чистоты на популярных туристических 
маршрутах, популяризация экотуризма, 
воспитание экологической культуры.

То, что проблемы экологии являются ак-
туальными для города и Хабаровского края 
в целом, доказали множество вопросов 
и предложений, поступивших от собрав-
шихся в зале гостей. В частности, разработ-
чикам проекта предлагалось взять шефство 
над побережьем Амура в городской черте 
в плане уборки мусора.

После презентации проектов собравши-
еся поговорили о прошедшем в октябре 
в Сочи XIX Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов. На площадке фестиваля собра-
лись 25 тысяч молодых людей из 150 стран 
мира. Участниками этого замечательного 
события стали и комсомольчане.

Помимо лекций и работы в командах, где 
рассматривались вопросы будущего различ-
ных сфер экономики, обсуждение перспек-
тивных технологий, на фестивале проходила 
презентация проектов участников.

В частности, высокую оценку экспер-
тов получил проект самолёта-амфибии 
121М «Стерх» инженера-конструктора 
Комсомольского-на-Амуре авиационного 
завода Георгия Степанова.

Что же касается «официальной» части не-
формальной встречи, то здесь молодёжь ин-
тересовал, в частности, План долгосрочного 
развития Комсомольска-на-Амуре и какие 
объекты уже сданы. Глава города в свою оче-
редь спросил, знают ли присутствующие, что 
из себя представляет этот план. Само собой, 
незнающих не оказалось.

— Недавно проводили опрос населения, —  
сказал Андрей Климов. —  И по его результа-
там только каждый третий комсомольчанин 
знает, что это такое. Это надо быть отре-
шённым от всего человеком, чтобы не знать 
о Долгосрочном плане! Зато город президент-
ского внимания знают все. А когда спрашива-
ешь, в чём это внимание, не знают.

Глава города рассказал об объектах, ко-
торые были сданы в этом году, коснулся 
проблемных вопросов городского хозяй-
ства. К примеру, есть ряд объектов, которые 
вроде бы незаметны в повседневной жизни, 
но они очень важны. Такие, например, как 
комплекс обезжелезивания и деманганации 
вод. Заканчиваются работы по реконструк-
ции канализации и водопровода, дорож-
ной сети, электрической подстанции. На 
сегодняшний день все работы идут в соот-
ветствии с графиком.

В заключение встречи Андрей Климов по-
желал участникам активной жизни и делать 
всё для того, чтобы город Комсомольск-на-
Амуре возрождался и развивался.

Евгений СИДОРОВ

ОБРАЩАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!
Совсем немного времени осталось до 12 декабря, когда состоится ежегодный Всероссийский 
день приёма граждан государственными ведомствами Российской Федерации.

ЭДИСОН БЕЗ ГАЛСТУКА
С победителями Дальневосточного молодёжного форума «Амур», а также с участниками 
и волонтёрами XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, прошедшего в городе Сочи, 
пообщался 30 октября глава города Андрей Климов в кафе «Эдисон». На встрече также при-
сутствовали председатель Комсомольской-на-Амуре городской Думы Светлана Баженова, 
заместитель главы администрации города Тамара Овсейко и представители средств массовой 
информации города.
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Обстоятельства и состав преступления, 
думаю, всем хорошо известны, и нет смыс-
ла их обсуждать. Недавно состоялся суд, 
где подсудимому Рассказову по приговору 
суда назначено наказание в виде 6 лет 10 
месяцев лишения свободы. При вынесении 
приговора учитывались смягчающие обсто-
ятельства: несовершеннолетие виновного, 
явка с повинной, активное способствова-
ние раскрытию и расследованию престу-
пления. Обстоятельства, отягчающие на-
казание: нет.

Для начала давайте взглянем на заключе-
ние экспертов, которые совершенно чётко 
показали, что из себя представляет Никита 
Рассказов:

«Рассказову Н.А. свойственны следующие 
индивидуально-психологические особенно-
сти: невысокий интеллектуальный уро-
вень… Характерны чувство обособленности 
и непокорность, застревание на негативно 
окрашенных переживаниях, убеждение в не-
справедливом отношении к нему окружаю-
щих… Также Рассказову Н. А. свойственна 
склонность к агрессивным действиям, о чём 
свидетельствует совершённое им в мае 
2016 года разбойное нападение на продавца 
киоска с применением пистолетов. А также 
постоянное ношение с собой ножа.

Согласно заключению комиссии экс-
пертов от 30  ноября 2016 г. № 440, 
у Рассказова Н. А. признаков какого-либо 
психического расстройства не выявлено ни 

в настоящее время, ни ранее, ни во время 
совершения инкриминируемого ему деяния, 
и он мог в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими».

Итак, что мы имеем в итоге? Агрессивный, 
недалёкий умом подросток совершил убий-
ство с особой жестокостью и получил за это 
преступление около 7 лет лишения свобо-
ды. Через 7 лет в общество вернётся зрелый 
24-летний уголовник, или, как сказал бы 
Карлсон, «в меру упитанный мужчина в пол-
ном расцвете сил», вполне способный на пло-
щади Металлургов декламировать душеразди-
рающие стихи про замусоленную ушаночку 
и тяжёлую жизнь заключённых.

Суд предлагает нам порадоваться за него, 
что ли?

Знаете, совершенно не хочется обсуждать 
подсудимого. Какой смысл о нём говорить? 
Типичный представитель поколения лайка-
нутых, Интернетом пришибленных молодых 
людей без царя в голове, но со смартфоном 
в руке. И ведь скажешь такому, что в 16 лет 
Аркадий Гайдар командовал полком, и не 
поймёт. Такие, как Никита Рассказов, понятия 
не имеют, кто такой Аркадий Гайдар.

Если что в этом деле интересно, так это 
позиция суда и, собственно, сам приговор, 
который всех поразил своей мягкостью.

Ни для кого не секрет, что все работники 
прокуратуры, суда имеют высшее юриди-
ческое образование, все они когда-то из-

учали историю государства и права, если 
мне память не изменяет, происходит это на 
первом курсе юрфака. Таким образом, все 
наши юристы должны помнить слова рим-
ского юриста Ульпиана, который высшим 
принципом права видел справедливость, 
о которой писал: «Предписание права суть: 
честно жить, не вредить другому, каждому 
воздавать своё».

И как же воздал суд за жестокое, крайне 
циничное преступление? Какими аргумента-
ми и фактами руководствовался наш самый 
гуманный в мире суд, назначая столь мягкое 
наказание? Понятно, что Рассказов Н. А. не-
совершеннолетний, отсюда следует «ониже-
дети» и всё такое.

Далее, так называемая явка с повинной. 
Где и как состоялась явка с повинной? 
Насколько известно из материалов уголов-
ного дела, обвиняемый Рассказов Н. А. при-
нёс рюкзак с головой жертвы под силинский 
мост, а не в отделение полиции. Какая уж тут 
явка с повинной? Ну и далее, активное спо-
собствование раскрытию преступления… 
Ещё бы не способствовать. Никитушка, ко-
нечно, невысок интеллектом, но не до такой 
же степени.

Существует известное выражение, что вся 
русская литература вышла из гоголевской 
«Шинели». В таком случае мне представляет-
ся, что вся современная российская юриспру-
денция вышла из шинели Дзержинского, на-
детой поверх пиджака Вышинского. Именно 

из посыпанного перхотью пиджака Андрея 
Януарьевича вышла чудовищно низкая ква-
лификация всей нашей судебной системы, 
базирующейся на связях, протекции и «те-
лефонном» праве. О какой высшей ценно-
сти и неприкосновенности человека можно 
говорить, если судебная система, вынося 
неприемлемо мягкие приговоры убийцам, 
по сути защищает преступников?

Да чёрт бы с ними, судебными связями, 
в данном случае проблема в том, что подоб-
ные неоправданно мягкие судебные приго-
воры убийцам убеждают россиян в неспра-
ведливости судебной системы в стране, 
наглядно демонстрируют, что жизнь челове-
ка в Российской Федерации гроша ломаного 
не стоит. Далеко ходить не надо, стоит только 
взглянуть на судебные процессы, которые 
освещались средствами массовой инфор-
мации, и сразу станет понятно, что профес-
сионализм судебных чиновников в России 
оставляет желать лучшего.

Можно вспомнить, например, приговор 
за кражу четырёх гусей, который вынесли 
в Ставропольском крае. За одного гуся во-
ры получили по одному году, то есть 4 года 
исправительной колонии.

Ситуация такова, что уже президент 
Владимир Путин вынужден констатировать, 
в российской судебной системе существует 
достаточное количество проблем, которые, 
к сожалению, не позволяют вершить правосу-
дие на территории нашей страны эффектив-
но и справедливо. Доверие жителей страны 
к судебной системе падает катастрофически, 
соответственно, в связи с этим обстоятель-
ством в России растёт число случаев самосуда 
над подозреваемыми в различных преступле-
ниях. Власть не может защитить людей —  они 
вынуждены сопротивляться.

Россияне просто не верят в справедливое 
наказание суда, и это говорит в том числе 
о слабости государства, государственной 
власти.

Евгений СИДОРОВ

К чему это я? А к тому, что мир вокруг нас 
всё чаще и чаще становится похож на цитату 
из Льюиса Кэролла. Вот и мне 4 ноября, когда 
страна отмечала День народного единства, 
привиделось сразу три чуда. Не одномомент-
но, правда, а постепенно —  начиная с утра 
и заканчивая вечером.

Чудо первое. Как уже говорилось, в этот 
день был большой праздник. Казалось бы, ра-
доваться надо —  народ вышел на улицы, чтобы 
собраться вместе в одну колонну, пройти по 
родному городу, чтобы продемонстрировать 
всему миру и самим себе, какие мы единые 
духом, как умеем веселиться. И правда, вро-
де бы и колонна получилась многочисленная 
и пёстрая, вроде шутки и смех звучали в ней, 
вроде флаги-шарики-плакаты были на месте 
и все шли с музыкой и лозунгами, выражае-
мыми как вербально, так и визуально.

Но вот отзвучали торжественные речи, 
выключили бравурную музыку, разъехались 
официальные лица —  и всё веселье как корова 
языком слизала. К кому ни кинешься с прось-
бой поделиться впечатлениями о празднике, 
все стыдливо глаза отводят, машут руками, 
мол, нет-нет-нет, ничего не спрашивайте. 
И расходятся по одному, по двое в разные сто-
роны. Ребята, а где же единство? Где веселье, 
которое только что звучало в колонне и на 
театральной площади?

Может, осенний день так повлиял? Но 
нет, не первый же год к нам приходит осень. 
Может, враг у ворот? Нет, живём в мире, хотя 
и звучат двигатели наших боевых самолётов 
над чужой страной. Может, существуем в бед-
ности и страхе за завтрашний день? Нет, ска-
зал же нам президент, что в стране рекордно 
низкая инфляция —  в 1,5 раза ниже заплани-
рованного уровня.

Но нашёлся всё-таки один человек, сказав-
ший такие правильные, такие нужные слова 
о единстве, праздничном настроении, о том, 
что «всем цехом в едином порыве решили вы-
йти на марш», что наша Родина великая и мы 
победим. Сказал за всех, кто промолчал в этот 
день. И даже почти убедил в том, что всё так 

и есть. Только школьник всё испортил, шеп-
нув, что «завуч настоятельно рекомендовал 
выйти поддержать родную школу, и никакие 
оправдания отсутствия не принимаются…».

Чудо второе. На этой же площади в этот же 
день произошло ещё одно знаменательное 
событие —  всероссийская акция «Хоровод 
мира». Полторы сотни человек взялись за 
руки и объединились в один круг. И всё это 
с неподдельной радостью, шутками-прибаут-
ками, играми и, конечно, патриотическими 
песнями от группы «Любэ» о величии Родины, 
о победах прошлых, нынешних и грядущих. 
Казалось бы, кружись в хороводе и радуйся, 
но смотрел я, и что-то мне это напоминало. 
Что, вы спросите?

Есть на российских просторах такой обще-
ственный деятель Александр Дугин. Он и фи-
лософ, он и переводчик, он и социолог-поли-
толог, он и доктор политических наук. И ещё 
много-много всяких регалий имеет. А вспом-
нился он мне одним спичем, произнесённым 

на федеральном телеканале. Суть этого спича 
следующая: дескать, нужно устроить боль-
шой российский хоровод —  взяться за руки 
нескольким миллионам людей и пойти по 
кругу между Псковом и Великими Луками. 
И совершать это сакральное движение мини-
мум несколько дней.

— Оно, конечно, никуда нас не приво-
дит, но нам никуда и не нужно, —  объясняет 
Александр Гельевич. —  Вместо модернизации 
надо заниматься хороводом, потому что мо-
дернизация —  это движение куда-то, а мы ещё 
сами не знаем, куда нам надо. В хороводе мы 
создадим новую страну. Поэтому по радио на-
до передавать хороводы, по телевизору пока-
зывать хороводы, в институтах нужно обучать 
искусству вождения хороводов.

Это мне, в свою очередь, напомнило фразу 
из известного фильма: «Вот увидите, скоро 
ничего не будет —  ни радио, ни кино, ни теа-
тра, одно сплошное телевидение». Так и здесь 
на всё один ответ —  хоровод.

С другой стороны смахивает на наше ны-
нешнее хождение по кругу: ах, вы нам санк-
ции, а мы вам ответим хороводом! Походим- 
походим, за руки держась, вернёмся, а у нас 
уже абсолютно новая страна —  «свеженькая, 
наполненная энергиями нашего великого 
народа и всех других народов, которые при-
соединятся к хороводу», как обещает нам 
господин Дугин.

Да что ж я иронизирую? Народу-то нравит-
ся! Это ж прям чудо единения было у драм-
театра! А кто я такой, чтобы сомневаться 
в воле народной?

Ну, и напоследок чудо третье. Этим же вече-
ром занесло меня на торжественное собрание, 
организованное городским комитетом КПРФ. 
И всё бы ничего —  лозунги «Да здравствует 
советская власть», развенчание мирового им-
периализма и плакаты с Лениным и красноар-
мейцами вполне были закономерны и объясни-
мы. Но вот чего я никак не мог понять, так это 
присутствия на собрании трёх казаков весьма 
серьёзного и даже боевого вида, один из ко-
торых был в самой настоящей кавалерийской 
бурке. Особенно поразила меня картина, когда 
заиграл «Интернационал» и все трое вскочи-
ли и приложили ладони к козырькам, отдавая 
честь. В ходе собрания один из них был даже 
награждён памятной медалью 100-летия рево-
люции за неоценимые заслуги.

Что это? Как это можно объяснить? Поправь-
те меня, если я не прав. Разве не было каза-
чество наиболее реакционной частью войск, 
сохранявших верность самодержавию? Разве 
это самое самодержавие не использовало ка-
заков для разгона демонстраций и подавления 
выступлений рабочих? Разве большевики не 
припомнили это, ответив расказачиванием 
и репрессиями? Разве не было казачье сооб-
щество реабилитировано лишь после того, как 
рухнул Советский Союз?

Хотя, возможно, я просто ошибаюсь в своих 
оценках, и не может быть никакого противо-
стояния между двумя искусными имитация-
ми —  казачеством и коммунистами. Ведь что 
бы мы ни говорили, а в наших условиях, когда 
«враг не дремлет», не может быть никаких 
разобщающих факторов, ведущих к оппози-
ции, разброду и шатанию. Все мы должны 
держаться за руки в одном хороводе, быть 
едины, значит непобедимы. Вот и следую-
щий день —  5 ноября —  прекрасно это пока-
зал. Кто интересуется жизнью в стране, тот 
знает, о чём я.

Глеб РАСПУТИН

ЦЕНА ЧЕЛОВЕКА
Персонаж фильма «Побег из Шоушенка» Энди Дюфрейн говорил: «Неудачи летают вокруг 
и в конце концов опускаются на кого-нибудь». 27 октября 2016 года неудачи пали на двух 
молодых жителей Комсомольска-на-Амуре: 16-летнего Никиту Рассказова и 19-летнего Артёма 
Шустова. То есть, говоря языком следственного протокола, Рассказов умышленно причинил 
смерть Шустову, после чего отрубил ему голову.

ЖИЗНЬ, КАК В СКАЗКЕ
«Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!» —  так звучали слова Алисы в небезызвест-
ной детской книжке «Алиса в стране чудес».



8 ноября 2017 г.
www.dvkomsomolsk.ru6 ПЕРСОНА

— Рудольф Львович, вы родом из 
рабочей семьи и сами успели порабо-
тать на производстве. Что вас заста-
вило пойти именно на гуманитарное 
направление при получении высшего 
образования?

— Мои первые впечатления связаны 
с литературой, которая меня окружала. 
Я с детства испытывал тягу к чтению. 
В библиотеках была масса научно-попу-
лярных книг по астрономии. Особенно 
мне нравились труды Воронцова-
Вельяминова. В 13 лет, начитавшись их, 
я принял для себя решение —  стану астро-
номом. Но в 15 лет я задумался о том, 
что астрономия обрекает человека на 
односторонность. Мне хотелось чего-то 
универсального.

И тут я случайно купил книгу Людвига 
Фейербаха «Сущность христианства». 
Конечно, я мало что в ней понял, но 
сама по себе интеллектуальная мощь 
Фейербаха подтолкнула меня к увлече-
нию философией. Потом я прочёл кни-
гу нашего талантливого современника 
Олега Дробницкого «Оправдание без-
нравственности», посвящённую пробле-
мам этики. После этого ко мне и пришла 
мысль посвятить свою жизнь философии. 
Именно эта наука позволяет приобщиться 
к культуре в целом и даёт человеку необ-
ходимый кругозор.

— А с астрономией совсем завязали?
— На любительском уровне постоянно 

знакомлюсь с последними достижениями. 
Прослушиваю на ютубе лекции Сергея 
Попова и Владимира Сурдина, которые 
обладают талантом доступно объяснять 
сложные вещи. Поэтому я в курсе того, что 
происходит в астрономии.

— Вы учились в Свердловске. А как 
оказались в Комсомольске?

— Сыграла свою роль случайность. 
По распределению я попал в Курган, где 
11 лет работал в сельхозинституте. Там 
был настоящий рай —  посёлок городского 
типа посреди естественного ландшафта, 
300 метров до реки, 800 метров до леса, 
никакой индустрии, никакой преступ-
ности. Но у жены развилась аллергия на 
цветение трав. Нужно было менять место 
жительства —  покинуть лесостепь и по-
селиться в зоне тайги. Комсомольск иде-
ально соответствует этому требованию. 
Тогда я не думал ни о северных льготах, 
ни о более высокой в сравнении с «запа-
дом» зарплате. Со временем я вполне оце-
нил и эти приятные стороны проживания 
в нашем городе.

— У вас есть выражение «советский 
человек —  это тот, для которого чест-
ность, принципиальность, верность сло-
ву, уважение к труду, целомудрие —  не 
пустые слова, а жизненные принципы». 
Вы по-прежнему придерживаетесь этой 
точки зрения, несмотря на то, что совет-
ская эпоха давно минула? Не считаете 
себя идеалистом?

— Нет, я стопроцентный «совок». Я со-
ветской эпохой сформирован и совет-
ским человеком остался навсегда. Меня 
уже не изменишь.

— В одной из ваших статей есть вы-
ражение «разумность и справедливость 
мира». Что оно означает с точки зрения 
философии и с точки зрения вашей как 
человека?

— Поскольку я коммунист, то идею 
справедливости воспринимаю как идею 
классовую. Справедливость —  это ра-
венство жизненных шансов. Я убеждён 
в том, что капиталистическое общество 
такого равенства обеспечить не может. 
Советское общество мне предоставило 

возможность получить хорошее образо-
вание, реализовать свои способности, 
несмотря на то, что я из простой се-
мьи, познавшей и бедность, и лишения. 
Капитализм отсекает массы трудящихся 
от благ настоящей, высокой культуры, 
поэтому я выступаю как его принципи-
альный противник. Когда-то капитализм 
был огромным шагом вперёд, но его исто-
рическое время истекло.

— Вы всегда выступаете с критикой 
власти. Какими бы вы хотели видеть 
Россию и Комсомольск?

— Мой идеал —  Россия социалистиче-
ская. Но я понимаю, что путь к осуществле-
нию идеала тернист. Я не отвергаю частич-
ных мер, лежащих в русле капитализма, 
но способствующих улучшению жизни 
трудящихся. Та форма капитализма, кото-
рая в нашей стране утвердилась, шансов 
на успешное развитие не даёт. На данном 
этапе наиболее приемлем государствен-
ный капитализм в духе мер, предлагаемых 
Сергеем Глазьевым. Сочетание рыночных 
и плановых принципов способно перейти 
от проматывания цивилизационного по-
тенциала, которым сейчас класс нуворишей 
занимается, к созиданию. При всём своём 
несовершенстве этот вариант наиболее 
комфортен для человека труда.

Что же касается Комсомольска, то его 
будущее я связываю с развитием высо-
ких технологий. Никуда не денешься от 
нашего сурового климата, поэтому не 
имеет смысла развивать производство 
продукции низкого передела. Она всегда 
будет нерентабельна. А продукция высо-
ких технологий рентабельна, даже если 
её производить на Северном полюсе. 
Поэтому надо развивать то, что было со-
здано в советское время —  авиационный 
и судостроительный заводы. Все осталь-
ные производства нужно подвёрстывать 
под них. Комсомольск должен оставаться 
центром развития оборонно-промышлен-
ного комплекса. Только в этом качестве он 
имеет шанс на процветание.

— Разве существующий ныне монопо-
лизм госкорпораций не является олице-
творением госкапитализма?

— Госкапитализм бывает разный. При 
одном варианте правящий класс руко-
водствуется только своими эгоистиче-
скими интересами, при другом —  дума-
ет о перспективах страны. В настоящее 
время у нас существует первая версия 
госкапитализма.

— В начале 2000-х вы пессимистично 
смотрели на развитие Дальнего Востока 
и России в целом. Как сегодня вы оце-
ниваете попытки федерального центра 
придать Дальнему Востоку вектор раз-
вития?

— Есть статистика, которая говорит 
о том, что тенденция к убыли населения 
так и не была переломлена. Значит, век-
тор был выбран неправильный. И сейчас 
существует прямое противоречие между 
декларациями о необходимости развивать 
Дальний Восток и реальными результата-
ми управления. В итоге: как четверть века 
назад наш регион стал депрессивным, так 
и остаётся по сию пору. Нужны не грошо-
вые вложения вроде реконструкции на-
бережной. Набережная —  хорошее дело, 
и я обеими руками «за». Но это же мелочи, 
а нам нужны меры стратегического плана. 
Например, постройка сверхскоростной 
железнодорожной магистрали, кото-
рая свяжет Москву и Южно-Сахалинск. 
Дальше можно будет протянуть ветки до 
Японии и Берингова пролива, а там мы 
выходим на Трансамериканскую сверх-
скоростную магистраль. Мы получаем воз-

можность доехать от Токио до Москвы за 
двое суток, а дальше за считанные часы 
до Берлина, Парижа и Лондона. Одним 
словом, мы станем владельцами значи-
тельного участка трансконтинентальной 
железнодорожной сети, которая будет 
звеном всемирной сети. В свою очередь 
железная дорога даст то, чего не дадут 
авиалинии, то есть сплошную (а не очаго-
вую) инфраструктуру. И в наших условиях 
это станет толчком к развитию региона. 
Он перестанет восприниматься как захо-
лустье, как глубокая провинция. Если до 
столицы можно доехать за сутки, никто 
не чувствует себя провинциалом.

— Вы автор многих научных работ…
— Если быть точным, то двухсот двад-

цати с лишним.
— Исходя из этого, как вы оцениваете 

состояние гуманитарных наук в России?
— Я воспользуюсь ленинской формулой 

«разброд и шатание». Мы, гуманитарии, 
очень ангажированы, это естественное 
состояние. В настоящее время дело об-
стоит так, что эта ангажированность тре-
бует подпевания той политике, которая 
отнюдь не ведёт к благу страны и народа. 
Недавно на конференции в Хабаровске, по-
свящённой этномиграционным процессам 
на Дальнем Востоке, выступал с докладом 
один профессор, который в ходе исследова-
ний пришёл к заключению, что установки 
студентов по отношению к этническим ми-
грантам меняются к лучшему. Такой вывод 
просто ласкает слух властей предержащих. 
И вот что интересно: у этого профессора 
выводы всегда такие.

Я был на нескольких всероссийских фи-
лософских конгрессах и убедился в том, что 
никакого взаимопонимания между филосо-
фами нет. Я это связываю как раз с сервиль-
ностью значительной части моих коллег. 
Ими движет не стремление к истине, а же-
лание приспособиться, уютно устроиться 
в нашем грешном мире. Конформизм… 
Ценность истины на втором плане, а на 
первом —  житейские удобства. И эта си-
туация характерна для всех гуманитарных 
наук России в целом. Кроме того, расцвета-
ет всякая имитация, вытесняющая насто-
ящую науку. В итоге образуются научные 
мафии, которые занимаются созданием 
псевдотеорий, паранаучных конструкций 
и прочей как бы науки. Размываются сами 
критерии науки.

Есть в Хабаровске такой профессор 
Леонид Бляхер. Он предлагает государ-
ству оставить всякие масштабные проек-
ты по развитию Дальнего Востока и дать 
дорогу мелкому бизнесу, который выведет 
регион на правильную дорогу. Но тысяча 
крепких мужичков не скинется на один 
космодром. Развитие страны определяет-
ся крупными инфраструктурными проек-
тами, которые потянуть под силу только 
государству. Я отнюдь не отрицаю нали-
чие созидательного потенциала у мелкой 
буржуазии, но всякая вещь хороша на 
своём месте.

— Считаете ли вы, исходя из сказан-
ного, события вокруг диссертации ми-
нистра культуры Мединского закономер-
ными? И на чьей стороне вы?

— Политически мне выгодно было бы 
требовать лишения его докторской степени. 
Но в делах науки нельзя руководствовать-
ся мотивами политической целесообраз-
ности. Мединского обвиняли в плагиате, 
но, насколько я знаю, это обвинение не 
подтвердилось. Если у него в диссертации 
нет плагиата, то нет и формального повода 
лишать его учёной степени. Решать такие 
проблемы нужно силами научного сообще-
ства, не приплетая сюда политику.

— Часто ли вы критикуете своих кол-
лег? Что в их научных работах «цепляет» 
больше всего?

— У меня репутация задиры. И, полагаю, 
вполне заслуженная. Я отношусь к числу 
тех людей, которые не боятся наживать 
себе врагов. Да, число врагов со временем 
увеличивается, но мне уже поздно менять-
ся. Если уходить от борьбы, невозможно 
будет отстоять науку как сферу культуры, 
где главным смыслом деятельности явля-
ется достижение истины.

Критикую я за халтуру, за уклонение от 
принципов научности, за имитацию науки. 
С такими вещами нельзя мириться.

— Как вы оцениваете сегодняшнее 
отношение к русскому языку, его упро-
щению и свободе употребления?

— Я категорически против упрощения 
языка. Все эти новации и изыски просто 
порча языка. Есть деградация культуры, 
и она находит своё выражение в дегра-
дации языка. Если мы будем верны заве-
там мастеров русского языка, то русская 
культура имеет шанс на плодотворное раз-
витие в будущем. Особенно меня бесят 
попытки оправдать употребление нецен-
зурных выражений. Расширение лексики 
за счёт выражений, которые раньше счи-
тались запретными, —  это торжество хам-
ства, невежества и бескультурья. Назовите 
меня ретроградом, я буду с гордостью но-
сить это звание. Лучше быть ретроградом, 
чем хамом.

— Нынешние студенты —  какие они? 
Отличаются ли от вас, когда вы были в их 
возрасте?

— Они совершенно другие. Они ори-
ентированы не на погружение в культуру, 
не на приобщение к ней, а на достижение 
практического успеха в жизни. Мы жи-
ли в другом обществе. Я знал, что, если 
я прочитаю стихи нового автора, новые 
работы по истории, это разовьёт меня 
как личность. Сейчас господствует сугу-
бо прагматическая ориентация. Поэтому 
я обнаруживаю, что студенты-математи-
ки невежественны в истории, а студен-
ты-историки не помнят элементарных 
сведений из школьного курса математи-
ки. Узкая специализация препятствует 
приобщению к океану культуры и в ко-
нечном итоге снижает конкурентоспо-
собность России на мировом рынке. 
Сохранение прагматической ориентации 
образования может привести в дальней-
шем к очень печальным последствиям для 
нашего общества.

Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» поздравляет Рудольфа 
Львовича с юбилеем и желает ему долгих 
лет жизни, отличного здоровья и творче-
ских успехов.

Записал
Олег ФРОЛОВ

РУДОЛЬФ ЛИВШИЦ:
«Я —  СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК»

70 лет исполняется профессору кафедры философии и социально-политических дисциплин 
Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Рудольфу ЛИВШИЦУ. 
Многие поколения студентов, выпускников вуза, слушали его лекции и сдавали ему экзамен по 
философии. В канун юбилея мы решили поговорить с Рудольфом Львовичем о жизни и о работе. 
Итак, тот, кто его не знает, просто познакомится, а тот, кто знает, возможно, заново его для 
себя откроет.
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КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА

Вадим ВОЕВОДИН, 
депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края 
от фракции КПРФ:

— Если вернуться к этому закону, 
который по сути монетизировал про-
езд ветеранам, убрав единый социаль-
ный проездной билет, то с этой ини-
циативой выходило правительство 
Хабаровского края. Законопроект 
в конце концов стал законом только 
потому, что его поддержала фракция 
«Единой России», которая имеет в кра-
евой Думе большинство. Зачем был 
принят закон, понятно —  фактически 
социальную льготу отобрали, потому 
что те, кто выходят на пенсию после 
вступления в силу закона, не будут 
иметь ни проездного билета, ни де-
нежных выплат.

Наша фракция выступала жёстко 
против такой тотальной монетиза-
ции. Мы предлагали, как это и есть 
в некоторых регионах, дать людям 

право выбора —  брать деньги или еди-
ный социальный проездной билет. Мы 
не только выступали против принятия 
закона в стенах Думы, мы ещё и про-
водили акции протеста, приглашали 
пенсионеров, чтобы они тоже выска-
зали своё мнение, чтобы они на ми-
тингах обратились непосредственно 
к правительству России.

Со стороны правительства аргу-
мент такой: люди в сельской мест-
ности хотят получать именно деньги. 
Мы прекрасно понимаем жителей 
посёлков и сёл, где муниципального 
транспорта уже почти нет, поэтому 
и предложили оставить людям пра-
во выбора. Я не раз говорил о том, 
что после принятия закона вопрос 
банкротства муниципальных авто-
транспортных предприятий —  это 
вопрос времени. Единый социаль-
ный билет как раз и был одной из 
форм поддержки муниципального 
пассажирского транспорта в виде 
финансирования из краевого бюд-
жета. Хотя и к муниципальному 
транспорту, конечно, есть претен-

зии. Ему следовало бы работать не-
много по-другому.

То, что Александр Кириллович об-
ращается к депутатам, в том числе 
и к Борису Гладких, это правильно. 
Другое дело, что Гладких до того, как 
стать депутатом Государственной 
Думы, был депутатом от «Единой 
России» Законодательной Думы 
Хабаровского края. А именно эта 
фракция несёт ответственность за то, 
что единый социальный проездной 
билет был упразднён.

Что сейчас пока ещё можно сде-
лать? Например, вернуться к на-
шим предложениям о праве выбора 
реализации льготы. Кто-то возьмёт 
деньгами, зато многие горожане вы-
берут именно единый социальный 
проездной билет. Конечно, речь не 
идёт об отмене уже принятого зако-
на, зато можно вносить в него суще-
ственные поправки. Они могут быть 
настолько серьёзными, что способны 
поменять саму концепцию закона. На 
моей памяти уже не раз так было, так 
что ничего невозможного нет.

Какой ремонт улично-дорожной сети города 
Комсомольска-на-Амуре проведён за последнее 
время?

Ответ: В рамках исполнения плана мероприятий 
по приведению в нормативное транспортно-эксплу-
атационное состояние улично-дорожной сети города 
Комсомольска-на-Амуре:

 � в 2016 г. проведён ремонт 18 объектов улично-до-
рожной сети города Комсомольска-на-Амуре общей 
площадью 126 993 кв. м стоимостью 137,263 млн 
рублей;

 � в 2017 г. выполнен ремонт 16 объектов общей пло-
щадью 151 437 кв. м стоимостью 192,831 млн рублей;

 � в 2018 г. запланировано к ремонту 18 объектов 
улично-дорожной сети общей площадью 186 471 кв. 
м стоимостью 317,0 млн руб.

 �
Что планируется сделать в Комсомольске для 

улучшения благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий?

Ответ: В настоящее время разработан проект му-
ниципальной программы городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современ-
ной городской среды территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» на 2018–2022 годы» с учётом результа-
тов проведённой инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий многоквартирных домов.

Администрацией Центрального и Ленинского 
округов в срок до 1 декабря 2017 года осуществля-
ется приём предложений, заявок для включения 
дворовых и общественных территорий в указанную 
муниципальную программу на 2018 год. Данная ин-
формация размещена на официальном сайте города 
Комсомольска-на-Амуре: www.kmscity.ru в разделе 
«Формирование современной городской среды».

Перечень документов, необходимых для предо-
ставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц, граждан и организаций 
о включении дворовых и общественных террито-
рий в муниципальную программу городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование 
современной городской среды территории муни-
ципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2018–2022 годы», 
утверждён постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 22.09.2017 № 2403-па.

За разъяснениями и консультацией по всем ин-
тересующимся вопросам можно обратиться в:

 � отделы жилищно-коммунального хозяйства 
Центрального и Ленинского округов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре;

 � управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, топлива и энергетики администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (в части дворовых терри-
торий);

 � управление дорожной деятельности и внеш-
него благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (в части общественных 
территорий).

 �
Почему наша управляющая компания не произ-

водит ремонт подъезда в многоквартирном доме? 
Как можно заставить её это сделать?

Ответ:  В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 апреля 
2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества МКД…», в обязатель-
ный перечень работ ремонт подъездов МКД не входит.

В соответствии со ст. 45 п. 1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, собственники помещений 
в МКД обязаны ежегодно проводить годовое общее 
собрание собственников жилых помещений, при-
нимать решение об утверждении плана текущего 
ремонта и содержания общего имущества, источнике 
финансирования на следующий год.

Принятое собственниками помещений МКД реше-
ние необходимо направить для исполнения в управля-
ющую организацию. При наличии денежных средств 
на доме и утверждения собственниками плана работ 
на текущий год работы по ремонту подъезда в МКД 
будут выполнены.

Как узнать, когда в нашем доме произведут ка-
питальный ремонт, и как повлиять на скорость 
принятия решения?

Ответ: В соответствии с частью 5 ст. 168 ЖК РФ, 
региональная программа капитального ремонта 
подлежит актуализации не реже чем один раз в год. 
Внесение изменений в региональную программу 
капитального ремонта производится на основании 
соответствующего решения собственников поме-
щений МКД.

Собственники помещений в МКД в любое время 
вправе принять решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в МКД по собственной 
инициативе.

Однако полагаем, что требуются 
некоторые уточнения нашей пози-
ции. Законодательной Думой при-
нят Закон Хабаровского края от 
30 сентября 2015 г. № 119 «О внесе-
нии изменений в отдельные законы 
Хабаровского края и признании утра-
тившими силу отдельных положений 
законов Хабаровского края». Согласно 
этому закону, бесплатный проезд на 
городском и пригородном транспор-
те заменён денежными выплатами 
гражданам, которым они ранее были 
установлены законами Хабаровского 
края. В этом же законе под раздачу 
депутатов попали и ветераны труда, 
льготы которым установлены феде-
ральным законом. Что, по нашему 
мнению, является нарушением норм 
Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов.

Звание «Ветеран труда» установлено 
Федеральным законом от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах». Им удостаива-
ются граждане, награждённые госу-
дарственными наградами Российской 
Федерации за особые заслуги в труде. 
Этим законом ветеранам труда, в ряду 
других категорий ветеранов, предо-
ставляется право бесплатного проезда 
на всех видах городского пассажирско-
го транспорта (кроме такси), на авто-

мобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) пригородных 
и междугородных маршрутов.

Депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края, превысив свои 
полномочия, ограничили установлен-
ное федеральным законом право вете-
ранов труда бесплатно пользоваться 
всеми видами городского и приго-
родного транспорта, якобы адекватно 
заменив денежными выплатами. При 
цене автобусного билета 25 рублей на 
эти выплаты можно совершить только 
17 поездок в месяц.

Мы полагаем, что ссылки депутата 
Государственной Думы Б. М. Гладких 
на некие требования «Федерального 
суда» («ДВК» от 18 октября 2017 г.), 
а также сетования на нехватку бюд-
жетных средств не выдерживают ни-
какой критики:

1. Никакой «Федеральный суд» не 
вправе отменить положения феде-
рального закона!

2. Льготы по проезду ветеранов уста-
новлены Федеральным законом «О ве-
теранах» и не отменены федеральными 
законами. Государством на субъекты 
Российской Федерации возложена обя-
занность доступности предоставления 
услуг общественного транспорта льгот-
ным категориям граждан, а статьёй 76 

Конституции Российской Федерации 
установлено: «Законы и иные нор-
мативно-правовые акты субъектов 
Российской Федерации не могут про-
тиворечить федеральным законам».

Депутатам следует помнить о том, 
что ветераны —  люди с особым ста-
тусом, который устанавливается 
Федеральным законом за заслуги 
перед государством. Почётное зва-
ние «Ветеран труда» является для нас 
предметом гордости.

Считаем, что для восстановления 
законности, для приведения зако-
нов Хабаровского края в соответ-
ствие с Конституцией Российской 
Федерации и федеральным законода-
тельством депутатам Законодательной 
Думы Хабаровского края следует вне-
сти в Закон Хабаровского края № 119 
изменения, гарантирующие право 
ветеранов труда совершать неогра-
ниченное число поездок на всех видах 
городского пассажирского транспор-
та, на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных 
и междугородных маршрутов, как это 
установлено Федеральным законом 
«О ветеранах».

Председатель 
совета ветеранов 

Александр ФИЛИМОНОВ

О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Мы благодарим редакцию за публикацию в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
материалов «Разговор с депутатом» (11 октября 2017 г.) и «Ещё раз о бесплатном 
проезде» (18 октября 2017 г.). Несомненно, они помогут восстановить право вете-
ранов труда Хабаровского края на бесплатный проезд на городском и пригородном 
транспорте, как это установлено Федеральным законом «О ветеранах».

ВОПРОС-ОТВЕТ
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На несколько вечерних часов музей 
превратился в большую шкатулку с се-
кретами. Каждая комната, каждый вы-
ставочный зал скрывали в себе самостоя-
тельную реальность —  поди разгадай. Не 
забредая в дебри и не улетая в космос, 
а оставаясь верным искусству во всех 
его проявлениях, музею удалось-таки 
удивить уже избалованного подобными 
мероприятиями зрителя.

«Чинно, благородно, без лишней суе-
ты» —  так прокомментировала «Ночь» 
искусствовед Татьяна Чанова.

Программа была насыщенной, многопла-
новой, и, конечно, гостям музея приходи-
лось очень трудно выбирать: что смотреть 
в первую очередь —  авторскую экскурсию 
по экспозиции Александра Трипольского 
или по выставке «Родом из СССР»? Что по-
лезнее —  лекция о «селфи» Артёма Суворова 
или шоу-лекция на тему «Кризис современ-
ной культуры» профессора Александра 
Шунейко? Что вкуснее —  индийские сла-
дости или жульены в буфете? (Это блюдо 
стало фаворитом у гостей праздника, мы 
узнавали). А букет лучше сделать из конфет 
или из перцев и яблок?

Когда основное направление выбрано, 
дальше легче. Фотозон, мастер-классов, 
площадок для рисования и столиков для 
уединения было предостаточно. Особенно 
впечатлил «Оживший натюрморт». Картину 
на стене перенесли в реальность —  живые 
хризантемы с яблоками на красной скатер-
ти и жёлтый с маками (точь-в-точь!) платок 
создали иллюзию 3d эффекта. Если встать 
за стол —  окажешься внутри натюрморта. 
Можно фотографироваться.

Квест «Пробуди чувства» оказался заме-
чательной возможностью заново изучить 
знакомые предметы и отдохнуть от визу-
ального шума. Посетителям надевали на 
глаза повязки и отправляли в путешествие 
по локациям «Магазин», «Дом художника» 
и «Музей», где можно было трогать, нюхать, 
пробовать, но нельзя подсмотреть.

Очень удобной новинкой мероприятия 
стала комната «Территория детства, или 
Взрослым вход запрещён (12+)». Милые, 
культурные музейные «няни» присматрива-
ли за детьми, пока родители вдохновлялись, 
общались и просвещались.

И конечно, кульминация —  розыгрыш 
призов от партнёров музея и концерт ка-
вер-группы «BlackWorck». Ребята зажгли 
настолько мощно, что казалось, даже сэ-
вэны в своём выставочном зале пустились 
в пляс, хоть это им и не по статусу.

Было по-настоящему «музейно»! Поэтому 
не пропустите следующий большой празд-
ник в художественном музее «Сделай себе 
подарок», который состоится в декабре.

Светлана, ведущая мастер-класс 
«Отпечатки фруктов на салфетке»:

— Вечер прошёл на ура, делать салфе-
точки понравилось не только детям, но 
и взрослым. Все сумели себя творчески 
проявить и получить положительные эмо-
ции. Популярностью пользовался срез пе-
кинской капусты, который оставляет след 

будто цветок розы. Если захотите повто-
рить дома, возьмите хлопчатобумажную 
ткань, акриловую краску, губку, фрукты 
или овощи. Фрукты разрежьте, окунайте 
в краску и наносите на белый квадрат из 
ткани. Сохнет быстро.

— И что, даже никто не захотел отку-
сить кусочек?

— Нет, таких не было. Все были увлечены 
процессом.

Татьяна Чанова, участница шоу-лек-
ции А. Шунейко «Кризис современной 
культуры».

— Татьяна Геннадьевна, почему вы 
согласились участвовать в шоу? От боль-
шой любви к Александру Альфредовичу, 
искусству или музею?

— К Александру, конечно. Невозможно 
отказать ему, когда он просит таким бар-
хатистым голосом.

— Вот Александр со сцены доказал нам, 
что кризиса нет, пока человек может сво-
бодно творить. А вам как кажется?

— Я думаю, что кризис есть. Всё мень-
ше и меньше людей интересуются культу-
рой, литературой. Особенно это видно по 
детям. Я сейчас работаю в художествен-
ной школе и вижу, что они не интересу-
ются искусством так, как это было в моё 
время. Когда мы учились, считалось, что 
иметь по истории искусств четвёрку —  
это позор. Сейчас —  нет. Почему-то детям 
неинтересно. Стоит очень больших тру-
дов их в это вовлечь, заинтересовать, но 
запомнить они всё равно ничего не могут. 
Тех же Рафаэля и Микеланджело, о ко-
торых говорили со сцены. Память у них 
атрофирована. Зачем что-то запоминать, 
когда можно посмотреть в телефоне?

Екатерина контролировала процесс 
создания линогравюры:

— Этот мастер-класс случился благода-
ря члену Союза художников Павлу Лукичу 
Фефилову, который любезно предоста-
вил нам и материалы, и свои матрицы, 
вырезанные ещё в 1964 году. Мы сегодня 
работали с тремя сюжетами: «Охотник 
и медведь», «Амурский пейзаж» и ещё 
с одним натюрмортом —  «Маме». Весь 
процесс с самого начала рассказан был 
им самим работникам музея. Поэтому по-
сетители сегодня работали валиком, как 
это делают профессиональные художни-
ки. Мы делали отпечаток, обрабатывали 
ложкой, получилось несколько оттисков. 
Кто захотел, тот приложил руку к созда-
нию коллективного шедевра. Отпечатки 
вышли хорошего качества, без помарок. 
Всё прошло достойно для первого раза. 
Павел Лукич разрешил подарить несколь-
ко оттисков, которые он сделал специаль-
но для музея. Также люди забрали домой 
готовые работы.

Наталья, музейная «няня».
— Дети не хулиганили? Не плакали? 

К маме не просились?
— Нет, всё прошло отлично. Взрослые 

были очень довольны —  дети ведь устают 
ходить, а в музее столько интересного! 
А здесь они были под присмотром. Мы 
слушали аудиосказки, лепили из пласти-
лина, разгадывали кроссворды, играли 
в лото, собирали мозаику, танцевали 
и даже разговаривали по-английски! 
Сейчас дети такие развитые, маленькие, 
а уже английский учат…

Но формат аудиокниг детям оказался 
непонятен. Они не были заинтересованы, 
крутились, переговаривались… Привыкли, 
наверное, на визуальном уровне всё вос-
принимать. Поэтому мы заранее подго-
товили много книг и журналов, которые 
можно было полистать. И, да, мы прин-
ципиально не стали ставить в комнату 
телевизор. На следующем большом меро-
приятии «Территория детства» тоже будем 
работать, имейте в виду.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

НОЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВ
«С праздником!» —  поздравляли друг друга посетители 

художественного музея. И хотя на календаре только вечер 
третьего ноября, ощущение праздника действительно было.
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Осень – совсем не значит грусть и слёзы, когда есть солнце и солнеч-
ные детские улыбки. Напоминаем всем: в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» стартовал фотоконкурс «Солнечная улыбка». В редакцию 
поступили первые фотографии улыбающихся детей. Давайте вместе с 
нашими детьми победим осеннюю хмурость и хандру. 

Приносите фото или присылайте нам на электронный адрес: 
dvkredakcia@gmail.com, с пометкой «Солнечная улыбка».

Результаты фотоконкурса мы объявим 29 ноября.

Солнечная улыбка

Настя ЧУЧЕЛИНА, 1 год

Никита ЕМЕЛЬЯНОВ, 11 лет Данила и Тимофей МАТЮХИНЫ,
1 год 5 месяцев

Олег ГОЛЯЕВ Настя ПЕРМИНОВА
Арина ЛЕПЁХИНА,

1 год 6 месяцев

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — СЕРТИФИКАТ НА 3000 РУБЛЕЙ 

ОТ МАГАЗИНА «МАСТЕР»

Конкурс проводится с 11 октября по 29 ноября. Организатор —  МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск». 
Подробности конкурса узнавайте в редакции по адресу: ул. Кирова, 31.
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Формы работы депутата —  участие в за-
седаниях городской Думы, работа в посто-
янной комиссии по бюджету и экономиче-
скому развитию городской Думы, рабочих 
группах, приём жителей и выполнение 
отдельных полномочий.

В текущем году принимал участие в 7 
очередных и внеочередных заседаниях 
городской Думы, 5 совместных заседани-
ях комиссий и 2 заседаниях комиссии по 
бюджету и экономическому развитию. На 
заседаниях комиссии определялся перечень 
вопросов, необходимых для рассмотрения 
Думой, и прорабатывались проекты реше-
ний; принимал участие в публичных слу-
шаниях по вопросам межевания отдельных 
территорий города; участвовал в празднич-
ных, спортивных и других городских ме-
роприятиях, общегородских субботниках, 
а также благотворительных акциях; про-
водил, согласно утверждённым графикам, 
2 приёма жителей в помещении админи-
страции города с 17.00 до 18.00.

На заседаниях городской Думы рассмо-
трено и принято большое количество важ-
ных, а порой основополагающих решений, 
регулирующих различные сферы жизни 
горожан и направленных на развитие 
города. К ним я отношу: «Отчёт началь-
ника УМВД России по г. Комсомольску-
на-Амуре о деятельности УМВД России по 
г. Комсомольску-на-Амуре за 2016 год», 
«О местном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов», «О вне-
сении изменений в Устав муниципального 
образования города Комсомольска-на-
Амуре», «О внесении изменений в решение 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 14 декабря 2016 года № 99 «О местном 
бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», «Отчёт о деятельности 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
в 2016 году», «Об утверждении перечня 
имущества краевой государственной соб-
ственности, безвозмездно принимаемого 
в муниципальную собственность городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
«Об утверждении перечня объектов не-
движимого имущества Министерства 
обороны Российской Федерации, прини-
маемых в муниципальную собственность 
городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», «О квотах и плане по выделению 
санаторно-курортных путёвок инвалидам, 
проживающим на территории городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
«Об отчёте главы города Комсомольска-
на-Амуре о результатах своей деятельно-
сти, о результатах деятельности админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, 
в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думой в 2016 году», «О присвоении 
звания «Почётный гражданин города 
Комсомольска-на-Амуре», «Об обращении 
в Законодательную Думу Хабаровского 
края об оказании содействия в решении 
вопроса по восстановлению социально 
значимого объекта городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» —  Дворца 
культуры «Судостроитель» и другие важ-
ные вопросы.

Основные вопросы, интересующие жите-
лей: благоустройство дворовых территорий, 
устройство наружного освещения, ремонт 
дорог на территории города, обустройство 
площадок для выгула собак, «борьба» с рас-
клейкой несогласованных объявлений и ре-
кламы на фасадах домов и др. Безусловно, 
большой блок вопросов жителей состоял из 
проблем социальной направленности —  это 
и медицинское обслуживание населения, 
транспортное обеспечение, доступность 
объектов социальной инфраструктуры 
для маломобильных и отдельных катего-
рий граждан.

За минувший год были зарегистрирова-
ны 14 обращений избирателей, в том числе 
и из других округов города, по вопросам, 
связанным с проблемами их жизнедея-

тельности —  ремонт подвалов и подъездов, 
состояние тротуаров и дорог, выделение 
инвалидам льготных путёвок на санатор-
но-курортное лечение в Крым и на Кавказ, 
лишение пенсионера ранее оформленного 
земельного участка под стоянку автомоби-
ля, ремонт дворовых спортивных площадок 
и др. С целью устранения проблемных во-
просов было инициировано 10 депутатских 
обращений в различные органы власти, 
организации, прокуратуру за соблюдени-
ем прав граждан. Положительного резуль-
тата удалось добиться по 9 обращениям. 
Неоднократно принимались меры бы-
строго реагирования по устранению как 
аварийных ситуаций в жилом фонде, так 
и ситуаций, связанных с ненадлежащим 
исполнением обязанностей управляющей 
компанией, сообщения о которых поступа-
ли в телефонном режиме.

Мой округ —  № 12, по которому 
в 2014 году избран депутатом городской 
Думы, в настоящее время проходит этап 
полномасштабной реконструкции. Этот 
район, в котором проживают около 7,5 ты-
сячи человек, стал для меня в буквальном 
смысле родным.

Кстати, в 1991 году я являлся депутатом 
городского Совета народных депутатов по 
избирательному округу № 33, ныне округ 
№ 12. В последние 2–3 года наблюдаем, как 
в лучшую сторону меняется территория 
района. Впереди предстоит строительство 
уникальных объектов социального назна-
чения в соответствии с новой Стратегией 
социально-экономического развития го-
рода до 2032 года.

В целом по округу проблемой номер один 
является состояние ЖКХ. Это, как правило, 
наличие грибка на первых этажах и в подъез-
дах, затапливаемые канализацией подвалы 
и протекаемая местами шиферная кровля, 
старые дырявые железные водостоки. При 
этом в округе присутствует разноуровневая 
архитектура —  начиная от «сталинских» до-
мов в два-три-четыре этажа до 14-этажных 
высоток. Данные проблемы в этой сфере 
наиболее актуальны сейчас, с учётом на-
ступления осенне-зимнего периода. А случа-
ются порой совершенно безобразные вещи. 
Например, в октябре из подвала дома № 21 
по ул. Орджоникидзе неизвестными лицами 
совершена кража канализационных труб 
при открытом допуске в подвал. По данному 
факту ко мне на приём пришла 80-летняя 
жительница этого дома и заявила о случив-
шемся происшествии, заявив, что несколько 
раз обращалась в управляющую копанию, 
однако никаких мер принято не было. 
Я благодарен этой жительнице за активную 
жизненную позицию. Хочу также выразить 
благодарность начальнику Центрального 
округа В. С. Рулёву и его службам, которые 
оперативно решили эту проблему после мо-
его обращения к ним.

Что касается достижений, то я бы не стал 
хвалиться своими заслугами. Всё-таки зада-
ча депутата, работающего на общественных 
началах, —  настроить систему таким обра-
зом, чтобы горожане сами были в состо-
янии решить свои проблемы и привлечь 
для этого все необходимые структуры. 
В этом смысле несомненные достижения 
есть —  они выражаются в повсеместном соз-
дании советов домов, софинансировании 
программ благоустройства внутридворовой 
территории и выборочного ремонта дома. 
Именно благодаря им достигнуты уже не-
посредственные маленькие победы: капи-
тальный ремонт электроснабжения домов 
и внедрение энергосберегающих техноло-
гий при освещении лестничных маршей 
подъездов, благоустройство тротуаров, 
подрезанные кроны деревьев и др. Люди 
стали бережнее и заботливее относиться 
к своим дворам: разбивают палисадники, 
высаживают цветы, собственными силами 
облагораживают придомовые территории. 
Мы также добились, чтобы участковые со-
трудники в течение дня проходили по вну-

триквартальной территории и следили за 
порядком.

Есть также подвижки в сфере обществен-
ного транспорта. По округу было очень 
много нареканий со стороны граждан по 
соблюдению временного интервала дви-
жения маршрутных автобусов, сложности 
передвижения и т. д. Достаточно чётко и без 
сбоев стали работать автобусы по маршруту 
№ 23, был запущен новый маршрут № 30 
с его следованием до речного вокзала.

В течение отчётного периода мною про-
ведены несколько встреч в школах микро-
района: в гимназии № 45, школе № 53, 
встречи с жителями домов микрорайона, 
участвовал в работе балансовых комиссий, 
в публичных слушаниях по важным про-
блемам жизнедеятельности города, торже-
ственных и массовых мероприятиях пред-
приятий и организаций города. Дважды 
встречался с ветеранами Центрального 
округа. Были организованы концерты ху-
дожественной самодеятельности на базе 
Амурского гуманитарно-педагогического 
государственного университета в честь Дня 
Победы, 23 февраля, 8 Марта, Дня учителя 
с приглашением ветеранов микрорайона. 
Стало традиционным проведение приёмов 
детей-инвалидов и их родителей в универ-
ситете с организацией концертов и вруче-
нием подарков, проведение новогоднего 
приёма детей-сирот и Рождественских ве-
черов с участием Амурской епархии.

По мере возможностей постоянно оказы-
вается моральная и материальная помощь 
образовательным школам в совершенство-
вании материальной базы, а также помощь 
отдельным гражданам в решении сложных 
семейных и правовых проблем.

Хочу выразить благодарность всем жите-
лям округа, принимавшим непосредствен-
ное участие в реализации программы «Наш 
двор», неравнодушным к проблемам своего 
дома, двора, соседей. Надеюсь на наше даль-
нейшее плодотворное сотрудничество и его 
достойный результат.

Мы сделали много, но предстоит сделать 
ещё больше: город Комсомольск-на-Амуре 
должен по-настоящему стать промышлен-
ной столицей Дальнего Востока России! Год 
2018-й будет очень напряжённым: в марте 
предстоят выборы Президента Российской 
Федерации, запуск работы новых объек-
тов ТОСЭР, выпуск промышленной и обо-
ронной продукции, строительство новых 
домов, школ и детских садов, спортивных 
сооружений и культурных центров, благо-
устройство города.

В заключение хочу поздравить всех моих 
избирателей с наступающими праздника-
ми! Пожелать всем нам доброго здоровья, 
мирного неба, счастья, хорошей погоды 
в доме, благополучия и удач, а самое глав-
ное —  надежды, что у нас всё получится, 
когда мы все вместе!

С уважением ваш депутат 
Александр ШУМЕЙКО

АЛЕКСАНДР ШУМЕЙКО,
ДЕПУТАТ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

Уважаемые жители! Как депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы я осуществляю 
свои полномочия на непостоянной основе и информирую о своей работе за 2017 год 
в соответствии со статьёй 35 Федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ и статьёй 9 Устава города.

ПАТРУЛИРУЕМ
И ЛЮБУЕМСЯ 

ЗАПОВЕДНЫМИ 
КРАСОТАМИ

Несмотря на понижение 
температуры воздуха, 
погода остаётся сухой, 

поэтому до установления 
устойчивого снежного 

покрова существует угроза 
возникновения природных 

пожаров и палов сухой 
травы. В Комсомольском 

заповеднике 
патрулирование территорий 
в поисках очагов возгорания 

ведётся с использованием 
беспилотных летательных 

аппаратов.

Одна из самых уязвимых терри-
торий, находящихся под охраной 
Комсомольского заповедника, —  природ-
ный дендрарий «Силинский лес», который 
находится в черте города, а значит, может 
пострадать от людской неосторожности. 
Надеясь «урвать» последние мало-маль-
ски тёплые деньки, горожане устремля-
ются на природу и разжигают костры, что 
может повлечь за собой осенние палы.

Управляя квадрокоптером, заведую-
щий отделом мониторинга Антон Грисяк 
ежедневно отслеживает ситуацию в си-
линском лесу. Наблюдение с высоты 
птичьего полёта не только стратегиче-
ски важно, но и эстетически приятно: 
небольшой противопожарный водоём 
в лесу выглядит на снимках потрясающе! 
Не меньше восхищают порой «полёты» 
над Комсомольским заповедником.

— Сколько раз бывал на территории 
Комсомольского заповедника, сколько 
раз видел Золотое озеро, но никогда не 
осознавал, насколько оно огромное! —  де-
лится впечатлениями начальник отдела 
обеспечения филиала «Комсомольский» 
Вячеслав Пинаев. —  Смотришь на план-
шет, квадрокоптер взлетает всё выше 
и выше. Уже страшно потерять из виду 
технику, а озеро всё равно не помеща-
ется на экране! Так и не удалось сфото-
графировать его целиком. Это здоро-
во —  наблюдать, как движется прогресс. 
Появляется новая техника, и мы заново 
открываем для себя привычные, каза-
лось бы, вещи.

Противопожарное патрулирование 
заповедных территорий продолжается 
и будет проводиться до тех пор, пока тем-
пература не станет критично низкой для 
использования квадрокоптеров. А самой 
надёжной защитой от осенних палов ста-
нет устойчивый снежный покров.

Александра СТЕПАНОВА

Озеро Золотое, 
Комсомольский заповедник
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
10.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Х/ф «РОНИН» (16+)
14.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (18+)
01.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Т/с «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
14.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ‑

ЛАНДИИ» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (18+)
01.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ‑

ЛАНДИИ» (16+)
14.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (18+)
01.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Т/с «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
14.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (18+)
01.20	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.10	 Дорожные войны

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
09.00	 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ‑

КА» (16+)
10.50	 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
12.40	 Т/с «ПАУК» (16+)
16.40	 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС‑АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.45	 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
00.10	 «Клетка с акулами». (16+)
01.10	 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» (18+)
03.10	 Дорожные войны

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
08.45	 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
10.30	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
16.45	 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
19.00	 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС‑АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.00	 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.30	 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» (18+)
01.30	 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ‑2. 

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ» (18+)
03.10	 «100 великих» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.45	 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
08.30	 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
10.30	 «Путь Баженова: Напролом». (16+)
11.30	 «Программа испытаний». (16+)
12.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
13.00	 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
15.10	 Т/с «ПАУК» (16+)
18.10	 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
22.00	 Клетка с акулами (16+)
23.00	 «Путь Баженова: Напролом». (16+)
00.00	 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ‑3. ЕГО 

ЗАКОН» (18+)
01.50	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)

17.30	 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
01.50	 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
03.25	 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» (6+)
05.05	 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАМА 

НИНА» (12+)
ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
12.20	 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ». 

«ТРАВНИКИ» —  ШКОЛА ПАЛАЧЕЙ» (16+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
19.35	 «Легенды армии». Зиновий Коло‑

банов. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.55	 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
03.50	 Х/ф «АВАРИЯ»

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05	 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.35	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
19.35	 «Последний день». Савелий Кра‑

маров. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Т/с «БЛОКАДА»
03.45	 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05	 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.35	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
19.35	 «Легенды космоса». Павел Попо‑

вич. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». Юрий Андропов. (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Т/с «БЛОКАДА»
03.25	 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
06.00	 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
08.35	 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО‑

ГОНИ» (12+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО‑

ГОНИ» (12+)
10.25	 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05	 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/ф «БИТВА ЗА АТЛАНТИКУ» (12+)
19.30	 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
21.00	 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
00.20	 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
02.05	 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» (6+)
03.55	 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
05.10	 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.55	 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА»
07.30	 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 «Легенды музыки». Игорь Корне‑

люк. (6+)
09.40	 «Последний день». Савелий Кра‑

маров. (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ВАСИЛИЙ 

СТАЛИН. РАСПЛАТА ЗА ОТЦА» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Тайна со‑

кровищ Фаберже» (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.25	 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА‑

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.00	 НОВОСТИ ДНЯ
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА‑

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
23.05	 «Десять фотографий». Александр 

Пашутин. (6+)
23.55	 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
01.45	 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.35	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
04.55	 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
09.00	 Новости недели

09.25	 Служу России
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». Юрий Андропов (12+)
12.00	 Д/ф «БИТВА ЗА АТЛАНТИКУ» (12+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 «Теория заговора». «Оружие буду‑

щего» (12+)
14.40	 «Теория заговора». «Сухой закон» 

войны. Когда виски страшнее пу‑
шек…» (12+)

15.30	 «Теория заговора». «Мусорные 
войны. Игра на разложение» (12+)

16.20	 «Теория заговора». «Руководители 
США. Кто составляет ШТАТное 
расписание» (12+)

17.05	 «Теория заговора». «Шпионаж под 
видом религии» (12+)

18.00	 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
20.20	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО…» (6+)
01.25	 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
04.35	 Х/ф «ЗОСЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА‑

МИ» (16+)
07.00	 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.05	 Т/с «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.05	 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
03.40	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
16.25	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30	 Т/с «СТРАСТЬ (16+)

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
08.05	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
03.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

08.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

13.20	 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
17.40	 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
01.20	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ‑

НИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ОБЕЩАТЬ —  НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ‑

НИТЬСЯ» (16+)
04.00	 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ‑

НИЯ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА‑

ЮТСЯ» (12+)
03.25	 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)
05.30	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+).
22.00	 «Где логика?» (16+).
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.05	 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (12+)
04.55	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ШЕЛК» (16+)
03.10	 «ТНТ‑Club» (16+)
03.15	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.15	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
03.35	 «Перезагрузка» (16+)
05.25	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.45	 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА‑

БРИКА» (12+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
20.00	 Битва экстрасенсов
21.30	 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30	 Дом‑2. Город любви
00.30	 Дом‑2. После заката
01.30	 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55	 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+).
12.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.55	 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА‑

БРИКА» (12+)
17.00	 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+).
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
02.55	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25	 М/ф «Бэтмен: под колпаком» (12+)
04.55	 «Перезагрузка» (16+)
05.50	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10	 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.35	 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ‑

ЗОНТ» (16+)
23.00	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Т/с «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО‑

СТИ» (16+)
03.45	 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)
05.15	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.05	 М/с «Забавные истории» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.50	 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «2012» (16+)
00.00	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
04.20	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф «2012» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)
03.30	 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ‑

ЗОНТ» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22.50	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

02.00	 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
04.30	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.30	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы».» (6+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.35	 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.30	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑3» (12+)
23.25	 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
01.40	 Х/ф «КРИК‑2» (16+)
03.55	 Х/ф «КРИК‑3» (16+)

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Новаторы» (6+)
06.15	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
06.40	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10	 М/с «Смешарики» (0+)
07.20	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/ф «Кунг‑фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
11.50	 М/ф «Приключение десперо» (0+)
13.40	 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.40	 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑3» (12+)
19.05	 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
21.00	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ‑

НЕЙ» (16+)
23.35	 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (18+)
01.35	 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03.45	 Х/ф «КРИК‑2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35	 М/с «Смешарики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+)
11.30	 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
13.50	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)
15.40	 Уральские пельмени
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ‑

НЕЙ» (16+)
19.00	 Х/ф «Я —  ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00	 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
22.55	 Т/с «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
02.30	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)
04.20	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
• Коляску-трансформер 
в отл. сост. В комплекте: 
переноска, москитная сет-
ка, дождевик, муфта для 
рук, сумка, чехол на колеса. 
Т. 8–909–899–44–37.
• Цельносварной металли-
ческий гараж в а/к «Луч», 
5,5*4м —  130000 рублей. 
Т. 8–909–862–42–06.
• Костюм мужской, черный. 
Размер 48, рост 176. В отл. 
сост. Т. 8–914–160–49–79.
• Щенка шпица. Девочка. 
Окрас кремовый. Документы 
РКС, клеймо, прививка. 
Т. 8–909–804–69–78.
• Сетку картофеля, с достав-
кой. Т. 8–924–202–24–44.
• Домашний картофель. 
Ведро (12 литров) —  400 руб. 
Т.: 25–31–86, 8–909–866–00–
96.

СДАМ
• Гараж в районе ПАТП. 
Т. 8–914–179–02–91.
• Сдам комнату женщине, 
со всеми удобствами, на 
66 квартале. Недорого. Т.: 
51–20–44, 8–962–297–20–44.

ОТДАМ
• Котенка в добрые руки. 
Белый с чёрными пятнами, 
кушает всё, к лотку приучен, 
собак не боится. Т. 8–924–
118–80–55.
• Чайный гриб. При себе 
иметь трёхлитровую банку. 
Т. 8–924–307–34–71.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.25	 «Давай поженимся!» (16+)
17.15	 «Мужское / Женское» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 «Познер» (16+)
02.10	 Ночные новости
02.25	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 «Поздняков» (16+)
00.25	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 «Малая Земля» (16+)
04.00	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Правила жизни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Юрий Бе‑

лов
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
09.50	 Д/ф «О’ГЕНРИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Человек и закон. Талгат Ниг‑

матулин». 1986
12.05	 Черные дыры. Белые пятна
12.50	 Белая студия
13.30	 Д/ф «ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ БОМБЫ»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА. 

Концерт в Буэнос‑Айресе
16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Больше, чем любовь
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

ЦИИ. «Кто мы?» «1917: Переворот? 
Революция? Смута?» Авторская про‑
грамма Феликса Разумовского

20.30	 Правила жизни
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». 

«ЧАРОДЕИ С МОНПАРНАСА. 1920–
1930 ГГ.» (16+)

22.10	 «Сати. Нескучная классика…» с Ан‑
драшем Шиффом

22.50	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40	 Д/ф «БЕРЛИНСКИЙ ОСТРОВ МУЗЕЕВ. 

ПРУССКАЯ СОКРОВИЩНИЦА»
00.00	 Новости культуры
00.15	 «Магистр игры». «Пещерный Пикассо»
00.45	 ХХ ВЕК. «Человек и закон. Талгат Ниг‑

матулин». 1986
01.35	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо‑

сковский дворик»
01.40	 Даниэль Баренбойм в Буэнос‑Айресе
02.45	 Д/ф «РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
00.40	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.25	 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
04.20	 Модный приговор
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА‑

МЕР» (16+)
00.50	 «Место встречи» (16+)
02.50	 Квартирный вопрос (0+)
03.55	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Правила жизни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Зоя Федо‑

рова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Мелодии Юрия Саульского. 

Фильм‑концерт». 1978
12.15	 «Магистр игры». «Пещерный Пикассо»
12.45	 Д/ф «ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ»
12.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Ан‑

драшем Шиффом
13.35	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». 

«ЧАРОДЕИ С МОНПАРНАСА. 1920–
1930 ГГ.» (16+)

14.30	 Д/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗА‑
ЦИИ». «БАКЛА»

15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА. 

Концерт в Буэнос‑Айресе
16.05	 Д/ф «ФРЭНСИС БЭКОН»
16.15	 Эрмитаж
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.25	 Д/ф «СКЕЛЛИГ‑МАЙКЛ —  ПОГРАНИЧ‑

НЫЙ КАМЕНЬ МИРА»
17.45	 Больше, чем любовь
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

ЦИИ. «Кто мы?» «1917: Переворот? 
Революция? Смута?» Авторская про‑
грамма Феликса Разумовского

20.30	 Правила жизни
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». 

«ЛИБЕРТАД! 1930–1939 ГГ.» (16+)
22.10	 Д/ф «ФЁДОР КОНЮХОВ. НАЕДИНЕ 

С МЕЧТОЙ»
22.50	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00	 Новости культуры
00.15	 Тем временем
00.55	 ХХ ВЕК. «Мелодии Юрия Саульского. 

Фильм‑концерт». 1978
01.55	 Даниэль Баренбойм в Буэнос‑Айресе

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.25	 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
04.20	 Модный приговор
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА‑

МЕР» (16+)
00.50	 «Место встречи» (16+)
02.50	 «Дачный ответ» (0+)
03.55	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Правила жизни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Юрий 

Яковлев
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «ГЁРЕМЕ. СКАЛЬНЫЙ ГОРОД 

РАННИХ ХРИСТИАН»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Похороны Брежнева. «Вре‑

мя». 1982
12.10	 «Гений». Телевизионная игра
12.40	 Д/ф «ФИВЫ. СЕРДЦЕ ЕГИПТА»
12.55	 Д/ф «ФЁДОР КОНЮХОВ. НАЕДИНЕ 

С МЕЧТОЙ»
13.35	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». 

«ЛИБЕРТАД! 1930–1939 ГГ.» (16+)
14.30	 Д/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИ‑

ЗАЦИИ». «КЫЗ‑КЕРМЕН И ТЕ‑
ПЕ‑КЕРМЕН»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Юбилей ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА. 

Л. Бетховен. Концерт № 5 для форте‑
пиано с оркестром. Даниэль Барен‑
бойм и Берлинская государственная 
капелла

15.55	 Д/ф «ШЁЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕН‑
СИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ»

16.15	 «Пешком…». Калуга монументальная
16.40	 К 60‑летию ДМИТРИЯ БРУСНИКИНА. 

«Ближний круг Дмитрия и Марины 
Брусникиных»

17.35	 Цвет времени. Николай Ге
17.45	 Д/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

ЦИИ. «Кто мы?» «1917: Переворот? 
Революция? Смута?» Авторская про‑
грамма Феликса Разумовского

20.30	 Правила жизни
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». «ПОЛ‑

НОЧЬ В ПАРИЖЕ. 1939–1945 ГГ.» (16+)
22.10	 Абсолютный слух
22.50	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40	 Д/ф «РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, ВЕ‑

ЛИЧИЕ И КРАСОТА»
00.00	 Новости культуры
00.15	 Документальная камера. «Петербург 

как кино, или Город в киноистории»
00.55	 ХХ ВЕК. «Похороны Брежнева. «Вре‑

мя». 1982
01.55	 Л. Бетховен. Концерт № 5 для фортепи‑

ано с оркестром. Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная капелла

02.40	 Д/ф «ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО В ШВЕЙ‑
ЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ СОЛНЦ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 На ночь глядя (16+)
02.25	 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
02.40	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.50	 «Место встречи» (16+)
02.50	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Правила жизни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Людмила 

Гурченко
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «САН‑МАРИНО. СВОБОДНЫЙ 

КРАЙ В АПЕННИНАХ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Сюжет». Авторская програм‑

ма Бориса Бермана и Ильдара Жанда‑
рева. «Белое солнце пустыни». 1995

12.05	 «Игра в бисер» «Лопе де Вега. «Собака 
на сене»

12.50	 Д/ф «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». «ПОЛ‑

НОЧЬ В ПАРИЖЕ. 1939–1945 ГГ.» (16+)
14.30	 Д/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗА‑

ЦИИ». «МАНГУП‑КАЛЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА. 

В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фортепиан‑
ные дуэты с Мартой Аргерих

15.55	 Д/ф «УКХАЛАМБА —  ДРАКОНОВЫ 
ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕ‑
ЛИ ДОЖДЕЙ»

16.15	 «Россия, любовь моя!» «Духи Тункин‑
ской долины»

16.40	 «Линия жизни». Дарья Мороз
17.35	 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.45	 Острова
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

ЦИИ. «Кто мы?» «1917: Переворот? 
Революция? Смута?» Авторская про‑
грамма Феликса Разумовского

20.30	 Правила жизни
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Д/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. ПОИСКИ МА‑

ЛЕВИЧА»
21.55	 К юбилею ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА. 

«Энигма»
22.40	 Д/ф «ХАРУН‑АЛЬ‑РАШИД»
22.50	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40	 Д/ф «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ 

РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ»
00.00	 Новости культуры
00.15	 Черные дыры. Белые пятна
00.55	 ХХ ВЕК. «Сюжет». Авторская програм‑

ма Бориса Бермана и Ильдара Жанда‑
рева. «Белое солнце пустыни». 1995

01.50	 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Фортепиан‑
ные дуэты Даниэля Баренбойма и Мар‑
ты Аргерих

02.40	 Д/ф «БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУР‑
ЖУАЗИЯ!»

ВТОРНИК,
14 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 НОЯБРЯ

СРЕДА,
15 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.50	 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50	 «Свадебный размер» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15	 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.50	 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50	 «Свадебный размер» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15	 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
22.40	 «Свадебный размер» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15	 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
22.40	 «Свадебный размер» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15	 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15	 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
10.20	 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
13.55	 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
17.45	 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15	 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.30	 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
22.50	 Д/ф «ЖЁНЫ В ПОГОНАХ» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
04.10	 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.25	 Городские пижоны
03.20	 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
05.45	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Петросян‑шоу» (16+)
00.15	 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 «Жди меня» (12+)
20.40	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. «Букет цветов»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Игорь 

Ильинский
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 «Россия, любовь моя!». «Духи Тункин‑

ской долины»
09.00	 Д/ф «БОРИС БРУНОВ. ЕГО ВЕЛИЧЕ‑

СТВО КОНФЕРАНСЬЕ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Сергей Хачату‑

ров. «Свобода творчества: существует 
ли «чистое искусство»?»

12.55	 Документальная камера. «Петербург 
как кино, или Город в киноистории»

13.40	 Д/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. ПОИСКИ МА‑
ЛЕВИЧА»

14.20	 Д/ф «НЕФЕРТИТИ»
14.30	 Д/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗА‑

ЦИИ». «ЧУФУТ‑КАЛЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА. 

«Энигма»
15.50	 И. Стравинский. «Весна священная». 

Фортепианный дуэт Даниэля Барен‑
бойма и Марты Аргерих

16.30	 Царская ложа
17.10	 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20	 Большая опера —  2017
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

21.55	 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
23.30	 Новости культуры
23.45	 2 ВЕРНИК 2
00.30	 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс 

и Андрис Нелсонс в Бостонском сим‑
фоническом зале Массачусетс

01.35	 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
02.40	 Д/ф «ТРОЯ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАСКОПКИ НА СУДЬБОНОСНОЙ ГОРЕ»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 Летучий отряд
11.55	 К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь 

юмор я потратил на кино» (12+)
13.00	 Новости
13.15	 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
15.10	 «Жестокий романс». «А напоследок 

я скажу…» (16+)
16.10	 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
19.00	 Вечерние новости
19.10	 К юбилею Эльдара Рязанова. В цвете. 

«Берегись автомобиля»
21.00	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.10	 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.45	 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
02.45	 Х/ф «УОЛЛ‑СТРИТ» (16+)
05.05	 Модный приговор
06.05	 Контрольная закупка

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
15.00	 Вести
15.20	 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
17.15	 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
01.50	 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» (12+)
03.45	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Новый дом» (0+)
08.50	 «Пора в отпуск» (16+)
09.30	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Влад Топа‑

лов (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Тан‑

цы минус» (16+)
00.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55	 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
04.20	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35	 Мультфильмы
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.35	 Власть факта. «Земские соборы»
12.20	 Д/ф «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». «ЗАМБИЯ. 

В СЕРДЦЕ САВАННЫ»
13.15	 Эрмитаж
13.40	 Торжественная церемония открытия 

VI Санкт‑Петербургского международ‑
ного культурного форума

15.15	 «Игра в бисер». «Алексей Толстой. 
«Гиперболоид инженера Гарина»

15.55	 90 лет со дня рождения ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА. «Те, с которыми я…». 
Авторская программа Сергея Со‑
ловьева

16.45	 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»

19.00	 Большая опера —  2017
21.00	 Агора
22.00	 Д/ф «ДНО»
23.35	 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ‑МАЛИНА»
00.55	 Д/ф «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». «ЗАМБИЯ. 

В СЕРДЦЕ САВАННЫ»
01.50	 «Искатели». «Русский след чаши 

Грааля»
02.35	 Мультфильмы

06.40	 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
08.20	 Смешарики. ПИН‑код
08.35	 «Часовой» (12+)
09.10	 «Здоровье» (16+)
10.10	 Где же Тунгусский наш метеорит?
11.00	 Новости
11.15	 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.00	 Моя мама готовит лучше!
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.00	 Новости
16.15	 Концерт Максима Галкина
18.30	 «Я могу!» Шоу уникальных способно‑

стей
20.30	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Финал осенней 

серии игр
00.50	 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
03.10	 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ‑2» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

05.55	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
15.00	 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)
16.40	 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
18.00	 Кастинг Всероссийского открытого те‑

левизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

19.00	 Всероссийский открытый телевизи‑
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
02.30	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.30	 Смехопанорама

05.10	 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.05	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.05	 «Малая Земля» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55	 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
03.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»

07.05	 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08.10	 М/ф «Доктор Айболит»
09.25	 Academia
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ‑

ТЫ»
12.35	 «Что делать?» В. Третьякова
13.25	 Д/ф «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
14.25	 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс 

и Андрис Нелсонс в Бостонском сим‑
фоническом зале Массачусетс

15.30	 «Пешком…». Тутаев пейзажный
16.00	 «Гений». Телевизионная игра
16.35	 Д/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
17.15	 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20	 Д/ф «ЛАО‑ЦЗЫ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.15	 Белая студия
22.00	 Д/ф «ДНО»
23.35	 «Ночь в Версале. «Болеро» и другие 

шедевры Мориса Бежара»
00.55	 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
18 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
17 НОЯБРЯ

«Проект закона получился до-
статочно ёмким. Корректировки 
касаются самых разных сторон 
избирательного процесса и при-
водят краевое законодательство 
в соответствие с федеральным», —  
отметила председатель думского 
комитета Татьяна Мовчан.

В частности, уточняются сроки 
передачи в участковую комис-
сию первого экземпляра списка 
избирателей при проведении до-
срочного голосования в трудно-
доступных районах, отдалённых 
местностях и на судах, которые 
будут находиться в плавании 
в день голосования. Согласно 
поправкам, это необходимо бу-
дет произвести не позднее чем 
за один день до дня досрочного 
голосования. При обычном голо-
совании эти списки передаются не 
позднее чем за десять дней.

Поправками к законопроек-
ту предлагается установить, 
что избирательная комиссия 
Хабаровского края теперь будет 
утверждать не только перечень 
территориальных комиссий, но 
и их количественный состав. 
Проведение досрочных выборов 
для избирателей, которые в день 
голосования будут по уважитель-
ной причине отсутствовать по ме-
сту жительства, отнесли к полно-
мочиям избирательных комиссий 
муниципальных образований.

«Чтобы исключить ситуации, 
в которых один кандидат на долж-
ность губернатора может собрать 
в свою поддержку подписи всех 
глав муниципальных районов 
и городских округов, лишив тем 
самым остальных кандидатов 
возможности участвовать в вы-
борах, предлагается установить, 
что число подписей, собранных 
кандидатом, может превысить 
установленное законом необхо-
димое число таких подписей не 
более чем на пять процентов», —  
пояснила председатель комитета.

Предложено также уточнить 
порядок признания подписей 
в поддержку выдвижения канди-
дата на должность губернатора 
незасчитанными, если одно лицо 
подписалось в поддержку несколь-
ких кандидатов или несколько 
раз в поддержку одного кандида-
та, то засчитывается только од-
на подпись. Если подписывался 
в поддержку нескольких канди-
датов —  то подпись, сделанная са-
мой первой. Остальные подписи 
не засчитываются. Если подпись, 
проставленная ранее, признана 
недостоверной, засчитывается 
подпись, проставленная ранее 
оставшихся достоверных подпи-
сей данного лица. Также предла-
гается дополнить итоговый прото-
кол проверки листов поддержки 
кандидатов на должность губер-
натора строкой, в которой указы-
вается количество незасчитанных 
подписей.

Поправками к законопроекту 
также предлагается уточнить, что 
передача депутатского мандата 
каждому списку кандидатов, допу-
щенному к распределению депу-
татских мандатов (получившему 
пять и более процентов голосов), 
осуществляется до распределения 
депутатских мандатов.

«Мы понимаем, что сегодня к из-
бирательному законодательству 
очень большое внимание. В сле-
дующем году выборы Президента 
Российской Федерации, гу-
бернатора Хабаровского края. 
Думаю, что до марта 2018 го-
да Избирательный кодекс уже 
меняться не будет», —  сказала 
Татьяна Мовчан.

Большинством голосов члены 
комитета решили одобрить по-
правки к законопроекту и реко-
мендовали Думе принять его в ка-
честве краевого закона.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

На соревнования прибыли шесть 
команд из Амурского, Комсо-
мольского, имени Лазо, Нанайского 
районов, Николаевского и имени 
Полины Осипенко муниципаль-
ных районов Хабаровского края. 
В спортивном комплексе «Заимки 
Плюснина» состоялась церемония 
открытия соревнований.

Участников многоборья привет-
ствовали президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края Любовь 
Одзял, президент Хабаровской 
краевой спортивной федерации 
северного многоборья Ольга Киле, 
главный эксперт Законодательной 
Думы Хабаровского края по правам 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации Иван 
Бельды. Он подчеркнул важность 
развития национального спорта, 

поблагодарил команды за участие, 
а спортсменам пожелал высоких 
спортивных результатов.

На открытии соревнований состо-
ялась также презентация информа-
ционно-просветительского альбома 
«Спорт народов Севера Хабаровского 
края», изданного Хабаровской 
краевой спортивной федерацией 
северного многоборья при финан-
совой поддержке правительства 
Хабаровского края. Часть тиража 
уникального издания, автором кото-
рого является Иван Бельды, направ-
лена специалистам региона в обла-
сти национального спорта и лучшим 
спортсменам, в Ассоциацию ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края, 
Законодательную Думу, министер-
ство физической культуры и спорта 
Хабаровского края, а также передана 
в районные библиотеки.

ВЫБИРАЕМ ПО-НОВОМУ
Ко второму чтению законопроекта, которым пред-
лагается внести изменения в Избирательный кодекс 
края, законы «О местном референдуме в Хабаровском 
крае» и «О референдуме Хабаровского края», по-
ступила 21 поправка. Законопроект рассмотрен на 
очередном заседании комитета Законодательной 
Думы края по вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления.

КТО МЕТНЁТ ТОПОР ТОЧНЕЕ?
В Хабаровске прошли краевые соревнования по 
северному многоборью на Кубок имени Владимира 
Бельды, которые были организованы Хабаровской 
краевой спортивной федерацией северного много-
борья. Спортсмены соревновались в тройном наци-
ональном прыжке, метании топора на дальность, 
прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей 
и беге с палкой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 Магистраль (16+)
12.50	 PRO хоккей (12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Д/ф «КАПИТАН КУК: СТРАСТЬ 

К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ» (16+)
02.15	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Повтор домашне‑
го матча

03.45	 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 PRO хоккей (12+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Д/ф «КАПИТАН КУК: СТРАСТЬ 

К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ» (16+)
02.25	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Повтор домашне‑
го матча

03.55	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑
КА» (12+)

05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Бой директоров (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Д/ф «КАПИТАН КУК: СТРАСТЬ 

К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ» (16+)
02.15	 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
03.40	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией
07.03	 Новости (16+)

07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.25	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  СКА
20.50	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  СКА
21.35	 Новости (16+)
22.05	 Место происшествия
22.25	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
00.00	 Говорит Губерния (16+)
01.00	 На рыбалку (16+)
01.25	 Д/ф «КАПИТАН КУК: СТРАСТЬ 

К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ» (16+)
02.20	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
04.00	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
05.35	 Город (0+)
05.45	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Магистраль (16+)
11.35	 Новости (16+)
12.00	 Большой город (16+)
12.35	 На рыбалку (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Истина где‑то рядом. Высоцкий. 

Последняя тайна. (16+)
16.30	 PRO хоккей (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (16+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.45	 Школа здоровья (16+)
10.45	 Бой директоров (16+)
11.10	 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
12.55	 PRO хоккей (12+)
13.05	 Будет вкусно (0+)
14.00	 Новости недели (16+)
14.50	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
15.15	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
15.45	 Новости недели (16+)
16.40	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  Динамо Мск
19.00	 Российская футбольная премьер 

лига. СКА‑Хабаровск —  ЦСКА
21.05	 Новости недели (16+)
21.50	 Место происшествия
22.20	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС.НАЧАЛО ПЕРЕМЕН» (16+)
23.15	 PRO хоккей (12+)
23.30	 Бой директоров (16+)
23.55	 На рыбалку (16+)
00.20	 Место происшествия
00.50	 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» (16+)
05.00	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
06.35	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
07.00	 Благовест
07.25	 Новости недели (16+)
08.10	 «Планета Тайга». Озеро большой 

Сулук (16+)
08.45	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
09.15	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
09.45	 PRO хоккей (12+)

09.55	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
12.30	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС.НАЧАЛО ПЕРЕМЕН» (16+)
13.25	 Д/ф «САМЫЕ БОЛЬШИЕ АКУЛЫ» (16+)
14.25	 Школа здоровья (16+)
15.25	 Большой город LIVE (16+)
16.15	 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
18.00	 На рыбалку (16+)
18.25	 Магистраль (16+)
18.35	 Бой директоров (16+)
19.05	 Большой город LIVE (16+)
19.55	 Д/ф «КАПИТАН КУК: СТРАСТЬ 

К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ» (16+)
22.00	 Большой город LIVE (16+)
22.50	 Место происшествия
23.20	 На рыбалку (16+)
23.45	 Д/ф «САМЫЕ БОЛЬШИЕ АКУЛЫ» (16+)
00.45	 Место происшествия
01.20	 «Безымянный замок» (16+)
03.45	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
04.40	 Место происшествия
05.10	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑

КА» (12+)
06.20	 PRO хоккей (12+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
02.40	 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
16.05	 «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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС‑

НОСТИ» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «РЕЙД» (18+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС‑

НОСТИ» (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 «ПОМПЕИ» (12+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «РЕЙД‑2» (18+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

04.00	 «Территория заблуждений» (16+)
ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ

05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
07.10	 «112» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ЗАВТРА ВОЙНА? 7 ПРОВОКАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ВЗОРВУТ МИР» (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 «МЫ ЛИШНИЕ! ПОСЛЕДНЯЯ 

ВОЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА УЖЕ НА‑
ЧАЛАСЬ?» (16+)

21.00	 Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
23.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ‑БИЧ» (16+)
00.40	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
02.15	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ‑

МИЯ‑7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
03.50	 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)
06.15	 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
08.40	 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
09.55	 «Минтранс» (16+)
10.40	 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	 «Ремонт по‑честному» (16+)
12.30	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

10 ЗАГОВОРОВ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕ‑
ЧЕСТВА» (16+)

21.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑2: 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03.40	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ‑БИЧ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

05.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ‑БИЧ» (16+)

05.20	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

07.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

08.40	 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15.00	 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00	 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Н.О.М.». (16+)
01.40	 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Самбо. Чемпионат мира
16.30	 Д/ф «НОВЫЙ ПОТОК» (16+)
17.30	 Новости
17.35	 Смешанные единоборства. М‑1 

Challenge. Рожерио Карранка про‑
тив Дамира Исмагулова. Алексей 
Махно против Абубакара Местоева

19.15	 Новости
19.20	 Все на Матч!
19.50	 «Россия —  Аргентина. Live» (12+)
20.20	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир (0+)
22.20	 «Команда на прокачку с Алексан‑

дром Кержаковым» (12+)
23.20	 Новости
23.30	 Все на Матч!
00.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эй Джей МакКи против Брайана Мура
01.45	 Новости
01.55	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) —  

«Ак Барс» (Казань)
04.55	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 От‑

борочный турнир. Италия —  Швеция
07.40	 Все на Матч!
08.10	 «Россия —  Аргентина. Live» (12+)
08.40	 «Звёзды футбола» (12+)
09.10	 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)
09.55	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия —  Канада. 4‑й матч
12.25	 Д/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ ДЖИМБО» (16+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
16.45	 Новости
16.50	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия —  Канада. 4‑й матч
19.20	 Новости
19.25	 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво‑

сток) —  СКА (Санкт‑Петербург)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!

22.30	 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини

00.30	 UFC Top‑10. Нокауты (16+)
00.55	 Новости
01.00	 Д/ф «ДОРОГА В КОРЕЮ» (12+)
01.30	 Все на футбол!
02.25	 Футбол. Товарищеский матч. Ар‑

гентина —  Нигерия
04.25	 Все на футбол!
04.55	 «Россия футбольная» (12+)
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Товарищеский матч. Ан‑

глия —  Бразилия
07.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) —  «Хим‑
ки» (Россия) (0+)

09.55	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия —  Канада. 5‑й матч

12.25	 Д/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ХАРАК‑
ТЕР» (16+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия —  Канада. 5‑й матч
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.00	 Футбол. Чемпионат мира —  2018 

Отборочный турнир. Ирландия —  
Дания (0+)

21.00	 Д/ф «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ» (12+)
21.30	 Новости
21.35	 Все на Матч!
22.05	 Футбол. Товарищеский матч. Гер‑

мания —  Франция (0+)
00.05	 Новости
00.10	 Футбол. Товарищеский матч. Ан‑

глия —  Бразилия (0+)
02.10	 «Россия футбольная» (12+)
02.40	 Д/ф «ДОРОГА В КОРЕЮ» (12+)
03.10	 Новости
03.15	 Все на Матч!
03.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црве‑

на Звезда» (Сербия) —  ЦСКА (Россия)
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Д/ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» (16+)
07.45	 Д/ф «ДЭВИД БЕКХЭМ. РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
09.30	 Футбол. Товарищеский матч. Ан‑

глия —  Бразилия (0+)
11.30	 Футбол. Товарищеский матч. Гер‑

мания —  Франция (0+)
ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ

13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Борьба. «Открытый кубок европей‑

ских наций —  кубок «АЛРОСА» (16+)
16.30	 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
18.30	 «Россия —  Испания. Live» (12+)0
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.35	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Нокауты (16+)
21.35	 Д/ф «ДОРОГА В КОРЕЮ» (12+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.40	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк‑мл. против Авни Йылдырыма

23.20	 Новости
23.30	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май‑
рис Бриедис против Майка Переса

01.30	 «Футбольная Страна» (12+)
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим‑

ки» (Россия) —  «Маккаби» (Израиль)
05.05	 Новости
05.10	 «Десятка!» (16+)
05.30	 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
08.45	 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)
09.55	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия —  Канада. 6‑й матч
12.25	 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
13.30	 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)
13.45	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Автоинспекция» (12+)

16.30	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия —  Канада. 6‑й матч

19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.35	 Смешанные единоборства. UFC. Лио‑

то Мачида против Дерека Брансона
21.35	 UFC Top‑10. Нокауты (16+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.40	 «Россия футбольная» (12+)
23.10	 Все на футбол! Афиша (12+)
00.10	 Новости
00.15	 Конькобежный спорт. Кубок мира
02.20	 Все на Матч!
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Фенербахче» (Турция)
05.05	 Новости
05.15	 «Россия футбольная» (12+)
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут‑

гарт» —  «Боруссия» (Дортмунд)
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Нокауты (16+)
10.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май‑
рис Бриедис против Майка Переса

11.45	 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кокса

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ
13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
14.00	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Ак Барс» 

(Казань) (0+)
16.30	 Танцевальный спорт. Чемпионат 

мира WDC —  2017 по европейским 
танцам среди профессионалов (0+)

17.00	 Новости
17.10	 «Бешеная Сушка» (12+)
17.40	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40	 Конькобежный спорт. Кубок мира
19.10	 Новости
19.15	 Юбилейное Ледовое шоу Евгения 

Плющенко «35» (0+)
20.45	 «Автоинспекция» (12+)
21.15	 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
21.45	 Д/ф «ДОРОГА В КОРЕЮ» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
23.00	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» —  «Спар‑
так» (Москва)

01.45	 Новости
01.50	 Конькобежный спорт. Кубок мира
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Лацио»
04.55	 Новости
05.00	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Милан»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Гандбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. «Ростов‑Дон» (Россия) —  
«Мидтьюланд» (Дания) (0+)

09.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑
нал» —  «Тоттенхэм» (0+)

11.55	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
12.10	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
13.00	 Смешанные единоборства. UFC. Фабри‑

сиу Вердум против Марчина Тыбуры
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

13.30	 Смешанные единоборства. UFC. Фабри‑
сиу Вердум против Марчина Тыбуры

15.30	 UFC Top‑10. Нокауты (16+)
15.55	 Все на Матч! События недели (12+)
16.25	 Новости
16.35	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
17.05	 «Бешеная Сушка» (12+)
17.35	 Новости
17.45	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле‑

стер» —  «Манчестер Сити» (0+)
19.45	 «Команда на прокачку с Алексан‑

дром Кержаковым» (12+)
20.45	 Новости
20.55	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) —  
«Локомотив» (Москва)

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим‑

ки» —  «Зенит» (Санкт‑Петербург)
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт‑Петер‑
бург) —  «Тосно»

03.55	 После футбола
05.00	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Сергей Павлович против 
Кирилла Сидельникова

08.00	 Все на Матч!
08.35	 Конькобежный спорт. Кубок мира
09.05	 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
11.05	 UFC Top‑10. Нокауты (16+)
11.55	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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 Благоустройство мест захоронения.
 Полный комплекс ритуальных услуг. 
 Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
 Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО,
     КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.

«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
реклама

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15             8 914 177 7413             8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru                                   Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71•

54-50-76

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, р-н «Оптики», 
2/9 эт., 20,4 м2, жил. сост., космет. ре-
монт, бол. лодж. 7,4 м, приборы учёта 
ХВС, ГВС. Т. 8-963-829-02-98.
 • Липовый мед из Приморья. Доставка. 

Тел.: 8–924–228–44–64, 27–23–93.

КУПЛЮ
 • 1–2-комнатную квартиру (комнату) 

на любом этаже в любом состоянии. Тел.: 
8–963–820–07–01, 30–07–01.

 • Квартиру (или комнату) без ремонта, 
с долгами и другими проблемами. Т. 51–
28–46.

РАБОТА
Работа с гибким графиком. Тел. 51–03–76.
 • Охранному агентству «СФИНКС» требу-

ются охранники на работу вахтовым ме-
тодом. Заработная плата от 32–45 тыс.р. 
Тел.:8 (924) 104–17–40.

РАЗНОЕ
Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услу-
ги, предст-во в судах, в т. ч. арбитраж-
ных, оформление исковых заявлений. 
www.ugr yumov.su.  Тел.:  333–999, 
8–909–877–19–09.

Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8924–318–41–36.

Против лома есть приём —  закажите 
дверь! Мы ждём! Стальные двери, ре-
шётки, ставни, гаражные ворота, ограды, 
др. мет. изделия. Новинка —  евродверь! 
Монтаж домофонов. Тёплый монтаж 
решёток и гаражных ворот. Форма опла-
ты —  любая. Более 20 лет оберегаем ваш 
дом! Т.: 54–42–83, 8–914–177–48–43.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

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

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

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

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. Т.: 
30–45–15, 7–914–176–61–21.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

Просим откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 13 октября 2017 г. в 7 
часов 40 минут на Водонасосной улице в районе автобусной остановки «Завод 
«Амурлитмаш». Тел. 8–909–877–90–29

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов —  финансовый управляющий ИП Притулла О. П. Гусакова 

Кристина Викторовна сообщает о проведении на электронной торговой площадке 
«uTender», размещенной на сайте в сети Интернет: http://utender.ru/, торгов в форме 
открытого аукциона на повышение стоимости, с открытой формой представления 
предложения о цене по продаже имущества должника: помещение № 20001, назна-
чение: нежилое, общая площадь 81 кв.м. этаж 1, по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Красногвардейская, д. 36. Прием заявок с 08.11.2017 по 14.12.2017. Торги состоятся 
20.12.2017.

В соответствии с проектом бюджета 
Пенсионного фонда России на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 гг., 
в 2018 году расходы Пенсионного 
фонда на пенсионное обеспечение 
россиян вырастут на 279 млрд рублей 
и составят 7,15 трлн рублей. Расходы 
на социальные выплаты вырастут на 
11,8 млрд рублей и составят 981 млрд 
рублей.

Проект бюджета ПФР предусматрива-
ет увеличение страховых пенсий с учё-
том временного изменения порядка ин-
дексации страховых пенсий. Индексация 
пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению, включая социальные 
пенсии, будет проведена в соответствии 
с действующим пенсионным законода-
тельством с учётом индекса роста про-
житочного минимума пенсионера за 
2017 год.

Так, страховые пенсии, включая фик-
сированную выплату, неработающих 
пенсионеров с 1 января 2018 года будут 
увеличены на 3,7 %, что выше показа-
теля прогнозной инфляции на 0,5 %. 
Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 4 982,9 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла —  
81,49 рубля (в 2017 году —  78,58 рубля). 
Среднегодовой размер страховой пенсии 
по старости вырастет до 14 075 рублей 
(161,3 % к прожиточному минимуму 
пенсионера).

Пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе 
социальные, с 1 апреля 2018 года будут 
повышены работающим и неработа-
ющим пенсионерам на 4,1 %. В итоге 
среднегодовой размер социальной пен-
сии вырастет до 9 045 рублей (103,7 % 
к прожиточному минимуму пенсио-
нера). Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвали-
дов с детства первой группы составит 
13 699 рублей.

Как и раньше, в 2018 году в России не 
будет пенсионеров с ежемесячным до-
ходом ниже прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП) в регионе прожи-
вания. Всем неработающим пенсио-
нерам будет производиться социаль-
ная доплата к пенсии до уровня ПМП. 
В условиях возможного снижения ПМП 
в регионе предусмотрено сохранение 
общего размера материального обе-
спечения неработающих получателей 
федеральной социальной доплаты на 
уровне не ниже 31 декабря 2017 года. 
На эти цели в бюджете ПФР заложено 
94,5 млрд рублей.

В соответствии с проектом бюджета 
14,7 млрд. рублей планируется напра-
вить на выплату средств пенсионных 
накоплений в виде накопительной 
пенсии, срочной и единовременной 
выплат.

С 1 февраля 2018 года размеры ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ), кото-
рую получают федеральные льготники, 
будут проиндексированы на прогнозный 

уровень инфляции в 2017 году —  3,2 %. 
Пенсионный фонд направит на выплату 
ЕДВ 450,6 млрд рублей.

Россияне, осуществляющие уход за 
нетрудоспособными гражданами, про-
должат получать компенсационные 
выплаты в размере 1,2 тыс. рублей 
в месяц, при этом неработающим ро-
дителям детей-инвалидов и инвалидов 
с детства Пенсионный фонд осущест-
вляет ежемесячные выплаты в размере 
5,5 тыс рублей. Расходы на эти выплаты 
в 2018 году запланированы на уровне 
73,2 млрд рублей.

В 2018 году Пенсионный фонд про-
должит выдачу государственных 
сертификатов на материнский капи-
тал, а также выплату его средств. По 
этому направлению в бюджете ПФР 
предусмотрено 341,4 млрд рублей. 
Размер материнского капитала в сле-
дующем году не изменится и составит 
453 026 рублей.

Бюджет Пенсионного фонда на 
2018 год сбалансирован по доходам 
и расходам, в части, не связанной 
с формированием пенсионных нако-
плений, доходы и расходы ПФР запла-
нированы в размере 8 236 млрд рублей. 
В части, связанной с формированием 
пенсионных накоплений, расходы бюд-
жета превышают доходы на 106,6 млрд. 
рублей, что объясняется переводом 
средств пенсионных накоплений в не-
государственные пенсионные фонды 
в соответствии с выбором застрахо-
ванного лица. Покрытие этих средств 
будет обеспечено за счёт пенсионных 
накоплений, находящихся в государ-
ственной и частных управляющих ком-
паниях, размер которых оценивается 
по состоянию на 1 января 2018 года 
в 1 111,2 млрд рублей.

Общий объём доходов бюджета 
Пенсионного фонда в 2018 году запла-
нирован в размере 8 333,3 млрд рублей, 
что составляет 8,6 % ВВП Российской 
Федерации. По расходам бюджет ПФР 
сформирован в сумме 8 439,9 млрд 
рублей, что составляет 8,7 % ВВП 
Российской Федерации.

Основным видом пенсий в России 
в 2018 году по-прежнему будет страхо-
вая пенсия. Численность её получате-
лей составит более 40 млн человек. Ещё 
почти 3,7 млн человек —  получатели 
пенсий по государственному пенси-
онному обеспечению.

В 2018 году ПФР продолжит выделять 
субъектам РФ субсидии на реализацию 
социальных программ в части стро-
ительства, реконструкции и ремонта 
социальных учреждений для граждан 
старшего поколения и инвалидов, раз-
вития их материально-технической ба-
зы, а также на обучение пенсионеров 
компьютерной грамотности. Субсидии 
Пенсионный фонд выделяет на услови-
ях софинансирования расходов на реа-
лизацию соцпрограмм субъектами РФ. 
На эти цели в бюджете ПФР на 2018 год 
предусмотрен 1 млрд рублей.

БЮДЖЕТ ПФР-2018: 
ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ВЫРАСТУТ НА 279 МЛРД. РУБЛЕЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ —  НА 
11,8 МЛРД. РУБЛЕЙ

Арбитражный управляющий Гусакова К. В. продаёт имущество долж-
ника —  кромкооблицовочный станок, 2013 г. в.; форматно-раскроечный 
станок, 2013 г. в.

Приём заявок и ознакомление с документами по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина, 38, оф.2. Тел.: 57-31-38; 8-914-171-33-11.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 89 СУДОКУ

ГОРОСКОП
С 13 ПО 19 НОЯБРЯ
ОВЕН
Расположение планет указывает на то, что ваша активность 
и уровень жизненной энергии будут возрастать. Это станет 
особенно заметно в начале недели. Вы будете успевать де-
лать многое за короткие промежутки времени.

ТЕЛЕЦ
В течение этой недели вы можете рассчитывать на поддержку 
со стороны своих друзей и единомышленников. Отношения 
с ними сейчас станут более гармоничными, тёплыми. Не ис-
ключено расширение круга ваших друзей за счёт появления 
в нём представительниц прекрасного пола.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе высокая активность будет наблюдаться в фи-
нансовой области. Сейчас вероятно увеличение доходов, 
что придаст стимул дальнейшей работе. При этом вы будете 
не только энергично трудиться, но и активно расходовать 
заработанные деньги.

РАК
В личной жизни это будет время затишья. Сейчас стоит опреде-
литься с тем, что вы ищете в отношениях, а также разобраться 
в себе. Новые знакомства могут привести к платоническим 
привязанностям или неразделённым чувствам. В некоторых 
случаях возможны тайные любовные романы.

ЛЕВ
Вам будет сложно усидеть на одном месте в течение всей 
недели. Дела и обстоятельства будут вынуждать вас переме-
щаться, ездить на личные или деловые встречи. Количество 
коротких поездок заметно возрастёт.

ДЕВА
Типичным представителям знака на этой неделе стоит по-
заботиться о себе, причём особое внимание стоит уделить 
своей внешности. Сейчас можно сделать новую причёску, 
изменить стиль в одежде, полностью обновить гардероб.

ВЕСЫ
На этой неделе активной будет романтическая сфера. Вы 
будете пользоваться повышенным вниманием со сторо-
ны противоположного пола. Если самостоятельно станете 
проявлять инициативу, то личная жизнь будет довольно 
насыщенной.

СКОРПИОН
На предстоящей неделе вы сможете совершить приятные 
и полезные приобретения, а также неожиданно для себя 
получить хорошие скидки на товары. Способствовать по-
купкам будет и улучшающееся материальное положение.

СТРЕЛЕЦ
Ваше общение на этой неделе будет складываться довольно 
легко. Вас будут окружать приятные собеседники, увеличит-
ся число комплиментов, появится больше возможностей 
для флирта. Не стоит сейчас забывать и о работе. Благодаря 
возросшей энергичности вы сможете справляться со своими 
обязанности заметно быстрее, что не останется без внима-
ния руководства.

КОЗЕРОГ
Типичных представителей знака на этой неделе ждёт удача 
в коротких поездках и небольших путешествиях. Сейчас 
перемена мест будет доставлять вам удовольствие, во время 
поездок будут часто встречаться приятные люди, обще-
ние с которыми только усилит приятные впечатления от 
путешествия.

ВОДОЛЕЙ
На предстоящей неделе повышенная активность будет на-
блюдаться в личных отношениях. Вы станете более иници-
ативны, будете более открыто высказывать свою позицию. 
Это хорошее время для того, чтобы прояснить острые вопро-
сы в вашей паре. В этот период также будет проще сделать 
первый шаг к новым отношениям.

РЫБЫ
На этой неделе звёзды советуют заняться благоустройством 
собственного дома или квартиры. Это отличное время 
для покупки мебели, а также любых других предметов 
интерьера.


