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ДЯДЯ СТЁПА

с. 10 17 ноября — День участкового уполномоченного. О представителе 
этой профессии Евгении Кочкине рассказывает наша газета.
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ЗАПЛАТИШЬ ДОЛГ СКОРЕЕ, 
БУДЕТ ВЕСЕЛЕЕ

Продолжается работа по сокраще-
нию задолженностей предприятиями 
города. По потребительскому рынку 
города сумма их задолженности со-
ставляет 23,4 миллиона рублей.

Не осуществляют свою деятельность 
с 2012 по 2017 год —  47 предприятий 
с общей суммой долгов более 8 млн ру-
блей.

Общие долги 30 предприятий состав-
ляют 372 тыс. рублей.

По 9 предприятиям сумма задолжен-
ности составляет более 2 миллионов ру-
блей, наложен арест на расчётные счета, 
и оплата осуществляется через службу 
судебных приставов.

Реальная сумма задолженностей к взы-
сканию на сегодняшний день составляет 
12,5 млн рублей.

По промышленным предприятиям 
общая сумма задолженностей в крае-
вой бюджет составляет 183 млн рублей. 
Сумма нереальная к погашению —  
это задолженность 70 млн рублей —  
«Амурметалл» и «Амурская ЭРА» —  
8,2 млн рублей.

ШЁЛ ПО ГОРОДУ ТРАМВАЙ
Решение по банкротству трамвай-

ного управления пока не принято. 
Администрация города принимает все 
меры по недопущению банкротства 
предприятия.

На сегодняшний день из бюджета го-
рода изысканы финансовые средства 
для выплаты заработной платы работ-
никам предприятия. Задолженность 
по зарплате составляет 2,8 млн рублей, 
сумма по банкротству —  8,9 млн рублей. 
Предприятие работает в полном объёме, 
193 работника находятся на своих рабо-
чих местах.

ПАРКОВКА

Постановлением администрации горо-
да было принято решение о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного в зоне пересечения улиц Калинина 
и Уральской, где должна быть организо-
вана стоянка у проходных территории 
«Б» КнААЗ.

В связи с судебным разбирательством 
с бывшим арендатором земельного участка 
ООО «Стайер» судом был наложен запрет 
на проведение данного аукциона. На сегод-
няшний день подготовлены все необходи-
мые документы, но, поскольку в настоящее 
время земельный участок не освобождён, 
в конце ноября состоится очередное судеб-
ное заседание, после чего будет объявлен 
новый аукцион.

НАШ КОМСОМОЛЬСК

Портал «Наш Комсомольск» пользует-
ся заслуженной популярностью среди 
населения.

По результатам прошедшей недели посту-
пило 767 обращений, ответы предоставле-
ны на 764, в работе находятся 3 обращения 
по вопросам работы светофорных объек-
тов, по озеленению и благоустройству тер-
ритории.

ФАСАДЫ, КОТОРЫЕ УКРАСЯТ 
ГОРОД

Началась подготовка планов работы 
на следующий год по окраске фаса-
дов на «красных» линиях. В этом году 
по Центральному округу были выпол-
нены работы на 120 домах общей пло-
щадью 20,5 тыс.кв.м на общую сумму 
6,8 млн рублей.

На 2018 год предварительная сумма со-
ставляет 21,2 млн рублей. Работы будут про-

изведены по Аллее Труда, Краснофлотской 
улице и проспекту Ленина.

Что касается Ленинского округа, в 2017 го-
ду там были произведены окраска на 14 до-
мах, текущий ремонт 4-х многоквартирных 
домов. На 2018 год запланированы работы 
по проспектам Победы, Московскому, улицам 
Ленинградской и Советской.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА

Завершены работы по двум програм-
мам благоустройства дворов и обще-
ственных территорий.

Все работы выполнены в полном объ-
ёме, за исключением дворовой терри-
тории по улице Гагарина, 2, где были 
выявлены многочисленные нарушения. 
Администрация города предъявила пре-
тензии подрядчику за плохое качество про-
изведённых работ и в судебном порядке 
потребовала исправить недостатки.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

На минувшей неделе состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по коор-
динации организации отдыха и занятости 
детей. На комиссии были подведены итоги 
за прошедший год и поставлены задачи 
на новый, 2018 год.

По итогам 2017 года летним отдыхом было 
охвачено 29164 ребёнка. На базе загородных 
лагерей отдохнули 4040 детей, работали 68 
дневных пришкольных лагерей, которые по-
сещали 7634 школьника. Лагерь «Форпост» 
пользовался настолько большой популярно-
стью, что пришлось организовать две смены. 
При продолжительности смены 21 день сто-
имость путёвки составила от 21300 рублей 
до 30102 рублей. В лагерях с дневным пре-
быванием стоимость путёвки с двухразовым 
питанием составила 3618 рублей, при трехра-
зовом питании —  4068 рублей. Бесплатные 
путёвки предоставлялись детям из семей 
с трудной жизненной ситуацией.

В течение летней оздоровительной кампа-
нии было зафиксировано три случая инфек-
ционного заболевания.

ДЕТСКИЙ ТРУД

В 2017 г. было трудоустроено 4697 под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет. Общий 
объём средств, затраченных на времен-
ное трудоустройство, составило 2,5 
миллиона рублей, в том числе 903 тыс. 
рублей —  средства местного бюджета, 
которые были выплачены детям в каче-
стве материальной поддержки.

Большую помощь в трудоустройстве 
подростков оказывают такие предприя-
тия, как ООО «Электроавтоматика», ООО 
«Комсомолка», АСЗ и КнААЗ.

Глава города обозначил три ключевых 
момента на предстоящую летнюю кампа-
нию: восстановление водоснабжения лагеря 
«Амурчонок», подготовка к работе лагеря 
«Металлург» и решение вопроса с отдыхом 
детей, которые ранее отдыхали в лагере 
«Шарголь», который передаётся в краевую 
собственность и с 1 июня функционировать 
не будет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *

Общественные слушания бюджета го-
рода на 2018 год и на трёхлетний период 
2018–2021 гг. состоялись 13 ноября в ад-
министрации города в рамках заседания 
общественного совета при главе города. 
Подробности обсуждения читайте в сле-
дующем номере газеты.

* * *
Воспитанники спортивного клу-

ба «Волна» из Комсомольска взяли 
13 золотых медалей на чемпионате 
по плаванию, в котором участвова-
ли 210 спортсменов города юности, 
Хабаровска, Амурска и Советской 
Гавани. По четыре первых места у плов-
цов «Волны» Артёма Манько и Алины 
Кончаковской. Ещё 4 высшие награды 
достались ДЮСШОР № 4.

* * *
Спектакль «Маленькое кругосветное 

путешествие» показал молодёжный те-
атр «Город Солнца», работающий при 
школе № 5. В ходе просмотра поста-
новки режиссёра Лилии Пахомовой 
по пьесе Андрея Зинчука зрители успе-
ли побывать в Африке, Индии, Японии 
и даже на Северном полюсе.

* * *
Совместную выставку живопи-

си представили художник Игорь 
Грабовский и режиссёр драмтеатра 
Александр Саранчин в галерее совре-
менного искусства «Метаморфоза». 
Работы обоих мастеров связывает 
общая манера исполнения —  сюр-
реализм, в которой реальный мир 
переплетается с фантастическими 
сюжетами.

* * *
Бойцы из Комсомольска примут 

участие в турнире по современному 
панкратиону «Восточный рубеж», ко-
торый пройдёт 2 декабря в Хабаровске. 
На октагон выйдут такие представите-
ли города юности, как Илья Максимов 
и Владимир Сидорчук. Им предстоит 
драться с сильными противниками, 
в числе которых будут и мастера ММА 
из других стран.

* * *
Турнир по бальным танцам «Вос-

ходящие звезды», состоявшийся 
во Дворце авиастроителей 12 ноя-
бря, собрал пары из Комсомольска 
и  Хабаров ска.  Выс тупа ли они 
в возрастных категориях «дети», 
«юниоры» и «молодёжь». Самыми 
успешными стали танцоры таких 
клубов, как «Созвездие», «Эдельвейс» 
и «Вдохновение».

* * *
Служба МЧС передаёт неутеши-

тельный прогноз на ближайшие 
три дня. Согласно разосланным 
смс-сообщениям на телефоны ком-
сомольчан, в течение 14–16 ноября 
нас ожидают снег, метель и голо-
лёд. Сотрудники экстренных служб 
предупреждают о необходимости 
соблюдать осторожность при дви-
жении по дорогам.

ЮБИЛЕЮ ПОЛИЦИИ —  ДОСТОЙНЫЕ ПОДАРКИ
10 ноября органы внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник —  День 
сотрудника МВД. В этом году исполнилось 100 лет со дня образования ведомства.

В знаменательный день юбилея в му-
зее УВД города Комсомольска-на-Амуре 
состоялось награждение Александра 
Цыганова, известного в городе энтузиа-
ста и коллекционера ретроавтомобилей, 
очень любящего историю техники и на-
стоящего мастера.

Незадолго до юбилея Александр Викто-
рович преподнёс городу и Управлению 
внутренних дел по Комсомольску-на-Амуре 
потрясающие по красоте и уникальности 
подарки: автомобиль «Волга-21» в тради-
ционном оформлении Госавтоинспекции 
советских времён, который встал на по-
стамент напротив Управления ГИБДД 
Комсомольска-на-Амуре по Вокзальной 

улице, и мотоцикл «Урал», также в рас-
цветке ГАИ СССР, который занял своё 
место в музее УВД города Комсомольска-
на-Амуре.

Благодарственное письмо за подписью 
начальника УВД Комсомольска-на-Амуре 
Александру Цыганову вручил председа-
тель совета ветеранов УВД Комсомольска-
на-Амуре полковник полиции Александр 
Мельников, который в своём поздравлении 
сказал:

— Уважаемый Александр Викторович, 
вы приложили много усилий, чтобы здесь 
и сейчас эти замечательные экспонаты 
находились у нас в музее и городском 
пространстве, своим видом радовали 

комсомольчан и напоминали о нашем, 
вне сомнения, великом прошлом.

От имени руководства и личного соста-
ва ветеранской организации Александр 
Иванович поблагодарил своего тёзку 
за оказанную помощь в виде реставрации 
и передачи в музей УВД ценных экспонатов.

— В людей надо верить, жить для лю-
дей, верить в самого себя, и тогда всё 
получится. Это, наверное, самое глав-
ное в жизни, —  подвёл итоги встречи 
Александр Цыганов.

Александр Викторович признался, что 
хоть и тяжело было, но поставленная задача 
была выполнена в заявленный срок.

Евгений СИДОРОВ

Р
Е

К
Л

А
М

А



3



4



5



6



715 ноября 2017 г.
www.dvkomsomolsk.ruКАРДИОГРАММА ГОРОДА

ПОЛЁТЫ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ
«Самолёт, самолёт, ты возьми меня в полёт!» —  под таким названием одно-

имённого сборника рассказов прошла творческая встреча ветеранов педагоги-
ческого труда Ленинского округа и жителей посёлка Амурлитмаш при участии 
библиотеки семейного чтения, расположенной в Доме культуры «Алмаз».

Гостем встречи стала Тамара Коваль, член городской общественной писательской 
организации имени Г. Н. Хлебникова —  писателя-дальневосточника, известного 
не только в нашем крае произведениями о городе юности. Тамара Михайловна живёт 
и работает в нашем городе и сейчас, несмотря на солидный возраст, не изменяет 
когда-то выбранной профессии библиотекаря, совмещая работу с писательской 
деятельностью.

Представленный читателям сборник рассказов был издан в 2016 году, а всего 
на счёту у писательницы 10 книг. Все они о жизни простых горожанок, сельчан, 
любимых автором и так узнаваемых, близких, симпатичных нам своей трогатель-
ной искренностью. Каждое произведение светло и оптимистично, хотя к героиням 
рассказов радость бытия, как правило, приходит через боль и горечь.

На встрече прозаик проникновенно прочитала свои творения «Медсестра», 
«Настоящий мужчина», фрагмент из зарисовок «Русалка и таймень». Некоторые 
рассказы автор инсценировала, открыв ещё одну сторону своего таланта —  умение 
петь и декламировать.

Литературная гостиная не единственная форма в работе библиотеки семейного 
чтения. В дни празднования 79-й годовщины Хабаровского края прошли книжные 
презентации «Хабаровский край, ты часть моей России», «Комсомольск —  город мо-
ей судьбы», разработаны виртуальные экскурсии «Семь чудес Хабаровского края», 
развлекательно-познавательные игры для школьников, экологический час «Живое 
чудо Хабаровского края» об амурском тигре, занесённом в Красную книгу. Книга 
отзывов читального зала хранит тёплые слова благодарности участников в адрес 
создателей этих интересных мероприятий.

Новая творческая встреча состоится 22 ноября в 14 часов в библиотеке семей-
ного чтения Дома культуры «Алмаз». Она приурочена ко дню рождения писателя 
Хабаровского края Всеволода Сысоева, посвятившего своё творчество приамур-
ской тайге и её обитателям. Приглашаем на эту встречу всех ветеранов посёлка 
Амурлитмаш, педагогических работников, любителей краеведческой литерату-
ры. На встрече можно будет поучаствовать в книжной выставке, составленной 
из произведений Всеволода Павловича, и вновь вместе с ним пройти по таёжным 
тропинкам на страницах его книг.

Светлана ПЕТРОВА, 
член совета ветеранов педагогического труда

Ленинского округа

ТОС «Привокзальный» в рамках своего 
проекта «Двор настоящих хозяев» планирует 
завершить работы по благоустройству дет-
ской спортивной площадки и прилегающей 
к ней территории —  установить ограждение 
спортивной площадки и организовать допол-
нительные места для зрителей —  11 скамеек. 
Целью реализации данного проекта являет-
ся повышение уровня безопасности людей 
и их имущества в ходе проведения ежегодных 
спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий, улучшить условия для ведения здорового 
образа жизни, задействовать максимально 
возможное количество жителей города для 
решения вопросов местного значения.

ТОС «Чкаловский» планирует сконцентри-
ровать усилия на обустройстве сквера имени 
Чкалова. По этому проекту планируется уста-
новка информационного стенда, на котором 
будут описаны «страницы жизни» легендарно-
го лётчика, в честь которого назван посёлок. 
Кроме того, будет обустроена зона отдыха, 
в которой установят скамейки.

Благоустройство дворовой территории 
на сегодняшний день одна из актуальных 

проблем микрорайона «Рассвет». Для её 
решения ТОС «Рассвет» разработал про-
ект «Наш двор» и получил на его реализа-
цию грант из краевого бюджета в сумме 
626,7 тысячи рублей.

В настоящее время членами самоуправ-
ления проделана большая работа по во-
площению проекта в жизнь: проведено 
обустройство парковочного кармана, 
подготовлена территория под установку 
хоккейной коробки. В настоящее время 
внесена предоплата в размере 230,0 тыся-
чи рублей на изготовление универсальной 
спортивной площадки.

Установка хоккейной площадки —  это 
первый шаг к созданию культурно-спор-
тивного центра для всех жителей ми-
крорайона Амурлитмаш. В дальнейшем 
планируются воркаут-площадка, обустрой-
ство детского городка, благоустройство 
территории, озеленение, лавочки, прове-
дение освещения.

ТОС «На Аллее» реализует проект «Наш 
спортивный дворик». Он подразумевает 
установку спортивных тренажёров, ме-

таллического ограждения по периметру 
площадки, оборудование мест для отдыха 
(скамейки), а также установку урн.

ТОС «Ручеёк» продвигает идею «В здо-
ровом теле —  здоровый дух». Она направ-
лена на благоустройство детской игровой 
площадки. Сегодня уже проведена уста-
новка элементов спортивного комплекса, 
который позволит детям расти ловкими, 
сильными и здоровыми, а старшему по-

колению постоянно поддерживать свою 
физическую форму.

Цель проекта —  организация досуга жи-
телей всех возрастов, пропаганда здорового 
образа жизни, создание условий для заня-
тия спортом, развитие и совершенствова-
ние физических и нравственных качеств 
личности подрастающего поколения.

По информации пресс-центра 
администрации города

Около 300 тысяч тонн промышленных 
и коммунальных отходов образуются еже-
годно на территории городского округа. 
Из них перерабатываются всего около 
40 %, остальная часть либо хранится 
на объектах временного хранения, либо 
закапывается.

Особо актуальной остаётся проблема 
несанкционированных свалок. В течение 
2017 года силами нарушителей ликвиди-
рованы 74 свалки, ещё 17 ликвидированы 
за счёт средств местного бюджета.

Также существует проблема сбора и выво-
за мусора в частном секторе. В целях органи-
зации этой работы на территории округов 
проводится работа с уличными комитетами 
по решению вопросов соблюдения права 
благоустройства, ликвидации нелицензи-
рованных свалок и заключение договоров 
на вывоз мусора.

— Частный сектор взял моду просто 
выбрасывать мусор на городские улицы, 
такая вот культура населения, —  в ходе 
дискуссии откровенно сказал Андрей 
Климов. —  К сожалению, в настоящий 
момент у городской власти мало рыча-
гов воздействия на подобное поведение 
людей. Уговоры мало помогают.

Озеленение городского округа прохо-
дит согласно плановым мероприятиям. 
Приживаемость высаженных деревьев 
и кустарников по итогам обследования 
в 2017 году составила более 90 %. Однако 
с этой цифрой не согласился присутство-
вавший на заседании депутат, председатель 
комиссии по бюджету и экономическому 
развитию городской Думы Комсомольска-
на-Амуре Юрий Иванов.

— В микрорайоне Новая Ленина по-
насажали деревьев в виде хворостин, 
приживаемость в лучшем случае 63 
процента. На аллее Энтузиастов —  43 
процента приживаемости! —  возмутил-
ся депутат. —  У нас, как всегда, —  акты 
подписали, зелёных насаждений нет. 
И так по всему городу. Вроде бы отчи-
тались, две тысячи там посадили, пять 
тысяч там, а в итоге как не было этих 
тысяч, так их и не осталось. Как стоял 
лысым проспект Первостроителей, так 
и стоит до сих пор. Ответственнее надо 
относиться к своей работе.

Что касается состояния атмосферного 
воздуха, то в настоящий момент наблюде-
ние проводится на четырёх стационарных 
постах. За 2017 год среднегодовые концен-
трации диоксида серы, оксида углерода, 
оксида азота, фенолов формальдегида, тя-
жёлых металлов и аммиака не превысили 
допустимых значений. Основным же фак-
тором выброса загрязнённых веществ в ат-
мосферу является работа Комсомольской-
на-Амуре ТЭЦ-2 и Комсомольского 
нефтеперерабатывающего завода.

Заместитель генерального директора 
Комсомольского нефтеперерабатыва-
ющего завода по промышленной без-
опасности, охране труда и окружающей 
среды Юрий Долгополов в своём докладе 
отметил, что мониторинг окружающей 
среды на предприятии ведётся по 25 
веществам как лабораторными мето-
дами, так и с помощью автоматической 
станции контроля. В настоящее время 
на Комсомольском НПЗ эксплуатируются 
6 автоматических станций контроля, ко-
торые работают круглосуточно, проводя 
измерения каждые 20 минут.

На вполне резонный вопрос главы горо-
да, есть ли у предприятия лицензия на про-
ведение мониторинга окружающей среды, 
Юрий Долгополов ответил:

— Что касается лицензирования 
деятельности, то в настоящее время 
заявка находится на рассмотрении 
в Федеральной службе по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды.

Состояние воды в Амуре оставляет же-
лать лучшего. Вода очень загрязнённая, 
в том числе и по вине предприятий, рас-
положенных выше по течению.

В свою очередь представитель МУП 
«Горводоканал» сказала, что объём сточ-
ных вод, сброшенных после биологической 
очистки, за 10 месяцев 2017 года составил 
24,7 миллиона кубических метров. С целью 
улучшения очистки сточных вод продолжа-
ется масштабная реконструкция городских 
очистных сооружений.

По итогам заседания ситуация с экологией 
в городе признана хоть и сложной, но управ-
ляемой и в целом обнадёживающей.

Евгений СИДОРОВ

ТОСЫ ВЗЯЛИ СТАРТ
Уже второй год в Хабаровском крае проводится конкурс 
проектов территориальных общественных самоуправлений. 
Общая сумма грантов на реализацию проектов в 2017 году 
составила 26 млн рублей.

90 ПИШЕМ, 43 В УМЕ…
Состояние экологии на территории Комсомольска-на-
Амуре рассматривалось 7 ноября на заседании коллегии 
при главе города. Участники коллегии обсудили 
проблемы жизнедеятельности городского хозяйства 
от промышленных отходов до утилизации стеклотары 
и наличия урн в городе.

Площадка ТОС «Ручеёк»

Спортивно-творческий фестиваль 
«Мир без границ» состоялся 9 ноября 
в спортивном центре «Орлан». В нём 
приняли участие иностранные сту-
денты, получающие профессиональ-
ное образование в г. Комсомольске-
на-Амуре.

В «Орлане» собрались учащиеся из Ко-
рейской Народно-Демократической Рес- 
публики, Китайской Народной Рес-
публики, Народной Республики Бангладеш, 
Республики Камерун, Республики Союз 
Мьянмы, Социалистической Республики 
Вьетнам, Республики Таджикистан, 
Федеративной Республики Сомали. Вместе 
с нашими студентами иностранцы с удо-

вольствием прыгали в мешках, жонглиро-
вали шариками, с завязанными глазами 
били клюшкой по мячу, стараясь попасть 
в ворота, составляли на скорость различ-
ные слова.

Инициаторами фестиваля выступили 
сотрудники Краевого Дома молодёжи. 
Начинание поддержали руководство 
КнАГТУ и АмГПГУ, а также управление 
по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике администрации города. 
Продолжился фестиваль уже в стенах го-
родских вузов, где студенты приняли уча-
стие в студенческой конференции, а также 
в творческих конкурсах.

По информации пресс-центра 
администрации города

ИНОСТРАНЦЫ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ В МЕШКАХ
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Солнечная улыбка

Данила ЯСИНСКИЙ, 10 месяцев 
Егор ЯСИНСКИЙ, 7 лет Алексей АЛИКИН, 2 года

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — СЕРТИФИКАТ НА 3000 РУБЛЕЙ 

ОТ МАГАЗИНА «МАСТЕР»
Осень – совсем не значит грусть и слё-

зы, когда есть солнце и солнечные дет-
ские улыбки. Напоминаем всем: в газе-
те «Дальневосточный Комсомольск» 
стартовал фотоконкурс «Солнечная 
улыбка». В редакцию поступили пер-
вые фотографии улыбающихся детей. 
Давайте вместе с нашими детьми побе-
дим осеннюю хмурость и хандру. 

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

Результаты фотоконкурса мы объ-
явим 29 ноября.

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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В экспозицию включены экспонаты, ха-
рактерные для советской эпохи, когда у сил 
правопорядка не было обилия технических 
средств, которыми могут похвастаться 
современные полицейские. Здесь можно 
увидеть советский автомат для сдачи экза-
менов по правилам дорожного движения, 
огромный (по сегодняшним меркам) радар 
для измерения скорости, спецсредства для 
задержания, образец обмундирования 60-х 
годов, в который одет манекен, этакий дядя 
Стёпа, правда, куда меньшей комплекции. 
Особый интерес вызывает оборудование 
для оперативных работников: фотокаме-
ры для скрытого фотографирования «Вега» 
и «Найлон», радиостанция скрытого ноше-
ния «Кайра» и многое другое.

Экспонаты для выставки начала собирать 
с начала 2000-х годов Ольга Тарасова, когда 
стал формироваться музей УВД, в те времена 
возглавляемый Петром Кирильчиком. Его 
дело продолжил Александр Мельников.

— История милиции в Комсомольске 
начинается с октября 1932 года, когда 

в строящийся город прибыли пять со-
трудников милиции, —  рассказывает 
Александр Иванович. —  Впоследствии 
численность первого отделения мили-
ции была доведена до 30 человек. В газе-
те «Амурский ударник» мы нашли упоми-
нание о первом начальнике городского 
отделения НКВД Головине. К сожалению, 
ни его имя, ни звание в статье не упо-
минаются.

Сначала у первых милиционеров не было 
ничего, кроме собственных ног и служеб-
ного рвения, но по мере строительства го-
рода стала появляться специализированная 
техника, организовались отделы —  ГАИ, 
уголовный розыск, ОБХСС. В 1943 году 
численность личного состава была 78 че-
ловек. Они работали по трём городским 
районам —  Сталинскому, Центральному 
и Ленинскому.

Своими впечатлениями о послевоен-
ной работе милиции поделился ещё один 
ветеран —  Камел Зайдулин, который тог-
да служил в уголовном розыске. По его 

словам, в те годы в Комсомольск активно 
ссылались люди из Западной Украины 
и Прибалтики.

— Отношение к ним было плохое —  
их называли кого бандеровцами, кого 
фашистскими прихвостнями, —  гово-
рит Камел Калимулович. —  Постоянно 
на этой почве происходили ссоры и дра-
ки, причём их организаторами чаще 
выступали женщины. Из-за этого об-
становка в городе была, мягко говоря, 

нервозной. Но больше всего меня пора-
зило то, что среди сосланных был также 
и герой войны командир подводной лод-
ки Александр Маринеско, потопивший 
огромный немецкий транспорт.

На открытии выставки присутствовали 
школьники —  кадеты одной из школ города. 
Они с большим интересом слушали вос-
поминания ветеранов, задавали вопросы 
и даже фотографировались с ними.

Олег ФРОЛОВ

Работа над электронным определителем —  
совместный труд старшего научного сотруд-
ника филиала «Комсомольский» Владимира 
Вана и доцента Амурского гуманитарно-пе-
дагогического университета Петра Шеенко. 
Много лет они собирали базу фотографий рас-
тительного мира, занимались составлением 
таблиц и пояснений и в 2013 году выпустили 
книгу —  «Иллюстрированный определитель 
растений Комсомольского заповедника». Она 
содержит классическую структуру определе-
ния по ключевым признакам: от части рас-
тения к целому и фотографии, которые об-
легчают определение. Множество красочных 
фотографий превращают работу с определи-
телем в своеобразное путешествие по миру 
растений, которые произрастают не только 
в заповеднике, но и в окрестностях города, 
парках, дендрарии «Силинский лес».

После выхода в свет книжного определителя 
его авторы решили пойти дальше и сделать 
свою работу более современной и даже нова-
торской. Электронный определитель отлича-
ется от своего бумажного «собрата» большей 
графической информативностью: на элек-
тронной странице можно простым щелчком 

«мышки» сменить несколько изображений, 
что позволяет с большей вероятностью уз-
нать интересующее растение. Позаботились 
авторы и о дополнительных изображениях —  
своеобразных подсказках, к которым можно 
обратиться по ходу чтения текста. В число 
уникальных экспонатов определителя вошла 
и хохлатка горинская, недавно описанная 
и являющаяся эндемиком, то есть растени-
ем, произрастающим только на территории 
Комсомольского заповедника.

— Нами проделан немалый труд, но на пу-
ти к цели ещё многое необходимо учесть, —  
говорит Владимир Ван. —  Когда электронный 
определитель будет готов, мы покажем его 
ботаникам из Хабаровска и Владивостока. 
Надеемся, что их критическая оценка и за-
мечания помогут нам в работе.

В будущем электронный определитель 
планируется издавать на дисках или пу-
бликовать в Интернете.

Александра СТЕПАНОВА, 
специалист по связям 

с общественностью филиала 
«Комсомольский» ФГБУ «Заповедное 

Приамурье»

Немалую помощь в организации 
спортивного досуга ветеранов оказали 
директор СДЮСШОР-1 Юрий Чепиков, 
начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации го-
рода Дмитрий Заплутаев. Отдельную 
благодарность спортсмены выражают 
главе города Андрею Климову, который 
поддержал инициативу вовлечения пен-
сионеров в спорт.

Основателем клуба ветераны считают 
Владимира Коцюбу, который занимает-
ся настольным теннисом с 1963 года. 
Уже тогда, будучи ещё школьником, 
Владимир Алексеевич был чемпионом 
Киевской области. Он же является и са-
мым старшим среди членов коллекти-
ва. Занятие именно этим видом спорта 
ветеран считает не случайным. По его 
словам, только настольный теннис ни-
когда не приносит спортсмену травм, 
делающих его инвалидом. А ещё он даёт 
человеку отличную реакцию.

Именно Владимир Алексеевич первым 
стал беспокоить руководство спортивной 
школы и администрацию города своей 
идеей создания клуба, где ветераны мог-
ли бы приобщаться к спорту. И со сторо-
ны руководителей нашёл полное пони-
мание и участие.

— Когда-то в ДЮСШОР-1 уже был 
хороший теннисный зал, потом в 90-е 
он пришёл в упадок, —  рассказывает 
Владимир Алексеевич. —  Сегодня ру-
ководство школы восстановило его 
и создало условия для занятий тен-
нисом. Но главное в том, что нам раз-
решают здесь бесплатно заниматься. 
Дважды в неделю по два часа мы сами 
играем, а в воскресенье натаскиваем 
школьников. Многие из ребят даже ме-
ня уже обыгрывают без проблем.

Названия у клуба нет, но ветеранам 
и без него неплохо живётся. Потому 
что дело не в наименовании, а в стрем-
лении к здоровью и активному обра-

зу жизни. А стоит появиться имени, 
и придётся регистрировать клуб, а там 
потянутся и другие заботы по офици-
альному признанию.

— Кроме занятий спортом, у нас 
появилась хорошая традиция вместе 
собираться для встречи Нового го-
да, —  говорит один из активистов клуба 
ветеранов Геннадий Цветков. —  Само 
собой, делаем мы это без спиртных на-
питков. Покупаем тортики, лимонад. 
Собираемся вместе, поиграем, потан-
цуем, пообщаемся. А ещё вместе про-
водим 23 Февраля и 8 Марта.

Дважды в год ветераны принимают уча-
стие в городских соревнованиях. Причём 
не ограничиваются только настольным 
теннисом. В программу состязаний вхо-
дят также дартс, стрельба, плавание, эста-
фета, шашки, шахматы. Поскольку в них 
участвуют команды как от предприятий, 
так и от ЖЭУ, то победителями оказы-
ваются сразу два коллектива. По итогам 
организуются поездки и на окружные 
соревнования. В августе члены клуба 
ездят во Владивосток на турнир среди 
ветеранов Дальнего Востока, в котором 
принимают участие самые сильные ма-
стера региона.

Клуб не является закрытым. Сюда мо-
жет прийти любой, кто дружит со спор-
том и хотел бы не только заниматься 
настольным теннисом, но и влиться 
в дружный коллектив клуба. Двери 
здесь открыты для всех. Если же чело-
века привлекает другой вид спорта, есть 
возможность ходить в бассейн —  один 
раз в неделю бесплатно и один с хорошей 
скидкой. А ещё можно тренироваться 
на волейбольной площадке. Кроме то-
го, ветераны посещают боулинг, ходят 
на природу, совершают лыжные походы, 
смотрят театральные постановки. Одним 
словом, делают всё, чтобы оставаться 
на пике жизненной активности.

Олег ФРОЛОВ

СТРАЖИ ПОРЯДКА 
ВЧЕРАШНИХ ДНЕЙ

Столетию создания советской милиции посвящена выставка 
«На страже порядка», открывшаяся 9 ноября в городском 
краеведческом музее.

Александр Иванович МЕЛЬНИКОВ

ВЕТЕРАНЫ РВУТСЯ В БОЙ
Уже более восьми лет действует в Комсомольске клуб 

ветеранов настольного тенниса, объединяющий 
около сорока любителей активного образа жизни 
Центрального округа. В спортивном зале детско-

юношеской школы олимпийского резерва № 1, где им 
выделены помещения, установлены четыре теннисных 

стола. А ракетки пенсионеры покупают себе сами, 
ведь у каждого в этом свои предпочтения. Здесь 

можно не только помахать ракеткой, отбивая на лету 
целлулоидный шарик, но и пообщаться.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Электронный определитель растений Комсомольского 
заповедника скоро появится в филиале «Комсомольский» ФГБУ 

«Заповедное Приамурье». Особенность разработки в том, что 
она будет понятна и доступна не только научным сотрудникам, 

но и широкому кругу любителей дальневосточной природы.
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В дежурную часть отдела полиции № 2 
обратилась продавец магазина цифровой 
техники с заявлением о краже её мобиль-
ного гаджета.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции по подозре-
нию в совершении преступления задер-
жали уроженку Комсомольского района. 
Установлено, что злоумышленница, вос-
пользовавшись невнимательностью про-
давца магазина, похитила её мобильный 
телефон с целью личного пользования 
и скрылась. Однако она не знала, что факт 

кражи зафиксирован камерой видеонаблю-
дения, установленной в помещении мага-
зина. Бесстрастный электронный наблю-
датель дал полицейским портрет воровки, 
по которому они и смогли её найти.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

Похищенный мобильный телефон изъят 
и возвращён законному владельцу. В настоя-
щее время в отношении подозреваемой избра-
на мера пресечения —  подписка о невыезде.

ТРИЖДЫ НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ

С 6 по 12 ноября на дорогах города 
Комсомольска-на-Амуре зарегистри-
ровано 42 ДТП, в результате четырёх 
столкновений пятеро участников дви-
жения получили травмы.

 S 6 ноября 21-летний водитель авто-
мобиля «Тойота-Марк-2», поворачивая 
налево с улицы Дзержинского на про-
спект Мира при включении разреша-
ющего сигнала светофора, не уступил 
дорогу автомобилю «Тойота-Королла», 
двигавшемуся прямо, и совершил с ним 
столкновение. В результате ДТП оба во-
дителя получили незначительные трав-
мы —  синяки и шишки плюс голов-
ную боль о ремонте машин.

 S 8 ноября водитель 
бетономешалки, дви-
гаясь по улице Кирова 
по крайнему левому 
ряду, при перестрое-
нии в крайний правый 
ряд принял двигавшуюся 
по нему «Субару» за солнеч-
ный блик в зеркале и столкнул-
ся с ним, сделав из левого борта 
легковушки смятую простыню. 
Незначительную травму головы полу-
чила 26-летняя водитель малолитражки.

 S 8 ноября водитель автомобиля 
«Хонда-ЦРВ» на перекрёстке Вокзальной 
улицы и проспекта Первостроителей при 
повороте налево не уступил дорогу и ре-
шил пободаться со встречным автомо-
билем «Ниссан-Лаурель». Пассажирка 
«Ниссана» 18 лет, находившаяся на пе-
реднем сиденье, получила незначитель-
ные ушибы.

 S 10 ноября неустановленный води-
тель «Тойоты-Карины-ЕД» в районе дома 

№ 33 по Магистральному шоссе непра-
вильно выбрал боковой интервал и со-
вершил столкновение со встречным ав-
томобилем «Тойота-Марк-2». Виновник 
столкновения внезапно вспомнил, что 
у него есть неотложные дела, и скрылся, 
забыв о разбитой машине. У водителя 
«Марк-2» этот день, похоже, был триж-
ды неудачным. Мало того, что дама по-
лучила травму и разбила машину, так 
прибывшие инспекторы ГИБДД обнару-
жили, что у неё накопилась целая куча 
неоплаченных штрафов. Вот и не верь 
после этого в карму. Автомашина вино-
вника аварии поставлена на арест-пло-
щадку, но что-то подсказывает, что он 
ещё долго про неё не вспомнит.

В течение недели сотрудника-
ми ГИБДД выявлено 1481 нару-

шение Правил дорожного 
движения. В том числе: 

24 водителя, в крови 
которых количество 
алкоголя явно пре-
обладало над числом 

красных кровяных те-
лец; 13 автомобилистов, 

рискнувших сесть за руль без 
прав управления; 153 водителя были 

оштрафованы за неуважение к законо-
послушным пешеходам; 208 пешеходам 
пришлось объясняться с инспекторами 
по поводу пренебрежения собственным 
здоровьем при переходе дороги в непо-
ложенном месте; 205 водителей попла-
тились за игнорирование ремней без-
опасности, а 13 —  за перевозку детей вне 
удерживающих устройств; 17 водителей 
подумают о своём поведении на нарах 
приёмника для административно задер-
жанных; 73 водителя решили, что личное 
финансовое благополучие важнее упла-
ты наложенных штрафов.

Группа пропаганды
отдела ГИБДД

СОВРЕМЕННЫЙ ДЯДЯ СТЁПА

Сегодня уже стёрлась из памяти фамилия 
милиционера, который регулярно наведы-
вался во двор, чтобы пообщаться с жильцами 
домов, с местными подростками. Но именно 
эти визиты и дали толчок к выбору профес-
сии Евгения. Окончив техникум и отслужив 
в армии, он принял для себя решение стать 
представителем закона.

— Мне всегда хотелось, чтобы во дво-
ре, где я живу, был порядок, и я решил 
начать с профессии участкового, чтобы 
осмотреться в милиции, познакомить-
ся с другими службами, а потом понять, 
какая же специальность меня привлека-
ет больше —  участковый, следователь 
или оперативник, —  вспоминает Евгений 
Павлович. —  Но со временем я понял: 
ни на что не променяю эту службу. Поэтому, 
когда получил высшее образование, остал-
ся именно здесь.

Хотя подростками и занимается отдель-
ная служба по делам несовершеннолетних, 
не случайно она объединена в один отдел 
с участковыми уполномоченными. Ведь 
начинать бороться с преступностью необ-
ходимо с самых юных. Каждый участковый 
начинает выстраивать свою работу именно 
с детей и подростков. Очень важно в этом 
возрасте задать правильный взгляд на за-
кон, внушить уважение к нему. А кто это 
сделает, если не участковый?

— Если сравнивать меня в подростко-
вые годы с нынешними детьми, в то время 
взрослые больше внимания нам уделяли, 
воспитывали в нас уважение к старшим, —  
говорит Евгений Кочкин. —  Сейчас роди-
тели приходят домой позже и куда более 
уставшие. Времени хватает только на про-
верку уроков. В жизнь детей мало кто вни-
кает. Получается, больше всего в воспита-
ние вкладывает школа, где дети проводят 
сейчас много времени.

А что же папы и мамы? Если они спирт-
ному уделяют намного больше внимания, 
нежели собственным детям, то недостаток 
общения с родителями компенсируется 
Интернетом и улицей. Как правило, по-
добные семьи в первую очередь попадают 
в поле зрения участкового. Обычно семей-
ные драки и угрозы убийством —  наибо-
лее часто встречающиеся преступления 
в этой среде.

— Чаще всего домашними дебоши-
рами становятся мужчины. А бывает 
наоборот?

— Бывает, но очень редко. Если муж по-
стоянно приходит домой пьяным, не уде-
ляет времени семье, устраивает скандалы, 
женщине ничего не остаётся, кроме как 
ответить насилием и совершить престу-
пление. Это происходит ещё и от того, что 
представительницы прекрасного пола пред-
почитают не жаловаться на своих мужей 
и прощают им побои.

— Сегодня законодатель решил, что 
домашнее насилие не такое страшное 
преступление, и декриминализовал по-
бои. Это скажется как-то на общем фоне?

— Раньше всё равно в мировом суде сна-
чала выносили штраф, если у человека это 
было первое преступление. И только в слу-
чае общественной опасности он получал 
реальный срок. Сейчас тоже накладыва-
ется штраф или арест до 15 суток, но при 
повторном совершении подобного право-
нарушения возбуждается уголовное дело, 
и тогда он получает условное наказание 
или реальный срок.

Как правило, подобные преступления 
происходят во время обильной выпивки, 
и после отрезвления человек раскаивает-
ся в том, что избил свою супругу. Но есть 
и такие, кто не воспринимает собствен-
ный проступок как преступление. «А что 

я такого сделал?» —  типичный ответ по-
добного кухонного бойца. Скорее всего, 
такие люди ещё в детстве столкнулись 
с насилием в своей семье, поэтому вос-
принимают подобное решение проблем 
как рядовой процесс.

Оторванность детей от родителей 
способствует тому, что сами подростки 
стремятся объединиться. И зачастую 
ничего хорошего из этих уличных объ-
единений не получается. Именно такие 
группы подростков, не нашедших себя 
в мирной жизни, одно время занимались 
в Комсомольске кражами и угонами авто-
мобилей. Вплоть до того, что все стоянки 
в привокзальном районе были практи-
чески забиты машинами из страха перед 
угоном или разукомплектованием. Зато 
сейчас, когда такие группы давно ликви-
дированы, большая часть автолюбителей 
оставляет свой транспорт прямо во дворах, 
добавляя участковому новую головную 
боль —  парковку на зелёных зонах.

Евгений Кочкин скромничает, говоря, 
что роль участкового в раскрытии дел 
по угонам минимальна и что большую 
часть работы делают оперативники. На са-
мом деле зачастую без работы участкового 
не обойтись. Кто лучше всего знает свой 
контингент на районе? Кто в курсе того, 
чьи дети допоздна гуляют на улице? Кто 
первым узнаёт о том, что сын потихоньку 
взял у отца ключи от машины, чтобы пока-
таться с приятелями? Хороший участковый 
всегда в курсе событий, когда у него нала-
жен контакт с подопечными.

Работа у участкового уполномоченного 
такая, что надёжный семейный тыл просто 
незаменим. Как ты будешь разбираться 
в конфликтах между супругами, если у те-
бя самого дома нелады? Как будешь разго-
варивать с подростком, если не смог нала-

дить контакт со своим ребёнком? Но тут 
у Евгения Кочкина всё в порядке. Нет 
ничего лучше для укрепления семейных 
ценностей, чем выезд в выходной вместе 
с сыном Всеволодом на природу. Особенно, 
если их любимое занятие —  рыбалка  уда-
лась и к возвращению домой есть чем по-
хвастаться.

— Отлично помню, как Всеволод поймал 
своего первого сома, —  говорит Евгений. —  
Ему тогда было всего семь лет, поэтому, ког-
да он вытащил удочку с добычей, на его 
лице было неподдельное счастье.

По настоящей рыбацкой традиции вы-
лавливают отец с сыном ровно столько, 
чтобы всю добычу съесть на месте. Для них 
рыбалка не самоцель, а приобретение не-
обходимых навыков, которые всегда при-
годятся в жизни. Ну и, конечно, отличное 
проведение свободного времени.

Бывают редкие моменты, когда прихо-
дится пожертвовать личным временем 
ради службы, но семья прекрасно понима-
ет —  такова служба. Ведь кто-то всегда ждёт 
от участкового помощи и защиты.

Олег ФРОЛОВ

В жизни каждого из нас всегда есть человек, повлиявший на выбор профессии. Для кого-то это 
родители, для кого-то учитель или даже друг. Для Евгения КОЧКИНА, старшего участкового 
отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних 1-го отдела полиции УМВД 
России по Комсомольску-на-Амуре, определяющим стал пример участкового уполномоченного, 
с которым он познакомился, будучи подростком.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ГАДЖЕТОВ
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Комсо-
мольску-на-Амуре задержали 31-летнюю подозреваемую в краже 
мобильного телефона. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы 
задержали подозреваемого, который восполь-
зовался тем, что припаркованный во дворе 
дома автомобиль не оборудован противоугон-
ной системой, и вскрыл его. Однако мужчина 
не успел совершить угон и был задержан при-
бывшими сотрудниками полиции.

В ходе расследования уголовного дела 
сотрудники правоохранительных органов 
установили причастность подозреваемого 
к совершению аналогичного преступления. 
Злоумышленник в ночное время, взломав за-
мок двери, проник в салон и похитил транс-
портное средство. Однако во время поездки 
у автомобиля разрядился аккумулятор, и по-
дозреваемый, оставив автомобиль, скрылся. 
Впоследствии угнанный автомобиль был об-

наружен сотрудниками уголовного розыска 
УМВД по Комсомольску-на-Амуре и возвра-
щён законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 166 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Покушение 
на преступление» и «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения».

Подозреваемый водворён в спецприёмник 
для лиц, подверженных административному 
аресту. По истечении срока наказания за ра-
нее совершённое правонарушение ему будет 
избрана мера пресечения.

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

УГОН ПРЕСЕЧЁН ПОЛИЦИЕЙ
Житель Комсомольска обомлел, когда выглянул из окна и об-
наружил, что неизвестный пытается угнать его автомобиль. 
Мужчина сразу позвонил в полицию.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
10.45	 Х/ф «НАЗАД В. СССР» (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 «ТОП ГАН» (12+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.20	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.15	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

ВТОРНИК, 21 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 «ТОП ГАН» (12+)
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 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.20	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.20	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.15	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

СРЕДА, 22 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 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
14.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.00	 Дорожные войны
04.30	 «100 великих» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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+)
11.30	 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (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 «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.00	 Дорожные войны
04.30	 «100 великих» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
07.30	 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
10.30	 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
12.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30	 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
22.30	 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
00.40	 «Клетка с акулами» (16+)
01.40	 Т/с «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
03.50	 Т/с «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (16+)

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
08.30	 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» (12+)
10.30	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
16.00	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» (16+)
18.00	 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
20.10	 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
23.00	 Т/с «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
01.10	 Т/с «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
03.30	 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» (12+)
05.30	 Дорожные войны

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
08.40	 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
10.30	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
11.30	 «Программа испытаний». (16+)
12.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
13.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
17.00	 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.00	 «Клетка с акулами» (16+)
00.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
01.00	 Т/с «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (16+)
03.15	 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
05.00	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05	 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ МИРО-

ВОЙ ВОЙНЫ». «БОГ ВОЙНЫ» (6+)
19.35	 «Теория заговора». (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «БИТВА В КРЕМ-

ЛЕ. ОТСТРАНЕНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.45	 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
05.05	 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НЕУЛОВИ-

МЫХ» (16+)
ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ». 

«КАСПЛЯНСКАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ МИРО-

ВОЙ ВОЙНЫ». «ТРУДНАЯ ЦЕЛЬ» (6+)
19.35	 «Легенды армии». Людмила Пав-

личенко. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.00	 НОВОСТИ ДНЯ
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.55	 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.35	 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
05.15	 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

СРЕДА, 22 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
15.00	 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05	 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.35	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ ВТОРОЙ МИРО-

ВОЙ ВОЙНЫ». «АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 
ДУЭЛЬ» (6+)

19.35	 «Последний день». Евгений Лео-
нов. (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	 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03.55	 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
15.00	 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
16.35	 «Не факт!» (6+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ». 

«АЛЕКС «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с» «НОВОЕ ОРУЖИЕ» (6+)
19.35	 «Легенды кино». Георгий Вицин. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». «Пиночет». (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
02.05	 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.05	 Д/ф «ТАЙНА ГИБЕЛИ «ТИТАНИКА» (12+)

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
08.05	 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
12.10	 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.10	 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.35	 Д/с «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 

ЛЕТ МЕТКОСТИ» (12+)
17.00	 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05	 Д/с «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ. 100 

ЛЕТ МЕТКОСТИ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
20.45	 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
01.40	 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.45	 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ
05.10	 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00	 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30	 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
09.00	 НОВОСТИ ДНЯ
09.15	 «Легенды цирка». Борис Федотов. (6+)
09.40	 «Последний день». Евгений Лео-

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

ВСЕСИЛЬНОГО ЯГОДЫ» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна Гитлера» (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 НОВОСТИ ДНЯ
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ГАЗО-

ВАЯ ВОЙНА. НАЧАЛО» (12+)
14.00	 «Специальный репортаж» (12+)
14.25	 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
18.00	 НОВОСТИ ДНЯ
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
23.05	 «Десять фотографий». Надежда 

Бабкина. (6+)
23.55	 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
01.40	 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.25	 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
05.35	 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
06.55	 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». «Пиночет» (12+)
12.00	 Д/ф «ОСТРОВ МАТУА»
13.15	 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». 

«ДИВИЗИОННЫЕ ПУШКИ» (12+)
14.00	 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». 

«СРЕДНИЕ ТАНКИ» (12+)
14.55	 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». «ТЯ-

ЖЕЛЫЕ ТАНКИ» (12+)
15.45	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
16.05	 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
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 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
01.20	 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
03.00	 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.05	 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. НАТКА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Мультфильмы
05.20	 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.00	 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25	 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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
03.05	 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
07.05	 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)

СРЕДА, 22 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+)
10.20	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
02.30	 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
04.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
06.05	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (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, 24 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
16.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
06.50	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.40	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
04.25	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
06.20	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+)
01.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом-2. Остров любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35	 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» (16+)
03.35	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.30	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВТОРНИК, 21 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	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
03.00	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.00	 «Ешь и худей!» (12+)
05.30	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СРЕДА, 22 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	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
03.15	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «ЕСЛИ 

ТЕБЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ 
ЧЕЛОВЕКА..» (16+)

04.15	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «ВОЗВРА-
ШЕНИЕ КЕЙНА» (16+)

05.15	 «Ешь и худей!» (12+)
05.50	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
02.50	 «ТНТ-Club» (16+)
02.55	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.55	 «Ешь и худей!» (12+)
05.25	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 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	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 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	 Т/с «РОДИНА» (18+)
04.00	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СУББОТА, 25 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+)
17.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
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 «КОНСТАНТИН» (16+)
03.45	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.10	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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+)
14.30	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
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 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
03.15	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.40	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.25	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15	 М/ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
11.30	 Х/ф «Я —  ЛЕГЕНДА» (16+)
13.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.35	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «КРИК-3» (16+)
04.10	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.05	 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+)
08.30	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
23.55	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
04.15	 М/ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+)

СРЕДА, 22 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»
09.30	 Уральские пельмени
09.35	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.00	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)
03.45	 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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»
09.30	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.15	 Уральские пельмени
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
04.05	 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 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»
09.30	 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.00	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
01.10	 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
03.15	 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
05.00	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.30	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 25 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
11.25	 Мультфильмы
12.15	 М/ф «ДОМ» (6+)
14.00	 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.10	 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
19.10	 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
21.00	 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
23.20	 Х/ф «ИГРОК» (18+)
01.30	 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
03.15	 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
05.15	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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+). Юмористиче-

ское шоу
11.30	 Мультфильмы
12.05	 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
13.55	 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.35	 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)
18.55	 Х/ф «Я —  ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
21.00	 «УСПЕХ» (16+). Музыкальное шоу
22.55	 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
01.10	 Х/ф «ИГРОК» (18+)
03.15	 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
05.20	 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 коле-
са. Т. 8-909-899-44-37.

 • Автомобиль «Ла да-
Нива» 213100, 2011 г., 
пробег 27 тыс. км, пя-
тидверка. 280 тыс. руб. 
Т. 8-963-827-73-05.

 • Новый телефон с та-
ционарный «Panasonic». 
Недорого. Т. 8-924-917-15-17.

 • Крес ло д ля помывки 
в ванную и сиденья. Новые. 
Недорого. Т. 8-924-917-15-17.

 • Новую кровать специ-
ализированную, функ-
циональную, с опорами, 
на колёсах, с матрацем, 
с боковыми ограждения-
ми, с устройством для са-
моподнимания —  за полце-
ны. Т. 8-924-917-15-17.

 • Меб. стенку —  5 шкафов, 
тёмная полировка, пр-во 
России —  торг, недорого. 
Шторы: тюль, портьеры. 
Карниз —  круглый, де-
ревянный с кольцами, 1 
штанга —  3 м. Карниз —  
круглый хром, с кольца-
ми —  2 м. Книги: собрания 
сочинений советских и за-
рубежных авторов. Торг. 
Т. 8-914-313-81-50.

 • Костюм мужской, чёрный, 
размер 48, рост 176. В отл. 
сост. Т. 8-914-160-49-79.

 • Сетку картофеля, с до-
ставкой. Т. 8-924-202-24-44.

 • Домашний картофель. 
Ведро (12 литров)  —  
400 руб. Т.: 25-31-86, 
8-909-866-00-96.

СДАМ
 • М е т.  г а р а ж  в  а / к 

« А м у р - 2 » .  О с т.  « М - н 
«Премьер», в пяти ми-
нутах ходьбы. Недалеко 
от сторожа. Гараж под-
нят, застелен новый пол. 
Рядом столб с освещением. 
Т. 8-909-862-45-46.

 • Гараж в районе ПАТП. 
Т. 8-914-179-02-91.



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	 «Познер» (16+)
02.10	 Ночные новости
02.25	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)
05.10	 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	 Т/с «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» (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35	 Итоги дня
00.05	 «Поздняков» (16+)
00.15	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «Малая Земля» (16+)
03.55	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Д/ф «СТАРЫЙ ГОРОД 
ГАВАНЫ»

06.50	 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК ПАЛИ-
ТРА»

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Леонид 

Быков
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40	 Д/ф «РОДОС. РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК 

И ГОСПИТАЛЬ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Веселые ребята»
12.10	 Д/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
12.50	 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ. НА РЕПЕТИ-

ЦИИ»
16.05	 На этой неделе…100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
16.30	 Агора
17.35	 Д/ф «БАКУ. В СТРАНЕ ОГНЯ»
17.50	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИГРЫ БОЛЬШИХ 

ИМПЕРИЙ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ…»
20.40	 Д/ф «БУХТА КОТОРА. ФЬОРД АДРИА-

ТИКИ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Васи-

лием Ладюком и Дмитрием Бертманом
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.25	 Д/ф «ЛЕПТИС–МАГНА. РИМСКИЙ ТОР-

ГОВЫЙ ГОРОД В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ»
23.45	 Новости культуры
00.00	 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Сны архитектуры
00.30	 ХХ ВЕК. «Веселые ребята»
01.25	 Д/ф «ВЕРОНА —  УГОЛОК РАЯ НА ЗЕМ-

ЛЕ»
01.40	 Д/ф «ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ. НА РЕПЕТИ-

ЦИИ»
02.40	 Д/ф «КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ. КАМЕН-

НАЯ КОРОНА АПУЛИИ»

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+)
02.30	 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (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	 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	 Т/с «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» (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35	 Итоги дня
00.05	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.40	 Квартирный вопрос (0+)
03.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Д/ф «ПАНАМА. ПЯТЬ-
СОТ ЛЕТ УДАЧНЫХ СДЕЛОК»

06.50	 Д/ф «СИЯЮЩИЙ КАМЕНЬ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Валентина 

Караваева
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «РИСОВЫЕ ТЕРРАСЫ ИФУГАО. 

СТУПЕНИ В НЕБО»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. ВСТРЕЧА». 

«ЭКРАН»
12.10	 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Сны архитектуры
12.40	 Д/ф «ДРЕЗДЕН И ЭЛЬБА. САКСОН-

СКИЙ КАНАЛ»
12.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Васи-

лием Ладюком и Дмитрием Бертманом
13.35	 Д/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». «ПОРТРЕ-
ТИСТКА МАРИИ АНТУАНЕТТЫ»

14.30	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 
«ПЕРВЫЙ ВЕК ОТ СОТВОРЕНИЯ НАНО-
МИРА»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «ШУМАН. КЛАРА. БРАМС»
16.05	 Пятое измерение
16.30	 2 ВЕРНИК 2
17.15	 Д/ф «ГЕРАРД МЕРКАТОР»
17.25	 Жизнь замечательных идей. «Золото 

«из ничего», или Алхимики XXI века»
17.50	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «КРАСНАЯ ПАСХА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ…»
20.40	 Д/ф «ПАМУККАЛЕ. ЧУДО ПРИРОДЫ 

АНТИЧНОГО ИЕРАПОЛИСА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»

23.45	 Новости культуры
00.00	 «Кинескоп» XXVII Международный 

кинофестиваль в Котбусе
00.40	 Д/ф «ОТДАЛИТЬ ГОРИЗОНТ»
02.10	 Жизнь замечательных идей. «Золото 

«из ничего», или Алхимики XXI века»
02.40	 Д/ф «ПОРТО —  РАЗДУМЬЯ О СТРОП-

ТИВОМ ГОРОДЕ»

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
01.15	 Ночные новости
01.30	 «Время покажет» (16+)
02.30	 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
04.55	 «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	 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	 Т/с «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» (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35	 Итоги дня
00.05	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.40	 «Дачный ответ» (0+)
03.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Д/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕ-
БРЕН». «ПОРТРЕТИСТКА МАРИИ 
АНТУАНЕТТЫ»

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Иван Моз-

жухин
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «ДОЛИНА ЛУАРЫ. БЛЕСК И НИ-

ЩЕТА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Интервью Президента РСФСР 

Бориса Ельцина информационному 
телевизионному агентству»

12.00	 «Гений». Телевизионная игра
12.35	 Д/ф «СИАНЬ. ГЛИНЯНЫЕ ВОИНЫ ПЕР-

ВОГО ИМПЕРАТОРА»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН». «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО ЕВРОПЕ»

14.30	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «СТРАВИНСКИЙ В ГОЛЛИВУДЕ»
16.05	 «Пешком…». Тутаев пейзажный
16.30	 Ближний круг Константина Райкина
17.25	 Жизнь замечательных идей. «Выучен-

ная беспомощность и простой ключ 
к счастью»

17.50	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ, ИЛИ 

ВЗЯТИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ…»
20.40	 Д/ф «АМБОХИМАНГА. ХОЛМ КОРО-

ЛЕЙ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ЧЕЛОВЕК НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ»
23.45	 Новости культуры
00.00	 Острова
00.40	 ХХ ВЕК. «Интервью Президента РСФСР 

Бориса Ельцина информационному 
телевизионному агентству»

01.30	 Д/ф «СТРАВИНСКИЙ В ГОЛЛИВУДЕ»
02.25	 Жизнь замечательных идей. «Выучен-

ная беспомощность и простой ключ 
к счастью»

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
01.15	 Ночные новости
01.30	 На ночь глядя (16+)
02.25	 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 

ГОЛОВУ» (18+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 

ГОЛОВУ» (18+)
04.45	 «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	 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	 Т/с «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» (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35	 Итоги дня
00.05	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.40	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Д/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕ-
БРЕН». «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ»

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Татьяна 

Самойлова
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «ЛАХОР. СЛЕПОЕ ЗЕРКАЛО ПРО-

ШЛОГО»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРОДА. ПЕСНИ АН-

ДРЕЯ ПЕТРОВА»
12.15	 «Игра в бисер» «Алексей Толстой. «Ги-

перболоид инженера Гарина»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «ТАЙНА «МОНЫ ЛИЗЫ»
14.30	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ЧЕЛОВЕК НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «ГОРОВИЦ ИГРАЕТ МОЦАРТА»
16.05	 Пряничный домик. «Люди воды»
16.30	 Д/ф «ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ. ЖИЗНЬ —  

САПОЖОК НЕПАРНЫЙ»
17.25	 Жизнь замечательных идей. «Свобод-

ная энергия или нефтяная игла?»
17.50	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ…»
20.40	 Д/ф «КИОТО. ФОРМА И ПУСТОТА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Энигма. Пласидо Доминго
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«КОСМОС КАК СУДЬБА»
23.45	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 Д/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРОДА. ПЕСНИ АН-

ДРЕЯ ПЕТРОВА»
01.40	 Д/ф «ГОРОВИЦ ИГРАЕТ МОЦАРТА»
02.30	 Жизнь замечательных идей. «Свобод-

ная энергия или нефтяная игла?»

ВТОРНИК,
21 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 НОЯБРЯ

СРЕДА,
22 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00	 «Свадебный размер» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
04.10	 «Свадебный размер» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 21 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+)
17.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00	 «Свадебный размер» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
04.00	 «Свадебный размер» (16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 22 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+)
17.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00	 «Свадебный размер» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
04.15	 «Свадебный размер» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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+)
17.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00	 «Свадебный размер» (16+)
00.00	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+)
04.40	 «Свадебный размер» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05	 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-

ДРЫ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (16+)
04.15	 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
09.50	 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.40	 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
17.45	 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
22.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.25	 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.45	 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.35	 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.20	 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «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
02.50	 Х/ф «НЕ ПОЙМАН —  НЕ ВОР» (16+)
05.15	 Модный приговор
06.15	 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	 «Юморина» (12+)
00.20	 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
04.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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	 Т/с «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	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Д/ф «ТАЙНА «МОНЫ 
ЛИЗЫ»

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Николай 

Симонов
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Россия, любовь моя!» «Тайны 

Унэнэн»
08.30	 Д/ф «ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
08.40	 «Кинескоп» XXVII Международный 

кинофестиваль в Котбусе
09.20	 Д/ф «ШИБАМ. В «ЧИКАГО ПУСТЫНИ» 

ТРЕСКАЕТСЯ ГЛИНА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05	 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
12.45	 Энигма. Пласидо Доминго
13.30	 Д/ф «СИЯЮЩИЙ КАМЕНЬ»
14.10	 Д/ф «МОНТЕ-АЛЬБАН. РЕЛИГИОЗНЫЙ 

И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
14.30	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«КОСМОС КАК СУДЬБА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «МАРТА АРГЕРИХ. ДОЧЬ ПО КРО-

ВИ»
16.45	 «Письма из провинции». Чувашия
17.15	 Д/ф «ФЕНИМОР КУПЕР»
17.25	 Большая опера —  2017
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

21.50	 «Искатели». «Загадочная смерть меце-
ната»

22.35	 «Линия жизни». Екатерина Рожде-
ственская

23.30	 Новости культуры
23.45	 2 ВЕРНИК 2
00.35	 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали 

Дессей, Пётр Бечала, Ольга Перетятько 
в гала-концерте на Марсовом поле, 
Париж —  2014

02.05	 «Искатели». «Загадочная смерть меце-
ната»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
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
12.00	 «Владимир Конкин. «Наказания без 

вины не бывает!» (12+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.20	 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)
16.00	 Новости
16.10	 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35	 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
02.20	 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
04.25	 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
06.15	 Контрольная закупка

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (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	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Вести
15.20	 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
19.40	 «Стена» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
02.00	 Х/ф «РОДНЯ»
04.05	 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+)
09.35	 «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». Виктор Салты-

ков (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Жди меня» (12+)
21.00	 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Гра-

дусы» (16+)
01.50	 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
04.00	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
08.45	 Мультфильмы
09.10	 Обыкновенный концерт
09.45	 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.20	 Власть факта. «История капитализма»
12.00	 Д/ф «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». «БРАЗИ-

ЛИЯ. В ДЖУНГЛЯХ АМАЗОНИИ»
12.55	 Пятое измерение
13.25	 Х/ф «ТАБАК»
15.55	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Зельфира 

Трегулова. «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное искус-
ство»

16.50	 «Искатели». «Староверы —  алхими-
ки?»

17.40	 Д/ф «МАРИЯ КАЛЛАС И АРИСТОТЕЛЬ 
ОНАССИС»

18.25	 ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов в кругу дру-
зей». 1986

20.00	 Большая опера —  2017
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
23.55	 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.20	 Д/ф «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». «БРАЗИ-

ЛИЯ. В ДЖУНГЛЯХ АМАЗОНИИ»
02.15	 М/ф «Следствие ведут Колобки»
02.35	 Д/ф «НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ. НИГДЕ НЕТ 

ТАКОГО НЕБА»

06.45	 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
07.00	 Новости
07.10	 «Добровольцы» (12+)
08.50	 Смешарики. ПИН-код
09.00	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.15	 «Честное слово»
12.10	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.00	 Творческий вечер Константина 

Меладзе
15.30	 К юбилею актера. «Михаил Ульянов. 

Маршал советского кино» (12+)
16.35	 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
18.30	 Русский ниндзя
20.30	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
00.40	 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)

02.30	 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

05.50	 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (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
14.00	 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (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	 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Рамзан Кадыров» (12+)
02.25	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.05	 Сам себе режиссёр
04.55	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
03.05	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско-
го мира». «Дом Богородицы»

07.05	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
08.40	 Мультфильмы
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 «МЫ —  ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 

игра
10.45	 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.20	 Д/ф «ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
13.15	 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали 

Дессей, Пётр Бечала, Ольга Перетятько 
в гала-концерте на Марсовом поле, 
Париж —  2014

14.45	 Билет в Большой
15.25	 «Пешком…». Москва восточная
16.00	 «Гений». Телевизионная игра
16.30	 ПОСЛУШАЙТЕ!. «Владимир Маяков-

ский. «Флейта-позвоночник»
17.45	 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.05	 Белая студия
21.45	 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23.50	 Д/ф «МАРИЯ КАЛЛАС И АРИСТОТЕЛЬ 

ОНАССИС»
00.35	 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.10	 «Искатели». «Староверы —  алхими-

ки?»

СУББОТА,
25 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
24 НОЯБРЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОТ 08 НОЯБРЯ 2017 № 2677
«О внесении изменений в распоряжение министерства инвестиционной 

и земельно-имущественной политики Хабаровского края от 21 июля 
2017 г. № 1929 «Об изъятии для государственных нужд Хабаровского 

края земельного участка и расположенного на нём объекта капитально-
го строительства для размещения линейного объекта «Реконструкция 

набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км» на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края»

В целях приведения в соответствие распоряжения министерства инвестиционной 
и земельно-имущественной политики Хабаровского края от 21 июля 2017 г. № 1929 
«Об изъятии для государственных нужд Хабаровского края земельного участка и рас-
положенного на нём объекта капитального строительства для размещения линейно-
го объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км» 
на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского 
края», проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-
Амуре, 2,8 км» на территории городского округе «Город Комсомольск-на-Амуре», 
утверждённым распоряжением правительства Хабаровского края от 21 марта 
2017 г. № 177-рп, в соответствии с ходатайством КГБУ «Комсомольска-на-Амуре 
набережная р. Амура» (далее —  КГБУ «Комсомольска-на-Амуре набережная р. 
Амура») от 04 июля 2017 г. б/н:

1. Перечень земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства (далее —  ОКС), изымаемых для государственных нужд Хабаровского 
края в целях размещения линейного объекта «Реконструкция набережной р. Амур 
в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км» на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу учёта и использования краевых земель, управлению учёта и исполь-
зования земель, в течение десяти дней со дня принятия решения:

2.1. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства 
инвестиционной и земельно-имущественной политики края в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением 
приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом соответствующего му-
ниципального образования по месту нахождения земельного участка, подлежащего 
изъятию, и направить копию настоящего распоряжения:

2.2.1 правообладателям изымаемого земельного участка и ОКС заказным пись-
мом с уведомлением о вручении;

2.2.2 Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Хабаровскому краю;

2.2.3 КГБУ «Комсомольска-на-Амуре набережная р. Амура».
2.3. Направить КГБУ «Комсомольска-на-Амуре набережная р. Амура» сведения 

о лицах, подавших заявления об учёте их прав на недвижимость, и способах свя-
зи с ними, о лицах, являющихся правообладателями земельного участка и ОКС, 
а также копии документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемый 
земельный участок и ОКС.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и. о. за-
местителя министра.

И.о. министра И. И. СЕРОВА

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
В последнее время участились случаи взрывов бытового газа в жилых 

многоквартирных домах на территории многих субъектов РФ. Напомним, 
только на территории Хабаровского края такие чрезвычайные происше-

ствия происходили в августе 2009 г. в городе Амурске, в ноябре 2015 г. в по-
сёлке Корфовском, в августе 2017 г. —  в городе Хабаровске. Практически 

всегда взрывы бытового газа сопровождаются обрушениями строительных 
конструкций и человеческими жертвами. Не исключением стал и взрыв 

9 ноября в г. Ижевске Удмуртской Республики…

С целью обеспечения безопасного пребывания в быту жителей города юно-
сти сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Комсомольску-на-Амуре МЧС напоминает о необходимости строгого соблю-
дения Правил противопожарного режима в РФ.

Так, Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.  № 390 
«О противопожарном режиме»:

1. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лест-
ничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, 
на балконах и лоджиях.

2. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объё-
мом не более 5 литров, подключённого к газовой плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в пристройках из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные 
и подвальные этажи.

3. При использовании бытовых газовых приборов запрещается эксплуатация бы-
товых газовых приборов с утечкой газа, присоединение деталей газовой арматуры 
с помощью искрообразующего инструмента, проверка герметичности соединений 
с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Сотрудники МЧС обращают внимание горожан, что с сентября 2016 г. внесе-
ны изменения в правила противопожарного режима. Теперь при эксплуатации 
газовых приборов запрещается: пользоваться неисправными газовыми прибо-
рами; оставлять их включёнными без присмотра, что является одним из самых 
распространённых причин пожара и вызова пожарной охраны в жилых домах; 
устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы 
на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали 
и менее 0,7 метра по вертикали.

Халатное отношение к соблюдению требований пожарной безопасности за-
частую приводит к трагическим событиям. За нарушение этих требований, по-
влекшее возникновение пожара и повреждение чужого имущества либо вреда 
здоровью до средней тяжести, предусмотрены штрафы: на граждан —  до 5 тыс. 
руб, на должностных лиц —  до 50 тыс. руб., на организацию —  до 400 тыс. руб. 
При возникновении пожара с тяжким вредом здоровью или смертью человека 
на организацию налагается штраф до 1 млн руб., а для граждан предусмотрена 
другая, уголовная ответственность.
Антон ЮРИН, заместитель главного государственного инспектора 

по пожарному надзору г. Комсомольска-на-Амуре
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» (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+)
19.25	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. «Амур» —  «Динамо» МН
20.50	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. «Амур» —  «Динамо» МН
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	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
02.30	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.05	 Большой город LIVE (16+)
03.30	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
05.10	 На рыбалку (16+)
05.35	 Город (16+)
05.45	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (16+)

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Планета Тайга (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	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
01.05	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
02.40	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 22 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+)
19.25	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. «Амур» —  «Локомотив»
20.50	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. «Амур» —  «Локомотив»
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	 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
02.40	 Город (0+)
02.50	 Большой город LIVE (16+)
03.15	 Место происшествия
03.35	 Новости (16+)
03.55	 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
05.35	 Город (0+)
05.45	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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+)

11.55	 Планета Тайга (16+)
12.30	 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+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
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	 На рыбалку (16+)
01.50	 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.25	 Место происшествия
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+)

ПЯТНИЦА, 24 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	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Истина где-то рядом. Проклятие 

пиковой дамы. (16+)
16.30	 PRO хоккей (12+)
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	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
02.55	 Город (0+)
03.05	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
04.35	 Место происшествия
04.55	 Новости (16+)
05.35	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ-

КА» (12+)
06.45	 Город (0+)

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (16+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.45	 Школа здоровья (16+)
10.45	 Бой директоров (16+)
11.10	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ПЛОТОЯДНЫХ» (16+)
11.35	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ГОРНЫЕ 

ФАБРИКИ» (16+)
12.00	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. КОФЕ-

ИН» (16+)
12.25	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ПРЕО-

ДОЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЮ» (16+)
12.50	 Крепость на Тихом океане (16+)
13.15	 Будет вкусно (0+)
14.10	 Новости недели (16+)
15.00	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
16.05	 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
17.50	 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.05	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК» (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.15	 PRO хоккей (12+)
23.25	 Бой директоров (16+)
23.50	 На рыбалку (16+)
00.15	 Место происшествия
00.45	 Гора Гольдакина (16+)
01.20	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
02.40	 Новости недели (16+)
03.20	 Место происшествия
03.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Повтор домашнего матча
05.15	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
06.35	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
07.00	 Благовест
07.20	 Новости недели (16+)
08.05	 Хозяйка залива счастья (16+)
08.40	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
09.45	 PRO хоккей (12+)
09.55	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Д/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВСЕХ НАС. ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК» (16+)
11.35	 Гора Гольдакина (16+)
12.15	 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)
13.55	 Истина где-то рядом. Проклятие 

пиковой дамы. (16+)
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.05	 Большой город LIVE (16+)
15.55	 Д/ф «ТАЙНА ЗАТОНУВШЕГО КОРА-

БЛЯ» (16+)
16.55	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ГОРНЫЕ 

ФАБРИКИ» (16+)
17.15	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
17.40	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ПРЕО-

ДОЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЮ» (16+)
18.05	 На рыбалку (16+)
18.35	 Бой директоров (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Кинопоказ
21.35	 Большой город LIVE (16+)
22.20	 Место происшествия
22.55	 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
00.35	 На рыбалку (16+)
01.00	 Место происшествия
01.25	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
02.55	 Чемпионат России по хоккею- Чемпи-

онат КХЛ. Повтор домашнего матча
04.25	 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ!» (12+)
05.55	 Место происшествия
06.20	 PRO хоккей (12+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
07.10	 «112» (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02.50	 Х/ф «ТРОН» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 21 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	 «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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
15.55	 «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 «СТРЕЛОК» (16+)
21.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.50	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 22 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	 «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 «СТРЕЛОК» (16+)
15.55	 «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 «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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	 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (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 «ИНКАССАТОР» (16+)
21.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.50	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 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. 

10 ЗАГОВОРОВ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» (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 «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00	 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.45	 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
02.40	 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
04.50	 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (16+)
СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

05.00	 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» (16+)

06.30	 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
08.30	 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор-

мов» (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. 

МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И НЕБОМ —  ВОЙНА. 
7 ПОСЛАННИКОВ ДЬЯВОЛА» (16+)

21.00	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.00	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.10	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.10	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
05.00	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
05.15	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
07.20	 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.40	 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.50	 «Команда на прокачку» (12+)
16.50	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» —  «Марсель» (0+)
18.50	 Новости
18.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-

пдория» —  «Ювентус» (0+)
20.55	 Новости
21.00	 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия —  Швейцария
00.00	 Новости
00.10	 Все на Матч!
00.55	 «Цифры, которые решают всё» (12+)
01.25	 Континентальный вечер
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Авангард» (Омская область)
04.25	 Новости
04.30	 «Россия футбольная» (12+)
04.35	 Тотальный футбол
05.35	 Английская Премьер-лига. (12+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-

тон» —  «Сток Сити»
07.55	 Все на Матч!
08.40	 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
10.40	 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
12.25	 Д/ф «К2. КАСАЯСЬ НЕБА» (16+)

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
17.00	 Новости
17.05	 Все на Матч!
17.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля

19.10	 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против 
Кирилла Сидельникова

20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) —  «Марибор» 
(Словения)

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисиу Вердум против Марчина 
Тыбуры

01.30	 «Спартак» —  «Севилья». Live». (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 

(Россия) —  «Марибор» (Словения)
05.15	 Все на футбол!

05.40	 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) —  «Ливерпуль» (Англия)

07.40	 Все на Матч!
08.25	 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 

(Италия) —  «Шахтёр» (Украина) (0+)
10.25	 Д/ф «МИР ГЛАЗАМИ ЛЭНСА» (16+)
11.30	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) —  «Марибор» 
(Словения) (0+)

СРЕДА, 22 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	 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

так» (Россия) —  «Марибор» (Сло-
вения) (0+)

20.35	 «Десятка!» (16+)
20.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) —  «Бенфика» (Пор-
тугалия)

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) —  «Ак Барс» (Казань)
02.25	 Новости
02.30	 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-

сия) —  «Бенфика» (Португалия)
05.15	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 

(Швейцария) —  «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

07.40	 Все на Матч!
08.25	 Футбол. Лига чемпионов (0+)
10.25	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00	 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
11.30	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) —  «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ
13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.35	 «Спартак» —  «Марибор». Live». (12+)
20.55	 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» (Италия) —  «Барселона» 
(Испания) (0+)

22.55	 «Дрис Мертенс. Один гол —  один 
факт» (12+)

23.15	 Новости
23.25	 Все на Матч!
00.25	 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) —  «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

02.25	 «ЦСКА —  «Бенфика». Live». (12+)
02.45	 Новости
02.55	 Все на Матч!
03.55	 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) —  «Вардар» (Македония)
05.55	 Все на Матч!
06.55	 Футбол. Лига Европы. «Локомо-

тив» (Россия) —  «Копенгаген» 
(Дания) (0+)

08.55	 Обзор Лиги Европы (12+)
09.25	 Футбол. Лига Европы (0+)
11.25	 Д/ф «МАРАДОНА КУСТУРИЦЫ» (16+)
13.10	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ПЯТНИЦА, 24 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	 «Спартак» —  «Марибор». Live». (12+)
16.20	 Футбол. Лига Европы (0+)
18.20	 Новости
18.30	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Лига Европы (0+)
21.05	 «ЦСКА —  «Бенфика». Live». (12+)
21.25	 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
23.10	 Новости
23.15	 Все на Матч!
23.45	 Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)

00.45	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.35	 Новости
01.40	 Все на Матч!
02.20	 «Железный капитан». (12+)
02.40	 Лучшая игра с мячом
03.40	 Баскетбол. Чемпионат мира —  2019 

Мужчины. Отборочный турнир. Бо-
сния и Герцеговина —  Россия

05.35	 Новости
05.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уни-

каха» (Испания) —  ЦСКА (Россия)
07.40	 Все на Матч!
08.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

10.20	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Скелетон

11.15	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Бобслей

13.00	 «Великие моменты в спорте» (12+)
СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

13.30	 «Поле битвы» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
16.10	 Новости
16.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10	 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Иван Бухингер против 
Хамзата Далгиева

19.10	 «Бешеная Сушка» (12+)
19.40	 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км
21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.25	 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км
22.55	 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация
00.00	 Все на Матч!
00.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) —  «Шальке»
02.25	 Новости
02.35	 «Автоинспекция» (12+)
03.05	 «Футбольные безумцы: Клопп 

против Конте» (12+)
03.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» —  «Челси»
05.25	 Новости
05.30	 Профессиональный бокс. Александр 

Устинов против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе

08.00	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
08.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Абдурахимов 
против Чейза Шермана

10.30	 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
13.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
13.30	 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
15.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
15.30	 Все на Матч! События недели (12+)
16.00	 «Диалоги о рыбалке» (12+)
16.30	 Скейтбординг. Кубок мира
17.30	 Новости
17.40	 «Бешеная Сушка» (12+)
18.10	 «Биатлон. Главный сезон». (12+)
18.40	 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 10 км
19.15	 «Автоинспекция» (12+)
19.45	 Новости
19.55	 «Команда на прокачку» (12+)
20.55	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Рубин» (Казань) —  ЦСКА
22.55	 Новости
23.05	 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
00.00	 Биатлон (12+)
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.05	 После футбола
02.00	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
03.25	 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» —  ПСЖ
07.55	 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км
08.55	 «Даниил Квят. Формула давле-

ния». (12+)
09.15	 Формула-1. Битва за титул (0+)
10.40	 «Формула-1. Сезон 2017. Луч-

шее». (12+)
11.00	 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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 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•

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71
54-50-76

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.

Требуется водитель. Управление японским самосвалом (г/п 20 т), образование 
не имеет значения, опыт работы 3–5 лет, работа посменно. Техническое обслуживание 
самосвала, текущий ремонт неисправностей. Работа вахтовым методом. З/плата 55 тыс. 
Тел.: 8-914-162-60-92, 8-984-290-28-14.

ПОКУПАЮ АКЦИИ АО «АППЖТ», НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: 

Г. АМУРСК, ЗАПАДНОЕ ШОССЕ, 11.

ТЕЛЕФОН 8-909-804-20-14.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе 

Хабаровского края

ХОТИТЕ ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ —  ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ
22 ноября для жителей города будет работать телефонная «горячая линия». Звоните 

по телефону «горячей линии» 22 ноября с 9.00 до 17.00. Телефоны «горячей линии»: 
24–45–05, 24–44–26.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе 

Хабаровского края

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ 80-ЛЕТНИМ
17 ноября для жителей города будет работать телефонная «горячая линия». Звоните 

по телефону «горячей линии» 24–45–05 17 ноября с 9.00 до 17.00.

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении с 16.11.17 с 09 
час. мск. публичных торгов: жилая четырёхкомнатная квартира, общей площадью 59,70 
кв. м, по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 23 корп. 2, кв. 59, начальная 
цена 1 886 400 рублей. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены лота вносится 
на счёт должника № 40817810770000065152 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк 
России, БИК 040813608, к/с № 30101810600000000608. По этим же реквизитам вно-
сятся средства по договору купли-продажи. Период, по истечении которого последова-
тельно снижается цена предложения, —  каждые 7 (семь) дней с момента размещения 
сообщения о торгах на электронной площадке. Величина снижения начальной цены 
(шаг снижения) за каждый период —  10 % от начальной цены публичного предложе-
ния. Победителем признаётся участник, представивший в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую максимальную цену за имущество. Ознакомиться 
с реализуемым имуществом можно по месту его нахождения, с документами о торгах —  
в рабочие дни по адресу: 681024, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Ленина, 38, офис 2, тел. (4217) 57-31-38, с 10 до 17 часов местного времени и на сайте: 
http:// utender . ru. Торги проводятся в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве 
и Положения о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должника, являю-
щегося предметом залога ВТБ 24 (ПАО). Участники торгов оформляют заявку и при-
кладывают к ней необходимые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении 27.12.17 в 09 
час. мск. открытых торгов имущества ООО «ПММ»:

— Бурильно-крановая машина ЗИЛ БКМ-313–48102, 1999 г. в., цена 630 618,30 руб.
— Бурмашина бортовая ГАЗ-66 БМ-302, цена 183 150 руб.
— КАМАЗ бортовой 5320, 1990 г. в., цена 208 800 руб.
— Кран TANADO, г/п 8т, цена 1 355 850 руб.
— Административное, нежилое здание, 103,1 кв.м, лит. А, этажность 1, кадастровый 

номер 27:22:00:26/11680/А, цена 900 000 руб.
— Склад, 709,3 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 27:22:00:26/011680 1002/3, 681000, 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 26, цена 1 800 000 руб.
Заявки принимаются с 20.11.2017 с 9.00 МСК по 22.12.2017 до 9.00 мск. Задаток —  10 % 

от начальной цены лота —  вносится на основной расчётный счёт должника в течение 
срока подачи заявок. Шаг аукциона —  5 % от цены лота. Ознакомиться с реализуемым 
имуществом можно по месту его нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни 
по адресу: город Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, тел. (4217) 57-31-38, 
с 10 до 17 час. местного времени и на сайте: http://utender.ru/ и ЕФРСБ.

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 мёд из Приморья. Доставка. 

Т.: 8-924-228-44-64, 27-23-93.

КУПЛЮ
 • Куплю 1–2-комнатную квартиру (ком-

нату) на любом этаже в любом состоянии. 
Т.: 8-963-820-07-01, 30-07-01.

 • Квартиру (или комнату) без ремон-
та, с долгами и другими проблемами. 
Т. 51-28-46.

СДАМ
 • На длительный срок 2 комнаты в мало-

семейке. Т. 8-914-217-36-85.

РАБОТА
Работа с гибким графиком. Т. 51-03-76.
 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-

буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Т. 8 (924) 104-17-40.

РАЗНОЕ
 • Утерянный аттестат о среднем образо-

вании, выданный в 1997 г. школой-гим-
назией № 165 г. Комсомольска-на-Амуре 
на имя Юлии Анатольевны Турик, считать 
недействительным.
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 услуги, 
предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т.: 333–999, 8-909-877-19-09.

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

Уважаемые садоводы СНТ «Пивань» 
КЭТУС! 17 декабря 2017 г. в 11.00 в Музее 
изобразительных искусств (пр. Мира, 16) 
состоится отчётно-перевыборное общее 
собрание членов (уполномоченных) СНТ 
«Пивань» КЭТУС. Повестка собрания: 
отчёт председателя; отчёт ревизионной 
комиссии, отчёт зам. председателя; от-
чёт энергетика; отчёт юриста. Выборы 
нового состава правления, председа-
теля, ревизионной комиссии. Разное. 
Т. 8-984-297-15-52.

Против лома есть приём —  закажите 
дверь! Мы ждём! Стальные двери, 
решётки, ставни, гаражные ворота, 
ограды, др. мет. изделия. Новинка —  ев-
родверь! Монтаж домофонов. Тёплый 
монтаж решёток и гаражных ворот. 
Форма оплаты —  любая. Более 20 лет 
оберегаем ваш дом! Т.: 54-42-83, 
8-914-177-48-43.
 • 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.

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

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

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

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

РЕКЛАМА

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 91 СУДОКУ

ГОРОСКОП
С 20 ПО 26 НОЯБРЯ
ОВЕН
Звёзды рекомендуют Овнам заняться решением семейных 
проблем. При этом будьте осторожны: вас может постигнуть 
разочарование в спутнике жизни. Проявите немного терпе-
ния, и личная жизнь войдёт в нормальное русло.

ТЕЛЕЦ
Если вы ещё одиноки, то предстоящая неделя сулит вам 
знакомство, вероятно, с будущей половиной. Но даже если 
это не так, не стоит отчаиваться. В выходные дни хорошо 
совершить небольшое путешествие в компании друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
В жизни Близнецов могут произойти неожиданные измене-
ния, вызванные новой сердечной привязанностью. Для вас 
это крайне удачная неделя: всё будет получаться, и жизнь по-
кажется прекрасной. Наиболее благоприятный день —  среда.

РАК
Рак сможет начать собственное дело благодаря удачным 
знакомствам. Вся неделя пройдёт в финансовых хлопотах 
и преодолении бюрократических проволочек. Конец недели 
принесёт удовлетворение проделанной работой и осознание 
собственной значимости. Выходные постарайтесь провести 
на лоне природы.

ЛЕВ
На этой неделе не упустите своего шанса и действуйте с мак-
симальной быстротой. Хорошо обдумайте деловое предло-
жение и лучше поразмышляйте над ним вдвое дольше, если 
оно поступило от представителя противоположного пола. 

ДЕВА
Деве захочется проявить себя как на работе, так и в кру-
гу близких, и это блестяще удастся. Весьма вероятно, что 
осуществится давняя сокровенная мечта. Возможны не-
которые неудачи, связанные с переоценкой собственных 
возможностей.

ВЕСЫ
Весам предстоит сделать выгодные инвестиции в недви-
жимость. Не исключено появление наследства, но для его 
оформления придётся затратить массу сил. А страдающим 
от отсутствия денег предстоит маяться без них и дальше. 
Планеты, увы, пока не предвидят перемен к лучшему в ва-
шем финансовом положении.

СКОРПИОН
Дела, которыми вы планировали заняться в начале недели, 
придётся отложить до лучших времён, так как подготови-
тельная работа займёт больше времени, чем предполага-
лось. Суббота и воскресенье хороши для дальнейшего обу-
стройства домашнего очага.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам рекомендовано тщательно взвешивать все свои 
публичные высказывания: с чьей-то «нелегкой руки» они 
могут быть превратно истолкованы. Проблемы, которые 
вы считали окончательно решёнными, могут предстать 
в новом, неожиданном ракурсе.

КОЗЕРОГ
Козероги почувствуют, что на них сыплются неприятности. 
Они, возможно, начнутся на работе во вторник и могут 
продолжаться до пятницы. Причём вы успеете переругаться 
со всеми —  и с кем можно, и с кем не стоит. В воскресенье 
звёзды повернутся к вам лицом, решение проблем придёт 
само собой.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи должны осмотрительнее выбирать объект для
инвестиций. Один из партнёров надеется за ваш счёт по-
править свои дела. Звёзды предупреждают о возможной 
попытке обманом лишить вас собственности, и поэтому 
будьте настороже.

РЫБЫ
Рыбы в четверг, возможно, почувствуют, что их планы 
не встречают поддержки у окружающих. Не отчаивайтесь 
и не теряйте веры в собственные силы. Если захочется 
убежать от реальности, лучше это сделать, перечитывая 
любимые книги.


