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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

4 ноября в России отмечается День народного 
единства. Праздник, олицетворяющий националь-
ное согласие и сплочение народов России. Символ 
их неразрывной связи с судьбой Отечества.

В истории нашей страны немало примеров истинного 
патриотизма, того, как понимать и защищать нацио-
нальные интересы. Одним из них, безусловно, является 
история освоения Дальнего Востока.

Мы гордимся подвигами первопроходцев, героиче-
скими свершениями первостроителей, нашими дедами 
и прадедами, сражавшимися на фронтах Второй мировой 
войны и работавшими в тылу.

Сегодня на российском Дальнем Востоке реализуется 
новая экономическая политика, воплощаются самые передовые идеи.

В этих условиях власть, общество и бизнес сообща решают непростые задачи. 
В Хабаровском крае мы развиваем предпринимательство, привлекаем инвестиции, 
строим самолёты, корабли, создаём комфортную инфраструктуру.

В основе наших успехов —  единство и преданность стране, родному краю, бережное 
отношение к истории и традициям.

Хабаровский край —  многонациональный. Здесь живут 145 народов и этнических 
групп, около 23 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера.

Мы делаем всё, чтобы на нашей территории отношения жителей разных националь-
ностей строились на основе взаимного уважения.

От имени правительства Хабаровского края выражаю искреннюю признательность 
всем, кто активно занимается общественной деятельностью, проявляя гражданскую 
позицию.

Сердечно поздравляю вас с праздником!
Желаю мирного неба, семейного благополучия, успехов в труде на благо родного 

Хабаровского края и России.
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ
КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

4 ноября мы вместе со всей страной будем отмечать 
День народного единства.

В самые трудные для России времена именно народное 
единство, сплочённость, любовь к Родине помогали нам 
побеждать наших врагов, возрождать величие нашей 
страны.

И мы, комсомольчане, всегда были вместе. Нас всег-
да отличало стремление к сплочённости и единению. 
В этом сила нашего города. Именно эта сила помогала 
в тяжелейших условиях строить и развивать наш город.

И сейчас наша сплочённость помогает нам реали-
зовывать принятый по поручению Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина Долгосрочный план комплексного социально-экономического 
развития Комсомольска-на-Амуре, создавать территорию опережающего социаль-
но-экономического развития, делать наш город современным, удобным, комфортным, 
красивым.

Спасибо вам за это, уважаемые земляки! Спасибо вам за ваш труд, за вашу любовь 
к Комсомольску-на-Амуре!

Конечно, не всё даётся нам легко, преодолены далеко не все трудности, многое пред-
стоит ещё сделать. Но я уверен, что все вместе, совместным трудом, поддерживая на-
шего Президента Владимира Владимировича Путина, мы сделаем наш город, наш край, 
нашу страну сильными и процветающими, мы не допустим нового Смутного времени, 
не допустим раздрая и развала страны.

Все вместе, за сильный Комсомольск-на-Амуре, за сильную и процветающую Россию!
С праздником! С Днём народного единства!

Глава города А. В. КЛИМОВ

18 месяцев назад был принят Долго-
срочный план развития Комсомольска-на-
Амуре. Давайте вместе вспомним, что это 
за документ, который во многом опреде-
ляет и будет определять развитие нашего 
города и от которого в том числе зависит 
его будущее.

Итак, 18 апреля 2016 года председатель 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев по за-
данию президента страны Владимира 
Владимировича Путина подписал 
Распоряжение № 704-р, в котором был 
утверждён Долгосрочный план комплекс-
ного социально-экономического разви-
тия Комсомольска-на-Амуре на 2016–
2025 годы.

Этот документ состоит из двух разделов, 
в которые вошли 33 мероприятия и 27 стро-
ительных объектов. Все они направлены 
на комплексное развитие Комсомольска-
на-Амуре в трёх направлениях:

1. Развитие города как индустриального 
и инженерного центра. Основные меропри-
ятия этого направления ориентированы 
на загрузку промышленных предприятий 
города и на создание новых производств.

2. Развитие инфраструктуры города. 
В рамках этого направления будет разви-
ваться социальная, транспортная, обще-
городская, коммунальная и инженерная 
инфраструктуры, проводится реализация 
жилищных программ.

3. Развитие города как общественного 
пространства. Мероприятия данного на-
правления предусматривают создание 
в Комсомольске качественно новой среды 
для проживания и создание новых обще-

ственных центров, отвечающих современ-
ным требованиям.

Главная цель плана —  существенно улуч-
шить качество жизни горожан. На реализа-
цию всех его направлений в 2016–2025 гг. 
планируется направить из бюджетов всех 
уровней 62,9 млрд руб.

ГОТОВИМСЯ 
К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РЫВКУ

Ну а теперь давайте заглянем в каждый 
из разделов.

Первый подразумевает комплекс орга-
низационных мероприятий:

1. Разработка стратегии социально-эко-
номического развития муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года.

2. Разработка архитектурно-градостро-
ительной концепции обустройства цен-
тральных общественных пространств (об-
щественных центров).

3. Реализация проекта создания и раз-
вития индустриального (промышленно-
го) парка на территории Амурского су-
достроительного завода для размещения 
производства комплектующих в интересах 
акционерного общества «Объединённая 
судостроительная корпорация».

4. Реконструкция АСЗ.
5. Создание условий для стабильной ра-

боты «Амурметалла».
6. Локализация производства комплек-

тующих для авиа- и судопромышленности 
на территории Комсомольска-на-Амуре.

7. Создание в г. Комсомольске-на-Амуре 
центра сертификации и испытаний.

8. Разработка технико-экономического 
обоснования проекта по организации ско-

ростного железнодорожного сообщения 
на направлении Комсомольск-на-Амуре —  
Хабаровск —  аэропорт Новый.

9. Разработка и реализация комплекса 
мер по приведению в нормативное транс-
портно-эксплуатационное состояние улич-
но-дорожной сети и обновлению парка об-
щественного транспорта.

10. Реализация программы «Жильё для 
российской семьи» с включением участков 
для комплексной застройки.

11. Формирование многопрофильного 
университета в г. Комсомольске-на-Амуре 
на базе существующих образовательных 
организаций высшего образования.

12. Заключение соглашения о сотрудни-
честве между Минкультуры России и прави-
тельством Хабаровского края в части реали-
зации выставочных проектов из собраний 
ведущих федеральных музеев.

ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬ И СТРОИТЬ
Второй раздел, мероприятия по развитию 

социальной инфраструктуры:
1. Строительство учебно-лабораторного 

корпуса для авиастроительного факультета 
КнАГТУ.

2. Строительство спортивного комплек-
са.

3. Строительство инженерной школы.
4. Реконструкция школы № 38.
5. Реконструкция д/сада № 134.
6. Строительство инновационного инте-

рактивного центра «Эвристика» (детский 
технопарк).

7. Строительство детского образова-
тельно-оздоровительного центра «Детский 
город» (с круглогодичным пребыванием 
детей).

8. Строительство детского больничного 
комплекса в Ленинском округе.

9. Строительство межрайонного онколо-
гического диспансера.

10. Строительство станции скорой по-
мощи.

11. Реконструкция драматического те-
атра.

12. Формирование туристско-рекреаци-
онного кластера «Комсомольский», вклю-
чающего субкластеры: «Центральный», 
« К л ю ч е в а я  с о п к а » ,  « С и л и н с к и й » , 
«Авиационный» и «Холдоми».

13. Строительство регионального центра 
развития спорта.

14. Приведение в нормативное транс-
портно-эксплуатационное состояние улич-
но-дорожной сети города.

15. Реконструкция набережной.
16. Разработка проектно-сметной доку-

ментации и проведение ликвидации не-
гативного воздействия на окружающую 
среду отходов борогипса шламонакопителя 
бывшего Комсомольского сернокислотного 
завода.

1 7.  С т р о и т е л ь с т в о  г а з о п р о в од а 
к ТЭЦ-2 и реконструкция тепловых сетей 
Комсомольска-на-Амуре.

18. Реконструкция городских очистных 
канализационных сооружений.

19. Реконструкция электроподстанций 
«Прибрежная» и «Городская».

20. Реконструкция городской водопро-
водной сети.

21. Завершение строительства подзем-
ного водозабора.

22. Строительство гидрозащитных соо-
ружений (дамб).

2 3 .  Р е к о н с т р у к ц и я  а в т од о р о г и 
Комсомольск —  Хабаровск.

Подробнее и с самим планом, и с хо-
дом его реализации можно ознакомиться 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Комсомольска-на-
Амуре —  www.kmscity.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА,

УЧАЩАЯСЯ И РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЁЖЬ!
Приглашаем вас принять участие в праздничном шествии и митинге, посвящённых ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Сбор участников шествия и построение колонн состоится 
4 ноября в 1030 на пересечении пр. Мира, 38, и Красногвардейской улицы.

Начало шествия в 1100 по маршруту: от пр. Мира, 38, до улицы Аллея Труда
(по чётной стороне) на пл. Юности к месту проведения митинга.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С СУДЬБОЙ
РОССИИ И КАЖДОГО ЕЁ ГРАЖДАНИНА!

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ВМЕСТЕ В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Администрация города Комсомольска-на-Амуре

Я ПЛАНОВ НАШИХ ЛЮБЛЮ ГРОМАДЬЁ
Муниципальный ликбез на тему «Что такое Долгосрочный план комплексного социально-
экономического развития Комсомольска-на-Амуре?»
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В доме 78 квартир. Двор оборудо-
ван детской площадкой и парковка-
ми. По старому стандарту здесь есть 
даже дворовая сушилка для белья. 
А по новым стандартам к традици-
онному оборудованию добавлены 
батареи с регуляторами тепла, элек-
трические водонагреватели, общедо-
мовые приборы учёта. Сами по себе 
квартиры хотя и однокомнатные, 
но очень просторные и светлые. 
Оснащены большими совмещённы-
ми санузлами. Здесь уже подведены 
тепло, свет и даже Интернет.

— Мы построили первый дом 
социальной направленности, это 
доброе дело, —  сказал директор 
фирмы-подрядчика Александр 
Маликов. —  В администрации края 
сказали, что мы построили непри-
лично быстро, и это действительно 
так. У нас были объективные труд-
ности, но мы это сделали и даже 
вложили в проект частичку себя. 
Надеюсь, что нам не придётся стес-
няться качества своего труда.

Поздравил собравшихся со сда-
чей дома и глава города.

— Если у нас сдаются жилые 
дома, значит, город живёт и стро-
ится, —  сказал Андрей Климов. —  
К сожалению, строится у нас не так 
много, как хотелось бы, но есть 
большие планы. В этом году мы 
сдадим ещё дом для молодёжи.

На фасаде здания гордо реет 
маркировка: «Дом высокой сте-
пени энергоэффективности». Это 
выражается, во-первых, в том, что 
при строительстве применены сэ-
ндвич-панели, содержащие внутри 
теплоизолирующие материалы; 
а во-вторых, дом снабжён альтер-
нативными источниками энергии.

Впервые в Комсомольске (хотя 
в мире это давно уже не новинка) 
дом оборудован двумя установками, 
преобразующими энергию солнца 

и ветра в электричество, которое 
накапливается в аккумуляторных 
батареях и используется для освеще-
ния двора. Сами батареи находятся 
на глубине более 3 метров, то есть 
ниже глубины промерзания грунта. 
По словам депутата Законодательной 
Думы Хабаровского края Евгении 
Арефьевой, возглавляющей комитет 
по вопросам строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса, 
такая схема размещения позволит 
системе только от накопленной в ак-
кумуляторе энергии работать до че-
тырёх суток в любые морозы.

— Завод строительных мате-
риалов, который является за-
стройщиком, впервые применил 
эту технологию, но она оказалась 
удачной, поэтому будет внедрена 
и на других объектах, —  говорит 

Евгения Вадимовна. —  Подобные 
устройства будут устанавливать-
ся не только во дворах жилых 
домов, но и при реконструкции 
парков, реализации проекта 
«Комфортная городская сре-
да». Комсомольск уже включён 
в схему финансирования по это-
му проекту. Новая технология 
очень перспективна, особенно 
если учесть, что цена на аккуму-
ляторы постоянно падает.

По информации из администра-
ции города, 38 квартир из 78 до-
станутся сиротам, зарегистриро-
вавшим своё право на жилплощадь 
до 2005 года. Остальные квартиры 
будут распределены между други-
ми социальными группами горо-
жан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Олег ФРОЛОВ

В церемонии приняли участие 
глава города Комсомольска-на-
Амуре Андрей Климов, представи-
тели городской администрации, об-
щественности, репрессированные 
и их родственники. Собравшиеся 
возложили цветы и венки, почти-
ли память жертв политических ре-
прессий минутой молчания.

В этот день мы вспоминаем со-
отечественников, которые в годы 
тоталитарного сталинского режи-
ма были лишены жизни. Миллионы 
советских людей прошли через 
ссылки, спецпоселения, лагеря для 
политических заключённых.

Ветеран труда Фёдор Гарькавый 
к памятному обелиску в сквере нар-
суда приходит ежегодно.

— У меня в 1937 году деда-ка-
зака Никиту Маринина при-
знали врагом народа и расстре-
ляли, —  рассказывает Фёдор 
Николаевич. —  Приморье, Дальне-
реченский район. Казаки, кото-
рые защищали дальневосточные 
земли, стояли станицами по бе-
регам Уссури и Амура, держали 
границу, через 20 лет вдруг стали 
врагами народа.

Хабаровский край был ме-
стом ссылки десятков тысяч по-

литзаключённых. Осуждённые 
трудились на дальневосточных 
золотопромышленных приисках 
и лесоповалах, строили Байкало-
Амурскую магистраль, города 
и стратегические объекты.

Сегодня в Хабаровском крае про-
живают 5159 репрессированных 
граждан. Правительство края не за-
бывает об этих людях, делает всё 
возможное для обеспечения право-

вой и социальной поддержки граж-
дан, переживших необоснованные 
преследования. Дополнительно 
к федеральным льготам для таких 
людей предусмотрены краевые ме-
ры социальной защиты, медицин-
ского, бытового, транспортного 
обеспечения. В 2017 году из крае-
вого бюджета на эти цели выделено 
почти 140 млн рублей.

Евгений СИДОРОВ

РОДСТВЕННИК ЦИТРУСА
НА СИЛИНКЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ РОДИНУ?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Создать 3D-модель собственной руки смогут посетители кра-

еведческого музея, поучаствовав в мастер-классе «Восковые 
ручки» по изготовлению сувениров из парафина.

* * *
Одну серебряную и две бронзовые медали привезла домой 

17-летняя пловчиха из Комсомольска Дарья Усяева с чемпионата 
ДФО по плаванию, который проходил в Хабаровске.

* * *
Кукольный театр «Кукольчата» под руководством Юрия 

Маркова возродил свою работу в Комсомольске после 20-лет-
него перерыва. В коллекции театра куклы из Театра Образцова, 
а также изготовленные художником Игорем Грабовским. 
Первый спектакль состоялся в галерее современного искусства 
«Метаморфоза».

* * *
Комсомольск подхватит 4 ноября акцию «Хоровод единства», 

который пройдёт в 100 городах России. Хоровод планируется 
организовать на театральной площади в 13.30. Акция призвана 
объединить людей разных традиций, мировоззрений и культур 
на основе взаимоуважения, любви, дружбы и добра.

ЭНЕРГИЯ В ПОДАРОК
Дом для детей-сирот построен в Комсомольске-на-Амуре по адресу: улица 
Гагарина, 18. 24 октября состоялась церемония сдачи здания подрядчиком, 
которым выступил Комсомольский завод строительных материалов.

Большой этнографический диктант пройдёт по всей 
России 3 ноября. Главная цель акции —  выяснить, насколько 
хорошо россияне знают историю, обычаи, традиции, куль-
туру этносов нашей страны.

В Хабаровском крае тест проведут на девяти площадках. 
Начало диктанта в 15.00, регистрация начнётся за 30 минут. 
Участникам культурно-просветительской акции предстоит 
ответить на 30 вопросов, 10 из них —  о быте и культуре наро-
дов, населяющих наш регион. Итоги акции подведут к Дню 
Конституции —  12 декабря.

Напомним, Большой этнографический диктант в крае прово-
дится второй год подряд. В прошлый раз свои знания проверили 
432 человека.

Адреса площадок Большого этнографического диктанта 
в Хабаровском крае:

 � Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-
Амурского, 33;

 � Хабаровский государственный университет экономики и пра-
ва, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134;

 � Хабаровский государственный институт культуры, 
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 112;

 � Краевой центр образования, г. Хабаровск, ул. Павла 
Морозова, 92б;

 � Краевой Дворец дружбы «Русь», г. Хабаровск, ул. Герцена, 2;
 � Дальневосточная государственная научная библиотека, 

г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 1;
 � Хабаровский краевой музей им. Гродекова, г. Хабаровск, ул. 

Шевченко, 11 корп. 2;
 � Дом народного творчества, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 69а;
 � средняя общеобразовательная школа № 1, Хабаровский рай-

он, с. Некрасовка, ул. Школьная, 11.
Большой этнографический диктант можно будет пройти 

и он-лайн на сайте miretno.ru

И СТУЧИТ МЕТРОНОМ ПЕЧАЛЬНО…
В День памяти жертв политических репрессий в Комсомольске-на-Амуре прошла 
церемония возложения венков и цветов к памятному камню, расположенному 
в сквере нарсуда. Знаменательная дата была выбрана в память о голодовке, 
которая началась 30 октября 1974 года политзаключёнными мордовских 
и пермских исправительно-трудовых лагерей.

Обычно мало кто любит позднюю осень: деревья сбрасы-
вают роскошный наряд, а унылое настроение заставляет 
людей сидеть дома за чашечкой чая. Но это совсем не обя-
зательно! Прогулка по осеннему лесу прогонит хандру и по-
дарит множество положительных эмоций. Сотрудники фи-
лиала «Комсомольский» продолжают проводить экскурсии 
по природному дендрарию «Силинский лес» и приглашают 
школьников города на увлекательные прогулки во время 
осенних каникул.

Деревья в силинском лесу почти полностью оголились, 
но на фоне этой кажущейся серости по-новому заиграли зелё-
ным постоянством ели, краснокнижные тисы остроконечные, 
а также хвощ зимующий: его яркие упругие стебли-палочки 
будут выглядывать даже из-под снега. Выделяется среди «го-
лых» собратьев и дуб монгольский —  он со своими листьями 
не расстанется и зимой!

«В любое время года можно рассказать детям много интерес-
ного во время прогулок по экотропе, —  говорит методист отде-
ла экологического просвещения Юлия Шевцова, —  и, кстати, 
не только детям! Даже взрослые бывают очень удивлены, узнав, 
например, что бархат амурский —  родственник цитрусовым 
деревьям. Мы с ребятами также обсуждаем такие значимые 
темы, как влияние человека на окружающую среду. Силинский 
лес находится в черте города, поэтому данная проблема дей-
ствительно актуальна».

Иногда ребятам, которым удаётся вести себя тихо, достаётся 
награда —  встреча с лесными обитателями. Так, школьники уви-
дели поползней, голубых сорок и юрких бурундуков —  последние 
сейчас заняты приготовлениями к зимней спячке. Особенный 
восторг у детей вызвал взлёт стаи уток с зеркальной глади лес-
ного озера.

Напомним, что к Новому году Комсомольский заповедник 
готовит традиционный подарок для учеников начальных и сред-
них классов —  новую праздничную сказку! Подать заявку на уча-
стие детского коллектива (не менее 10–15 человек) можно 
по телефону 54-40-14 (отдел экологического просвещения) 
с 9.00 до 17.00.
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Этот молодой вид спорта предельно 
приближен к реальной уличной драке. 
В Японии его называют «яростным ка-
рате». До 2000 года он назывался дай-
до-дзюко. Сюда часто приходят спортсме-
ны из других видов единоборств: бокса, 
борьбы, карате. Задача Федерации России 
по этому виду спорта —  попасть в список 
олимпийских.

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены от 6 до 18 лет и старше. В кудо при-
нята своя система определения категорий 
соперников —  здесь считают не в кило-
граммах, не в годах, а в единицах.

— Показатель в единицах —  это рост 
плюс вес, —  объяснил главный судья 
соревнований Дмитрий Балыгин. —  
Считается, что так более объективно 
складываются весовые категории и бой-
цы соответствуют друг другу.

Каждый поединок, как шахматная пар-
тия: нужно понять соперника, выявить его 
слабые стороны и переиграть на татами. 
При этом это жёсткий вид спорта. По ито-
гам финального поединка между пред-
ставителем Амурской области Михаилом 
Сваруном и юным бойцом из Амурска 
Никитой Быстровым понадобилась даже 
помощь врача.

— Я очень хотел победить, —  объяс-
няет Михаил Сварун. —  Когда соперник 
поднял локти, я пробил по открытому 
месту под защиту, в живот. Он упал 
и не встал.

К счастью, спортсмен из Амурской об-
ласти просто сбил своему сопернику ды-
хание, так что тот уже через десять минут 
был вполне здоров.

Среди единоборцев младших возрастов 
в категории до 170 единиц дольше всего 
длился поединок за золотую медаль между 
спортсменом из ЕАО Сергеем Федотовым 
и комсомольчанином Байрамом Агаевым. 
Оба бойца до этого не раз встречались 
на татами, побеждали друг друга, поэтому 
прекрасно знают сильные и слабые стороны 
друг друга. Силы были настолько равны, что 
рефери долго не могли определиться с побе-
дителем, раз за разом продлевая поединок. 
В итоге победил Сергей Федотов.

Вице-президент Федерации кудо в ЕАО 
Валерий Масловский уверен, что назна-
чение дополнительного времени —  это 
не прихоть судей. По его мнению, цена 

такой ошибки может кардинально изме-
нить дальнейшую судьбу ребёнка:

— Если взрослому человеку можно 
как-то объяснить спорное или просто 
неверное судейское решение, то ребё-
нок этого никогда не поймёт и не про-
стит. Были случаи во всех видах спорта, 
когда дети просто-напросто уходили. 
Они больше не ездили на соревнова-
ния, не приходили на тренировки. Это 
был переломный момент в их жизни. 
Поэтому мы стараемся судить детей 
объективно.

По результатам первенства и чемпио-
ната Комсомольска-на-Амуре наиболь-
шее количество наград всех достоинств 
завоевали хозяева турнира. «Золото» 
у Родиона Архипенко, Ильи Матвеюка, 
Артёма Чупрякова, Никиты Косицына, 
Олега Винса, Захара Зимина, Артёма 
Калиниченко, Влада Терменко, Севы 
Михмель, Евгения Лопухова. Среди де-
вушек —  у Любови Герасименко. Также 
у комсомольчан 7 серебряных и 6 брон-
зовых медалей.

В конце ноября спортсмены города 
юности примут участие в первенстве 
Хабаровского края.

В каждой весовой категории оказа-
лись свои фавориты. Если среди средне-
весов ведущую скрипку играли комсо-
мольчане, то в самой тяжёлой весовой 
категории не было равных хабаровча-
нину Николаю Волгину. Обе схватки 
в соревновательный день он закончил 
со счетом 8:0.

У девушек предс тавительницы 
Комсомольска-на-Амуре завоевали 4 
из 9 наград высшей пробы. Это Алена 
Харламова, Татьяна Разумова, Арина 
Литовкина и Ева Маля.

Юноши города юности выступили 
скромнее. «Золотые» медали в нашу 
копилку принесли Даниил Локтионов 
и Александр Серко, которые занимаются 
у тренера Игоря Сухомлинова. Но если 
Даниил свой поединок провел играючи 
и закончил его болевым приёмом чуть 
больше чем за минуту, то Александр вы-
тянул свою победу, что называется, «на 
зубах» со счетом 1:0.

К слову, хабаровчане, традиционные 
соперники комсомольчан, смогли «набо-
роть» всего на два первых места больше. 
Отлично выступили ребята из Амурского 
и Комсомольского районов: соответствен-
но семь и четыре призовых места.

— Я бы не сказал, что идёт сме-
щение центра самбо из Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре на перифе-
рию, —  рассказывает главный судья сорев-
нований Сергей Юдин. —  Но успехи ребят 
из других населённых пунктов нашего 
региона становятся весомее. Активно раз-
вивается наш вид спорта в Амурске, кото-
рый последние годы составляет сильную 
конкуренцию нашим ребятам. Особо хочу 
отметить спортсменов из Болони. Их тре-
нирует наш Александр Загоскин, и бор-
цы уже завоёвывают медали на первен-
стве Хабаровского края. Подтягиваются 
к сильнейшим по уровню мастерства 
и Комсомольский, Совгаванский, 
Ульчский, Солнечный районы.

Сегодня в России реализуется програм-
ма «Самбо в школы». В Комсомольске-на-
Амуре самбо уже включено в учебную 
программу третьим уроком физкультуры 
в неделю. С 2017 года идут занятия в шко-
лах № 35 и № 16.

— Разработана федеральная про-
грамма. Она уже поступила в город 
и реализуется, —  рассказывает заслу-
женный тренер России по самбо и дзю-
до Андрей Кирилин. —  К сожалению, 
пока дальнейшее расширение списка 
учебных заведений, где может культи-
вироваться самбо, упирается в недо-
статок борцовских ковров и кадровую 
проблему. Чтобы преподавать в школе, 
необходимо высшее педагогическое 
образование. Решение этого вопроса —  
дело нескольких лет.

Ещё одна проблема, которую видит 
Андрей Кирилин, —  это всё больше отда-
ляющиеся друг от друга массовый спорт 
и спорт высоких достижений. Недостаток 
выездов на сборы, ограниченные фи-
нансовые возможности для участия 
в соревнованиях не дают возможности 
весомо заявить о себе на всероссийском 
уровне. Эта проблема была всегда, и её 
решали по-разному, в том числе за счёт 
привлечения средств родителей для 
оплаты поездок, но, как считает Андрей 
Васильевич, необходимо более значимое 
участие государства в финансировании 
спорта. Иначе скоро Китай с его системой 

спортинтернатов и ведения спортсмена 
с самого детства до олимпийских наград 
оставит нас позади.

Интересную мысль в своё время вы-
сказал основоположник олимпийского 
движения Пьер де Кубертен: «Чтобы сто 
человек занимались физкультурой, пять-
десят из них должны заниматься спор-
том, из которых двадцать пять делали 
это систематически. Из этой группы пять 
должны показывать высокие результаты 
и один запредельные. Это пирамида спор-
та и здоровья нации».

По итогам первенства Хабаровского 
края по самбо сформирована сборная ре-
гиона для участия в соревнованиях более 
высокого уровня. Главными соперниками 
наших спортсменов традиционно высту-
пят представители Приморья и Амурской 
области, а также амбициозная команда 
Республики Саха (Якутия). Не будут ста-
тистами и борцы с Сахалина.

— В этом возрасте трудно сказать, как 
фишка ляжет, —  опасается делать точ-
ные прогнозы главный судья соревно-
ваний Сергей Юдин. —  Уверен в Данииле 
Локтионове. Он уже выступал на первен-
стве России, выигрывал ДФО. С осталь-
ными —  всё очень зыбко. Субъекты 
Федерации не дремлют. Надеюсь, что 
будут у нас путёвки и на Россию.

Дальневосточный отборочный этап 
первенства России состоится в середине 
ноября в краевой столице.

— Когда мы начинали в 1997 году, 
у нас было 8 команд, —  вспоминает ор-
ганизатор турнира Эдуард Козлов. —  
Сейчас уже свыше семидесяти. Если 
суммировать желающих поучаствовать, 
то это 1123 человека.

Ребята представляют школы, детские до-
ма, просто коллективы одного микрорай-
она. Дворовый футбол давно перешагнул 
рамки просто городского турнира. Много 
юных спортсменов приезжает из Амурска, 
Эльбана, Хурбы.

В этом году соревнования впервые про-
ходят сразу в двух городах: Комсомольске-
на-Амуре и Амурске. Играть в футбол хотят 
ребята и в отдалённых посёлках. Чтобы 
максимально сократить издержки рассто-
яний, было принято решение увеличить 
количество стадионов.

Среди самых младших футболистов 
(6 –8 лет), которые только начинают учить-
ся премудростям этой самой популярной 
игры, лучшей стала команда «Зенит» 
из Амурска. Они не только не проигра-
ли ни одного матча, но и не пропустили 
ни одного мяча в свои ворота.

Амурчане взяли главный приз и в кате-
гории 9–11 лет. В финальном матче мест-
ный «Зенит» обыграл «Спартака».

В возрастной категории 12–14 лет судьбу 
золотых медалей решила серия пенальти. 
Основное время матча завершилось вни-
чью —  0:0. Хотя в течение всего финала 
доминировали «Русские витязи», в после-
матчевой футбольной лотерее, как ещё 
называют пенальти, точнее оказались их 
соперники —  команда «Садовод», выиграв-
шая со счетом 8:7.

Голкипер обладателей кубка победу 
своего коллектива легкой и случайной 
не считает. Именно ему пришлось сто-

ять на последнем футбольном рубеже 
в серии пенальти.

— Самое сложное —  терпеть, когда те-
бе бьют в ворота, угадать направление 
полёта мяча и попытаться «вытащить» 
его, —  уверен Вахид Джихангиров.

«Серебряные львы», выступавшие в воз-
растной категории 15–17 лет, в главном 
матче турнира не оставили шансов своим 
давним соперникам из дружины «66-й квар-
тал», забив два мяча в ворота соперников. 
Как признаётся капитан «Львов» Андрей 
Шмидт, для его команды самой сложной 
была игра в полуфинале против амурско-
го «Феникса». Проигрывая по ходу встречи 
со счетом 0:2, комсомольчане нашли в себе 
силы переломить ход битвы на поле в свою 
пользу и забить соперникам три мяча.

В абсолютной возрастной категории 
в финале сенсацию сотворили футболи-
сты «Дружбы». Их соперниками выступа-
ли до сего дня непобедимые «Легенды», 
которые за девять предыдущих матчей 
наколотили в ворота соперников 40 мя-
чей. Уступая по ходу матча, футболисты 
«Дружбы» смогли собраться и забить шесть 
мячей в ворота «Легенд», главных претен-
дентов на победу. Итоговый счёт —  6:3.

— Команда проявила характер. Никогда 
не надо опускать руки, а в данном случае 
ноги, —  шутит капитан победителей Игорь 
Рыбалко. —  Было огромное желание. Мы 
проиграли в групповом этапе со счетом 
3:5. Проанализировали свои ошибки, сде-
лали выводы —  и результат налицо.

Награждение победителей, вручение 
кубков и медалей состоится 6 ноября 
в Доме молодёжи Комсомольска-на-
Амуре. Следующие, уже зимние сорев-
нования «Морозко» начнутся в декабре 
этого года.

КУДО: «ЯРОСТНЫЕ ШАХМАТЫ КАРАТЕ» ГЛАВНОЕ —  НЕ ОПУСКАТЬ НОГИ
Открытый чемпионат и первенство города юности по кудо 
прошёл в минувшие выходные в спортивном комплексе 
«Металлург». Основное соперничество развернулось между 
спортсменами города юности, Амурской области и ЕАО. 

Рекордным по числу команд-участниц стал в этом году двад-
цатый турнир по дворовому футболу «Золотая осень-2017». 
На этот раз свыше тысячи человек смогли погонять мяч по ис-
кусственному газону запасного поля стадиона «Авангард».

Полосу подготовил Евгений КАКАРОВ

ТРУДНОЕ «ЗОЛОТО» САМБО
Почти половину всех золотых наград взяли комсомольчанки 
на первенстве Хабаровского края по самбо среди юношей 
и девушек 15–17 лет. Соревнования проходили в спортком-
плексе «Орлан» Комсомольска-на-Амуре. В них приняли уча-
стие 113 человек и девять команд со всего региона.
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— Я даже свой недавний день рождения 
так не отмечал, как это открытие! —  при-
знаётся Александр. —  Всё так торжествен-
но, празднично, в музей пришло много 
людей… Если учесть, что и музыканты —  
мои знакомые, и танцоры —  мои знакомые, 
а среди зрителей —  мои друзья и герои ра-
бот, то получается всё уютно, по-домаш-
нему. И то, что моя выставка открылась 
в нашем художественном музее, —  для меня 
большая честь.

«Художник, что ты написал?» —  тре-
бовательно вопрошала в песенной фор-
ме группа «Форс-Мажор», открывая 
выставку. С этим вопросом и мы обра-
тились к Александру, поскольку в его 
картинах оказалось не всё так просто. 
Художественное направление, в котором 
работает Александр Трипольский, с лёг-
кого слова искусствоведа, доктора фило-
логических наук, буддолога, профессора 
Александра Шунейко, получило название 
«Концептуальный символический реа-
лизм». Где же спрятаны концептуальность 
и символы и как их объяснить, мы решили 
уточнить у автора.

— С одной стороны, мои картины —  
это реализм, с другой —  в каждую рабо-
ту я вкладываю какой-то подтекст, ко-
торый раскроет её более глубоко. Вот, 
например, «Портрет моей матери». Он 
довольно несложный, но мне хотелось 
показать многогранность личности, по-
этому я сам сделал раму разноцветной, 
многогранной, высчитав каждый угол. 

Кстати, все рамы и подрамники на кар-
тинах сделаны мною.

Мне часто приходится ездить по Комсо-
мольскому району в поисках сюжетов, и вот 
возле посёлка Пивань я обнаружил такой 
переезд, видимо, забытый (картина «В ожи-
дании поезда»). Хотя он полностью всем 
оснащён — стоят светофоры, какое-то обо-
рудование есть, но поезд по нему не ходит, 
да и он сам уже заржавел. Вот я и остановил-

ся на этом переезде, думая, что, возможно, 
где-то с другой стороны люди до сих пор ждут 
поезда и не могут уехать, потому что не зна-
ют, что рельсов-то уже и нет. И эта картина 
об этом говорит.

— А какая из ваших картин больше 
всего нравится лично вам?

— Мне нравится работа «Огни летят». 
Была интересная ситуация, когда я стоял 
на обочине после дождя, всё было мокрое, 

машины только начали скапливаться на пе-
рекрёстке… И в этой игре огней я вдруг 
увидел, что брызги из-под колёс летят раз-
ноцветные, и что-то особенное было в этом. 
Это меня зарядило энергией. Позже, когда 
стал прописывать картину, я использовал 
широкую кисть и понял, что эти огоньки 
должны так и остаться самостоятельны-
ми, чтобы символизировать свою самобыт-
ность, чтобы казаться живыми.

На ещё одной картине можно увидеть 
окна моего отца. Он был большой чудак, 
любил большие окна, и, смотря на эту 
картину, можно попробовать разглядеть 
предметы в окне…

Одна из самых загадочных работ на вы-
ставке —  портрет профессора Александра 
Шунейко, друга художника. Лёгкость, ра-
дость и свет. А ещё —  какая-то мудрость 
и тайна. Так, например, комодные слони-
ки —  знак вечного восходящего движения 
к восточной мудрости, а сам профессор 
запечатлён поднимающимся по лестнице, 
что тоже весьма символично.

От картины невозможно отвести глаз, 
хочется долго рассматривать всё, что на ней 
изображёно.

И тут вдруг одна из маленьких картинок 
с изображением ирисов, внутри картины 
большой, под удивлённые вздохи зрителей 
художником была вынута и аккуратно по-
ставлена на мольберт. Вот это был сюрприз! 
Под ирисами оказался космос —  глубина 
которого, по замыслу художника, сравнима 
с личностью героя картины.

Остаётся добавить, что 3 ноября в рамках 
«Ночи искусств» Александр Трипольский бу-
дет создавать картину на глазах у зрителей, 
а также ответит на все вопросы, которые 
обязательно появятся у вас после посещения 
этой чудесной светлой выставки.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНО, СИМВОЛИЧНО, РАДОСТНО
Открытие персональной выставки —  это всегда праздник не только для зрителя, но и для художника 
прежде всего. Именно таким образом и стартовала выставка Александра ТРИПОЛЬСКОГО.

ДЕСЯТКА ОТЧАЯННЫХ
Продолжается подготовка к старту проекта «Аркуда», в котором десятерым комсомольчанам 
предстоит выживать в тайге, а также продемонстрировать свои способности жить в коллективе 
и соревноваться в различных конкурсах за право остаться в команде.

Сегодня на участие в проекте подали 
заявки 16 человек. В процессе голосования 
в Instagram организаторы проекта отобра-
ли десять человек, получивших на своих 
страничках больше всего лайков от поль-
зователей соцсети.

27 октября руководитель проекта 
Алексей Абрамов в Доме молодёжи встре-
тился с теми, кому придётся выживать 
в сложных условиях дальневосточной тай-
ги, чтобы поближе с ними познакомиться 
и провести первый инструктаж.

— Все ваши прошлые навыки больше 
не понадобятся, — «обрадовал» Алексей 
участников проекта. —  Решающими 
факторами станут ваши физическая 
подготовка, выносливость, смекалка, 
умение плести интриги. В маленьком 
коллективе выиграет тот, кто «сольёт» 
конкурента. Тем, кто выйдет в финал, 
интриги уже не помогут. Они будут «ру-
биться» в испытаниях на физические 
нагрузки.

Напоминаем, что главный приз для по-
бедителя —  поездка в Таиланд на двоих. 
Наша газета будет регулярно знакомить 
читателей с ходом проекта. А сегодня мы 
познакомим вас с прошедшими в состав 
участников претендентами на победу.

Ксения Чубукова:
— Моей знакомой в WhatsАpp 

пришла рассылка. Она прочитала 
про спички, про отсутствие еды, 
и я поняла —  нужно участвовать. 
Все мужчины на проекте супер, 
а девочки красотки. Со всеми го-
това иметь дело и жить дружно.

Сергей Бакшеев:
— О проекте узнал из поста 

и подумал: как же это прикольно —  
жить с незнакомыми людьми в тай-
ге. Там многое может произойти.

Константин Золотухин:
— Я большой любитель экстри-

ма, поэтому не задумываясь пошёл 
на проект и начал бороться до кон-
ца. Я не расцениваю участников 
как соперников. Меня на работе 
научили работать в команде, по-
этому оцениваю всех как единый 
коллектив.

Василий Никитин:
— Решил поучаствовать в про-

екте ради адреналина, потому что 
прыжков с парашютом уже мало. 
Думаю, что всё будет здорово. 
Друзья, давайте жить дружно, а там 
посмотрим.

Андрей Сластин:
— Проект новый, необычный 

для нашей местности, этим он 
и привлёк моё внимание. Думаю, 
приобретённые навыки мне приго-
дятся в жизни. Не хочу загадывать, 
кто окажется моим главным сопер-
ником. Это определится в первые 
три дня.

Олег Терзиян:
— Проект интересный, захваты-

вающий, напоминает «Последнего 
героя», который я всегда смотрел. 
Очень хотел поучаствовать в чём-то 
подобном.

Сергей Цаплин:
— У меня много свободного вре-

мени, скучно в городе, и после лета, 
проведённого в жарких странах, хо-
чется немного помёрзнуть.

Маргарита Душина:
— Меня на проект отправила 

мама. Да и я сама тоже люблю при-
ключения. Кроме того, очень хочу 
поехать в Таиланд вместе с мамой. 
А из всей команды больше всего 
нравится Ксения Чубукова.

Елена Ковалева:
— Мне захотелось испытать се-

бя, посмотреть, на что я способна. 
Я знаю, что телефоны у нас отбе-
рут, поэтому о своём телефоне буду 
помнить всё время. Надеюсь, в ходе 
акции как минимум повеселимся.

К сожалению, с Катей Латышевой лично познакомиться 
не удалось. В силу своей занятости она наблюдала за зна-
комством и инструктажем через онлайн-трансляцию. Но мы 
обязательно будем следить и за её участием в проекте.
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Руководство ОАО «РЖД» обеспокоено 
сложившейся ситуацией. Особую тревогу 
вызывают случаи столкновения автотран-
спорта с пассажирскими поездами, при 
которых под угрозу поставлена жизнь пас-
сажиров поездов.

В Комсомольском территориальном 
управлении, общей протяжённостью более 
1800 километров, находятся 99 железнодо-
рожных переездов, из них 5 обслуживаются 
дежурными по переездам. Непосредственно 
в Комсомольске-на-Амуре находятся 3 пере-
езда, которые обслуживаются дежурными 
по переездам, и оборудованы дополнитель-
ными устройствами заграждения.

— По Комсомольскому территориаль-
ному управлению было одно ДТП на же-
лезнодорожном переезде —  в августе 
2017 года в Советско-Гаванском районе, 
к счастью, без тяжёлых последствий. В про-
шлом году статистика происшествий ну-
левая, надо сказать, определённая работа 
по профилактике происшествий на же-
лезнодорожных переездах всё-таки даёт 
свой результат, —  сказал Виталий Липский, 
заместитель начальника железной дороги 
по территориальному управлению комсо-
мольского региона.

— Виталий Васильевич, но общая 
статистика говорит об увеличении ДТП 
на переездах. В чём причина?

— Основная причина аварийности —  это 
нарушение водителем правил дорожного 
движения. Все должны знать, что тормоз-
ной путь локомотива с поездом при ско-
рости 60 км/час доходит до 1000 метров. 
И тот, кто нарушает, должен понимать, 
что машинист не сможет мгновенно оста-
новить поезд. К сожалению, беспечность 
водителей приводит к трагедии.

— Что можно сделать для снижения 
аварийности?

— Пока мы на законодательном уровне 
не усилим меры ответственности, карди-
нальных изменений не будет. Есть пред-
ложение повысить штрафы до 300 тысяч 
рублей за проезд железнодорожного пе-
реезда на красный сигнал плюс лишение 
водительских прав на три года.

— Если рассматривать вопрос взаи-
модействия с ГИБДД, есть ли на желез-
нодорожных переездах видеокамеры, 
которые фиксируют водителей?

— В Комсомольске из трёх железнодо-
рожных переездов видеокамерами обору-
дован один. В первую очередь это вопрос 

немалых финансовых затрат, и мы счита-
ем, что их должен нести владелец автомо-
бильных дорог, потому что ответственность 
за 99,9 % происшествий на железнодорож-
ных переездах лежит на водителях авто-
мобилей. Я абсолютно уверен, что только 
совместная работа железной дороги с мест-
ной властью и ГИБДД даст нам нужный ре-
зультат в деле обеспечения безопасности 
на железнодорожных переездах.

А пока законодатель рассматривает пред-
ложения об усилении ответственности, же-
лезная дорога сама делает всё, чтобы сни-
зить аварийность на переездах. Во время 
месячника «Внимание, переезд!», который 
этой осенью прошёл дважды, на железно-
дорожных переездах водителям разда-
вались памятки по безопасности на же-
лезнодорожных переездах, информация 
по безопасности на железной дороге ре-
гулярно проходит на радио и телевидении. 
На автопредприятиях проведены встречи 
с водителями. До них доведена информа-
ция о соблюдении мер безопасности при 
пересечении переездов.

Кроме того, железная дорога традици-
онно два раза в год организует комиссион-
ные осмотры железнодорожных переездов, 
где совместно с администрацией районов, 
представителями ГИБДД проверяются тех-
ническое состояние железнодорожных пе-
реездов, наличие предупреждающих зна-
ков. Разработаны специальные памятки 

и для локомотивных бригад о том, какие 
могут возникнуть неисправности, видимые 
из кабины машиниста, для оперативного 
информирования причастных предприя-
тий с целью устранения выявленных не-
соответствий.

Также железнодорожным ведомством 
проводится работа с администрацией рай-
онов по закрытию железнодорожных пере-
ездов при наличии альтернативных путей 
объезда железной дороги. За последние 
четыре года таким образом были устра-
нены шесть потенциальных источников 
опасности, осталось 99.

Существующие сегодня нормы и правила 
говорят, что на вновь строящихся лини-
ях не должно быть пересечения на одном 
уровне. Чем меньше таких пересечений, 
тем меньше фактор риска. А если при-
сутствует автомобильный или железно-
дорожный путепровод, потоки спокойно 
разъезжаются, не препятствуя друг другу 
и не создавая аварийных ситуаций.

На сегодняшний день основной зада-
чей является системная работа по выяв-
лению нарушений на железнодорожных 
переездах. До каждого водителя, конеч-
но, сложно достучаться, но, тем не менее, 
следует делать всё возможное для того, 
чтобы простой автолюбитель понимал 
катастрофичность последствий столкно-
вения с поездом.

Евгений СИДОРОВ

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Обеспечить безопасное проследова-

ние переезда вам помогут следующие 
советы и напоминания:

 p Готовясь к проследованию через пере-
езд, выбирайте правильный режим движе-
ния, чтобы обеспечить устойчивую работу 
двигателя и трансмиссии.

 p Не принимайте решения о проследова-
нии через переезд перед приближающимся 
к переезду поездом.

 p Учитывайте, что от начала подачи пе-
реездными светофорами красных сигналов 
до подхода к нему поезда расчётное время 
составляет всего 30–40 секунд.

 p При следовании по переезду соблю-
дайте безопасную дистанцию на случай 
внезапной остановки впереди идущего 
транспорта.

 p Не ослепляйте водителей встречных 
транспортных средств.

 p Учитывайте, что на переездах без шлаг-
баумов в зимнее время возможен гололёд.

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!
Более чем на треть выросло число дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах России. 
В 2017 году произошло 206 столкновений автомобилей 
с поездами против 155 в 2016 году. Трагизм ситуации 
усугубляется тем, что в этих ДТП погибли 56 человек 
и пострадали 173 человека.

Признаюсь честно, когда я только шёл в де-
путаты, то думал, что удастся сделать боль-
ше, чем на сегодняшний день реализовано, 
но время ещё есть. Городская Дума —  это 
представительный орган местного самоу-
правления. На непосредственных управлен-
цев оказываем рекомендательное влияние. 
Исполнять эти рекомендации или нет, реша-
ют администрация и глава города.

Сила и опора депутата —  это активисты, 
которые не равнодушны к проблемам го-
рода и округа, чем их больше, тем быстрее 
можно решить любой вопрос.

Вопросы, поднятые депутатами, ис-
полнительная власть обойти не может. 

Например, в Думе серьёзно обсуждался 
вопрос о ремонте гаража МВД. Ураганом 
снесло его кровлю, и объект пытались 
восстановить за счёт городского бюдже-
та (хотя ведомство федеральное). Такая 
попытка не прошла, как и многие другие. 
Что касается увеличения налогов, я, как 
и многие депутаты, всегда голосую про-
тив. По моему мнению, абсурд собирать 
копейки с жителей в промышленном го-
роде, городе «президентского внимания», 
необходимо искать другие резервы.

Конкретно по округу, где я являюсь де-
путатом, можно выделить основные объ-
екты, на которые в городском бюджете 
были запланированы соответствующие 
строки расходов и работы выполнены. 
Во-первых, это школа № 15, где шла ре-
конструкция инфраструктуры и стадиона. 
Во-вторых, устройство автобусных оста-
новок по Вокзальной улице. В-третьих, 
проведение широкополосного Интернета 
в отдалённые районы. В-четвёртых, обе-
спечение уличного освещения согласно 
наказам избирателей. В-пятых, ремонт 
дворовых территорий. А также решены 
многочисленные вопросы, касающиеся 
взаимодействия с управляющими компа-
ниями, а в некоторых случаях произведена 
смена управляющих компаний.

К слову, о наказах граждан. Подводя ито-
ги, я вижу хорошую тенденцию по испол-
нению наказов избирателей. В мой адрес 
поступило 12 наказов, 5 наказов исполнено, 
остальные находятся на контроле.

Я уделяю пристальное внимание отда-
лённым районам города. Например, в по-
сёлке Сортировочный не решена острая 
проблема —  отсутствие фельдшерско- 
акушерского пункта, вернее, его сокра-

щение в результате выведения из экс-
плуатации здания, в котором находился 
ФАП. Последнее обращение (из многочис-
ленной серии жалоб) я отправил на имя 
министра здравоохранения Хабаровского 
края. Однако пришёл ответ «не положе-
но». Сейчас я предпринимаю попытку 
воздействовать на ситуацию через совет 
молодых депутатов при Законодательной 
Думе Хабаровского края, куда вхожу 
в качестве участника. В рамках данной 
структуры мы самостоятельно составляем 
повестку и приглашаем представителей 
различных министерств. На прошлом 
собрании я внёс в повестку дня вопрос 
«Здравоохранение в отдалённых районах 
края». Скоро состоится следующее собра-
ние, на котором я, при поддержке коллег, 
буду добиваться от министра или его за-
местителя выделения мобильного ФАП 
для посёлка. Если это не поможет, будем 
выходить на следующий уровень, вплоть 
до президента.

Что касается дворовых территорий, 
на которые сегодня довольно часто обра-
щается внимание, то их благоустройство 
в первую очередь зависит от мнения соб-
ственников жилья. Только собственни-
ки могут принять решение на собрании 
о реконструкции дворовой территории. 
На сегодняшний день есть различные про-
граммы по благоустройству дворов, в том 
числе за счёт федерального бюджета. У се-
бя на округе я проводил по этому поводу 
отдельное собрание, также вся информа-
ция есть на официальном сайте города. 
Призываю комсомольчан проявить актив-
ность в этом вопросе, есть возможность 
создать современный детский городок у се-
бя во дворе, на порядок функциональнее 
коммерческих площадок. Ежегодно делать 
несколько полноценных детских городков 
как альтернативу платным детским пло-
щадкам в разных районах города.

В работе с управляющими компаниями 
с 2014 года многое сдвинулось в лучшую 
сторону. Ко мне на встречи по личной ини-
циативе приходят директора этих компаний, 
их заместители. Например, если граждане 
направляют мне жалобы или требования, 
то они оперативно решаются. В частности, 
руководители управляющей компании 
«Служба заказчика по МКД» сами заинте-
ресованы в том, чтобы вопросы от жильцов 
шли не через администрацию, а напрямую 
им —  для быстрого решения вопросов.

Например, если человек несёт ответ-
ственность за то, что происходит в его 
доме, он имеет намного больше шан-
сов обеспечить себе комфортную среду. 
Большинство людей, к сожалению, не про-
являют никакой активности, считая, что 
все эти вещи их не касаются. По отчётам 
администрации, 100 % домов в городе име-
ют председателей советов МКД. Однако 
список председателей получить невозмож-
но в силу закона о персональных данных. 
А когда начинаешь искать конкретного че-
ловека, который де-юре отвечает за дом, 
сталкиваешься с горькой реальностью, 
что на самом деле никакого действующего 
совета в доме нет. Объявления, призывы 
ни к чему не приводят. В тех домах, где 
председатель действует де-факто, особых 
проблем нет. В случае затруднений ак-
тивисты набирают мой номер телефона, 
и проблема быстро решается.

Ко мне также обращались представители 
не моего округа, что в целом не противо-
речит здравому смыслу —  любой депутат 
ответственен за весь город, а не только 
за свой район.

Депутатская деятельность отнимает 
очень много времени. Однако это хорошее 
дело, хороший опыт. Я чувствую благодар-
ность жителей и своих избирателей и готов 
продолжать работать в интересах людей 
столько, сколько потребуется.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6 ЕВГЕНИЯ СЫСОЕВА

Я являюсь депутатом городской Думы с 2014 года. Уже можно 
подводить итоги своей деятельности.
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Чем же, интересно, так проявил себя го-
сподин Прокопенко на ниве просвещения? 
Наверное, продукт его деятельности име-
ет настолько высокий информационный 
уровень, что сотрудники BBC, например, 
от зависти готовы сжевать свои собствен-
ные шляпы и закусить галстуками?

Смотрим первый найденный навскидку 
выпуск «Военной тайны» и тут же узнаём 
удивительную вещь. Оказывается, сто-
лица нашей Родины город-герой Москва 
является финансовым донором для всех 
убыточных регионов России, в том числе 
и для всего Дальнего Востока вместе взя-
того. Дело в том, что мы здесь находимся 
на низшем этапе экономического разви-
тия и только благодаря трудолюбивым мо-
сквичам не помираем от голода. Дескать, 
москвичи именно поэтому не только заслу-
женно богато живут, но ещё и кормят ре-
гионы-аутсайдеры (коих, по словам одного 
из представителей краевого депутатского 
корпуса, в России 80 %).

Нигде в программе, впрочем, не объяс-
няется, почему один только КНПЗ в про-
шлом году заплатил налогов на прибыль 
на общую сумму 14 миллиардов рублей, 
притом что весь бюджет Комсомольска 
не превышает 6 миллиардов и является 
дефицитным, поскольку из этого вида на-
логов не получает ни копейки.

Или вот сюжет о том, как «мировой им-
периализм» делает всё, чтобы создать 
гомосексуальное общество, которым 
проще управлять, а вся мировая меди-
цина (но не российская, само собой) 
приобрела специализацию по переделке 

мужчин в женщин и наоборот, причём 
за большие деньги.

Ещё один «просветительский» про-
дукт этого служителя медиа-муз называ-
ется «Территория заблуждений». Пусть 
вас не смущает другое название, ибо эта 
программа повторяет «Военную тайну» 
концептуально, стремясь показать нам 
безнравственность и человеконенавист-
ничество всего западного мира. Однажды 
я ради интереса наугад включил этот обра-
зец высокого просветительского искусства 
и с удивлением узнал о настоящем геноциде 
престарелого населения, который органи-
зован во Франции. Дескать, французская 
молодёжь делает всё, чтобы уморить своих 
родителей, причём проявляет в этом пора- 
зительную изобретательность. Например, 
молодые люди дожидаются летней жары 
и намеренно уходят гулять по Парижу, 
в то время как их отцы и матери остают-
ся дома и умирают от того, что некому им 
подать не только чашку диетического супа, 
но и просто стакан воды. Якобы это приво-
дит к вспышке смертей от голода и жажды! 
Голод и жажда в центре Европы, Карл!

Чтобы продемонстрировать правдивость 
слов, следует видеоряд: старая женщина 
подносит ко рту пластиковый стаканчик 
с жидкостью. Текст за кадром: «Посмотрите, 
как жадно пьёт эта старушка! Дети бросили 
женщину умирать дома, и только вовремя 
подоспевшая скорая помощь доставила её 
в больницу, где она впервые за последние 
семь дней получила воду!».

Ну как тут не поддаться приступу гне-
ва? Как не осудить проклятую «гейропу»? 

Никого не смущает тот факт, что Франция, 
например, по продолжительности жизни 
занимает 9-е место, а Россия, где изо всех 
сил заботятся о стариках, —  лишь 110-е. 
Или, например, то, что Россия, по площа-
ди превышающая Европу в несколько раз, 
имеет население около 140 миллионов че-
ловек, а «пропащая» Европа —  в 5 раз более 
населённая, чем самая большая и самая ду-
ховная в мире страна.

Ну и, наконец, апофеоз просвети-
тельской деятельности господина 
Прокопенко —  выпуск «Теории заблужде-
ний», посвящённый сенсационному факту 
о том, что Земля вовсе не шарообразная, 
а совершенно плоская! Ну просто, как 
блин. Оказывается, все астрофизики про-
шлого и настоящего вместе с космонавта-
ми состоят в мировом заговоре и усердно 
пудрят всем нам мозги.

В студию приглашаются всяческие «экс-
перты» и так называемые «британские 
учёные», которые наглядно нам показы-
вают, что все снимки из космоса подделаны 
с помощью «специальной оптики». А на са-
мом деле даже и никакой Антарктиды 
(открытой, между прочим, российскими 
мореплавателями) не существует, а сразу 
за Австралией мир заканчивается ледяной 
стеной. Её секретность и нерушимость ох-
раняется военными. Ещё чуть-чуть, и нам 
предъявят настоящие снимки гигантской 
черепахи, на которой стоят циклопиче-
ских размеров слоны, подпирающие зем-
ной диск. И весь этот бред, создаваемый 
в эпоху космических полётов, совершенно 
свободно льётся с наших телеэкранов, на-

ходя для подобных семян «просвещения» 
благодатную почву в наших размягчённых 
телевизором мозгах.

Нет, меня не поймаете на слове. Я вовсе 
не за то, чтобы запрещать и ограничивать 
данный контент. Я хочу, чтобы наука давала 
свою чёткую оценку подобных опусов, а се-
рьёзные средства массовой информации 
дистанцировались от них, а не давали на-
грады как признание высшего культурного 
достижения.

Впрочем, можно ли назвать канал Рен-
ТВ серьёзным СМИ? Сильно сомневаюсь. 
С другой стороны, если в кабине космиче-
ской станции за спиной российского кос-
монавта, вещающего с телеэкрана о жизни 
в условиях невесомости, можно разглядеть 
целый иконостас, а государство выделя-
ет деньги для освящения ракет и достав-
ки на орбиту мощей (читай —  останков) 
православного святого, чего ещё можно 
ожидать? В условиях тотального снижения 
затрат на науку и образование стремление 
к религиозному взгляду на мир и падение 
общего культурного уровня становятся 
закономерными. Ну, а телевидение, как 
главный поставщик «информации», фор-
мирует государственный культурный за-
каз. Так что понятно, откуда растут ноги 
у продуктов вроде «Теории заблуждений» 
и «Военной тайны».

В любом случае у нас пока ещё остаётся 
свобода выбора, что смотреть, когда смо-
треть и смотреть ли вообще. Быть может, 
лучше и не смотреть вовсе? Вот и психологи 
меня поддержат.

Олег ФРОЛОВ

Телепередачи оказывают большое влия-
ние на человеческий мозг. Телевизор оказы-
вает роль транквилизатора. Стоит человеку 
включить его в сеть, он автоматически успо-
каивается и расслабляется. Реакция подобна 
употреблению алкоголя или наркотиков. 
Мозг до такой степени зависим от мерца-
ющего экрана, что нервное возбуждение 
начинается сразу же после того, как он по-
гаснет. Именно поэтому многие люди под-
сознательно смотрят телевизор долго —  они 
хотят сохранить ощущение покоя и комфор-
та. Но о том, что телевидение вызывает за-
висимость, известно не всем.

Страсть к просмотру телевизионных 
передач —  это телемания. Она относится 
к так называемым информационным за-
висимостям, широко распространённым 
в обществе.

По статистике, десять процентов взрос-
лых относят себя к категории телеманов. 
Вдумайтесь в цифры: люди, подверженные 
данной проблеме, проводят перед экраном 
по два-три часа ежедневно, что составляет 
более девяти лет жизни!

Вы можете говорить, что не подвержены 
этому, но отрицать сам факт существования 
зависимости нельзя. Масса развлекатель-
ных каналов и передач, ориентированных 

на разного зрителя, не даёт человеку пере-
дышки, заставляя поглощать информацию 
снова и снова. Телевизор считается гораз-
до интереснее книг и театра, хотя пользы 
от него значительно меньше. Телевизор 
зачастую заменяет людям контакт с близ-
кими людьми, досуг и физическую актив-
ность. Часто бесконечная смена образов 
на экране утомляет мозг настолько, что 
через пару часов у вас начинает болеть 
голова или вы чувствуете тяжесть во всем 
теле. Не говоря уже о том, что использова-
ние зрительных образов является самым 
мощным психологическим мотиватором. 
Реклама, музыкальные ролики и фильмы —  
всё это буквально напичкано призывами 
к различным действиям.

Группа энтузиастов при проведении ана-
лиза телеконтента в порядке эксперимента 
в течение дня добровольно просматривала 
всё, что предлагалось на одном из извест-
ных телеканалов. За сутки приблизитель-
ная картина была такова: более двухсот 
убийств, более ста драк, около ста пьяных 
«разборок» и свыше трёхсот негативных 
новостей. Позитива оказалось значительно 
меньше —  около двадцати хороших поступ-
ков, около сорока новостей нейтрального 
характера и всего пятьдесят шуток.

Очень часто жертвами телемании стано-
вятся подростки. Предоставленные самим 
себе, фактически одинокие с вечно заня-
тыми родителями, в лице телевизора они 
порой находят единственного друга.

Телевизионная зависимость —  одна 
из причин гиподинамии, невротических 
расстройств, депрессивных состояний, по-
вышенной раздражительности, нарушений 
сна, хронической усталости. Негативно 
влияет это пристрастие и на физическое 
здоровье, так как оно способствует забо-
леваниям сердечно-сосудистой системы, 
суставов и вен, ожирению, сахарному диа-
бету, преждевременному старению…

ТЕСТ НА ТЕЛЕМАНИЮ
Воздержитесь на 3–4 дня от просмо-

тра телепередач и последите, не появи-
лись ли у вас следующие симптомы:

 � слабость, вялость, упадок сил, снижение 
трудоспособности, неуверенность, диском-
форт, тревога, страхи, чувство потерянно-
сти и неприкаянности;

 � плохое настроение, чувство неудовлет-
ворённости, раздражительность, потеря 
самообладания;

 � чувство, что чего-то не хватает, смут-
ное беспокойство, ощущение пустоты, 
подавленность, апатия, безразличие, от-
странённость, сожаление, обида, грусть, 
печаль, тоска;

 � чувство вины, самоуничижение, стра-
дание.

Анализируем результаты теста
Если все перечисленные ощущения ис-

чезают при включении телевизора, если 
каждый вечер вы проводите у экрана не ме-
нее 4–5 часов, если забываете о домашних 

делах, если отсутствуют другие увлечения, 
если все переживания телегероев воспри-
нимаете как свои, а все ваши разгово-
ры сводятся к обсуждению увиденного 
по «ящику», если вы не в состоянии прове-
сти этот тест —  лучше проконсультируйтесь 
у специалиста. Без психологической помо-
щи наверняка не обойтись. Необходимо 
принять меры, чтобы эти признаки не пе-
реросли в серьёзную зависимость —  с угро-
зой здоровью, социальному положению, 
семейному укладу.

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ 
ОТ ТЕЛЕМАНИИ?

Подумайте о том, как разнообразить свой 
досуг, вспомните о своих потребностях 
и интересах. Займитесь чем-то действи-
тельно нужным и полезным, что помогает 
реализовать себя: творчество, спорт, игры 
на свежем воздухе, общение с природой. 
Если уделять время другим увлечениям, 
то на телевизор у вас останется не более 
1–2 часов за вечер.

При необходимости остальные меры 
в индивидуальном порядке может выра-
ботать профессионал-психолог. Он же 
поможет разобраться в ваших истинных 
проблемах, которые «прикрывала» теле-
визионная зависимость.

Помните, растрачивать время, сидя перед 
экраном, —  занятие не только безрассудное, 
но ещё и опасное для здоровья.

Не тратьте свою жизнь на созерцание 
мерцающего экрана, живите в реальном 
мире!

Елена ГУЛЯЕВА, 
медицинский психолог 

поликлиники № 2 (ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по Хабаровскому краю»)

А ЗЕМЛЯ-ТО 
ПЛОСКАЯ!

«О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» 
Эти слова классика российской поэзии посетили меня, когда 
я узнал, что один из самых известных деятелей нашего телеви-
дения Игорь Прокопенко, работающий на телеканале Рен -ТВ, 
получил признание, взяв в нынешнем году чемпионскую план-
ку в виде премии ТЭФИ в номинации «Просветительская про-
грамма» за цикл передач «Военная тайна».

ВСЕ МЫ ЖЕРТВЫ ТЕЛЕМАНИИ
Вы смотрите телевизор? Вопрос, который сегодня кажется 
смешным и нелепым. Пожалуй, нет на свете человека, 
который не смотрел бы телевизор. Разница заключается 
лишь в том, сколько времени каждый тратит на это занятие 
и зачем ему это нужно.
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КОÌСОÌОЛÜСК ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Осень – совсем не значит грусть и слёзы, когда есть солнце 
и солнечные детские улыбки. Напоминаем всем: в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» стартовал фотоконкурс 
«Солнечная улыбка». В редакцию поступили первые фотогра-
фии улыбающихся детей. Давайте вместе с нашими детьми 
победим осеннюю хмурость и хандру. 

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

Результаты фотоконкурса мы объявим 29 ноября.

Солнечная улыбка

Лев ДЕДКОВ, 10 месяцев Михаил МЕДВЕДЕВ, 6 лет

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ —
СЕРТИФИКАТ

НА 3000 РУБЛЕЙ 
ОТ МАГАЗИНА

«МАСТЕР»

Конкурс проводится с 11 октября по 29 ноября. Организатор —  МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск». Подробности конкурса узнавайте в редакции по адресу: ул. Кирова, 31.
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Не думайте, что в этот вечер всё в би-
блиотеке принадлежало трудящимся. 
Поскольку вход был платным (хотя и цена 
не была обременительной), чтобы попасть 
внутрь, нужно было миновать красноар-
меек, вооружённых почти настоящими 
винтовками. И, как только, продемон-
стрировав заветный билетик, удавалось 
это сделать, вы сразу оказывались в эпо-
хе диктатуры пролетариата. Военный 
духовой оркестр играл до боли знакомые 
мелодии советских времён, в холле разда-
вались голоса разносчиков программок 
мероприятия, здесь же ожидала начала 
целая колонна демонстрантов, державших 
транспаранты и плакаты.

То тут, то там приходилось натыкаться 
на строгих комсомолок с буржуйскими 
«Никонами» на шее и айфонами в руках, 
красногвардейцев в шинелях и будённовках 
с микрофонами у рта, мальчиков и дево-
чек в красных галстуках и с наушниками 
на голове.

И вот, наконец, митинг, посвящённый 
открытию революционного нон-стопа. 
Молодой человек в образе Павки Корчагина 
задвинул пламенную речь, перемежаемую 
призывами «ура, товарищи!», которые про-
чий революционный народ подхватывал 
с огромным удовольствием.

Хлынувший в недра библиотеки народ 
ожидали самые разные рабоче-крестьян-
ские развлечения. В зале искусств можно 
было попробовать свои силы в авангард-
ной живописи или послушать революци-
онные песни под гармонь. Два бравых 
моряка задали тон, спев про мятежную 
морскую душу.

Замечательно выступили маленькие ок-
тябрята. Ручаюсь, что, спроси у детей, кто 
такие эти самые октябрята, они не смог-
ли бы ответить даже под руководством 
старших наставников. Тем не менее песня 

«Коричневая пуговка» в их исполнении по-
лучилась замечательно. И даже бумажные 
октябрятские звёздочки смотрелись доста-
точно интересно и свежо.

От желающих пройти революционный 
квест «Золото Колчака» отбоя не было, и его 
усталые организаторы время от времени 
брали тайм-аут. Всех беспокоило, что же 
за сюрприз ожидает за дверями. На самом 
деле уже на входе посетителей встречал жи-
вой товарищ Ленин (в исполнении Евгения 
Шевченко), который давал задание найти 
золото партии.

Задача была нелёг-
кая. Ведь на этом 
т е р н и с т о м  п у т и 
участников квеста 
поджидали то по-
дозрительная ре-
в о л ю ц и о н е р ш а 
с маузером в руке, 
то цыганки в цвета-
стых юбках, то Анка-
пулемётчица с почти 
нас тоящим (правда, 
деревянным) пулемётом 

«Максим», поливавшая 
очередями «врагов 
революции», то на-
найская шаманка, 
давшая «наколку», 
где искать украден-
ное золото.

Драгоценный ме-
талл нашёлся в сун-

дуке у Попандопуло. 
Ну и жулик же он ока-

зался! Раздал каждому 
по слитку, но, как послед-

ний прохиндей, не мог обойтись без обма-
на —  в красивой упаковке оказался пакетик 
с песком. Само собой, не золотым.

В конференц-зале на первом этаже рабо-
тала студия звукозаписи «Голос за кадром». 
Любители советского киноискусства смог-
ли попробовать себя в роли звукооперато-
ров и озвучить немые советские фильмы. 
Например, «Необычайные приключения 
мистера Веста в стране большевиков», ко-
торый был снят в 1924 году.

А в зале на третьем этаже можно было 
послушать лекцию о пролетарском поэте 
Владимире Маяковском, его значении в со-
ветской литературе и трагической судьбе. 
После лекции всех ждало угощение в «Первом 
революционном кафе». Только не подумайте, 
что там наливали исключительно морковный 
чай и давали краюху хлеба. И чай был совер-
шенно настоящий, и даже пирожные к нему 
весьма вкусные.

Ещё одно необычное занятие для любите-
лей поэзии —  конкурс двойников, в котором 
нужно было не только заявить о своём сход-
стве с известными революционными поэта-
ми, но и представить своего героя, а также 
прочесть его стихи. Кроме того, оценивались 
внешний образ и яркость представления. 
Шесть человек отважились на участие в кон-
курсе. В качестве прототипов были выбраны 
Марина Цветаева, Зинаида Гиппиус, Анна 
Ахматова, Надежда Лохвицкая и Владимир 
Маяковский. Последний персонаж был тем 
необычен, что его представляла девушка —  
Алина Шиц.

— Я очень благодарен руководству 
библиотеки им. Николая Островского 
за то, что и для ветеранов, и для молодё-
жи сделали праздник, посвящённый сто-
летию революции, —  поделился своими 
впечатлениями Юрий Желдак, первый 
секретарь городского комитета КПРФ. —  
Многие из пришедших молодых ребят 

окунулись в атмосферу революционно-
сти, праздничности, перемен к лучшему, 
которая охватила всю нашу страну в ок-
тябрьские дни 1917 года.

На всех этажах действовали фотозоны, 
где можно было запечатлеть себя у броне-
вика (картонного, но почти в натуральную 
величину) или за столом партийного се-
кретаря со всеми атрибутами —  красной 
скатертью, красным знаменем, красным 
лозунгом, печатной машинкой, горнами 
и бюстом Владимира Ленина.

Виктор СУМАТОХИН

И ЛЕНИН
ТАКОЙ МОЛОДОЙ…

В атмосферу воспоминаний о революционном прошлом 
погрузилась 28 октября библиотека им. Николая 

Островского, в которой проходила акция #PROОКТЯБРЬ1917. 
Удивительно, но интерес к этому мероприятию проявило 

не только старшее поколение, до сих пор живущее 
ностальгической памятью о тех временах, но и те, кто 

родился много позже «эпохи исторического материализма».
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С 23 по 29 октября на дорогах 
Комсомольска-на-Амуре зарегистри-
ровано 44 ДТП, в результате которых 
пять участников движения, в том числе 
один ребёнок, получили травмы.

 S 23 октября на перекрёстке улиц 
Севастопольская —  Вокзальная водитель 
автобуса «Хундай-Аэросити», двигаясь 
по маршруту № 10, при повороте налево 
на зелёный сигнал светофора не уступил 
дорогу автомобилю «Ниссан-Либерти», 
ехавшему навстречу. Хотя водитель 
легковушки и был прав, автобус в силу 
большей массы победил. В результате 
ДТП пострадал 28-летний пассажир 
легкового автомобиля, находившийся 
на переднем сиденье.

 S 25 октября водитель «Тойоты-Кроун», 
поворачивая налево с пр. Победы на раз-
решающий сигнал светофора, не пре-
доставил преимущество в движении 
автомобилю «Хундай-Солярис», двигав-
шемуся навстречу, и столкнулся с ним. 
Незначительную травму в виде синяка 
от рассерженного владельца корейской 
машины получил 41-летний водитель 
«Тойоты».

 S В тот же день водитель автомобиля 
«Хонда-Стрим», двигаясь по пр. Ленина, 
в районе дома № 76/1 не справился 
с управлением автомобиля, выехал за пре-
делы проезжей части слева, где совершил 
наезд на электроопору. В результате ДТП 
46-летний водитель госпитализирован, 
а о самочувствии пострадавшего столба 
ничего не сообщается. От медицинско-
го освидетельствования отказались оба 
участника происшествия —  и водитель, 
и электроопора.

 S 25 октября водитель маршрутного ав-
тобуса в районе дома № 46 по проспекту 
Ленина резко затормозил, чтобы сохранить 
жизнь пешеходу, на свой страх и риск пере-
бегавшему дорогу в неположенном месте, 
в результате чего двухлетняя пассажирка 
при падении получила травму.

 S 29 октября в 13 час. 55 мин. девяти-
летний велосипедист, катаясь с друзь-
ями-сверстниками по Формовочной 
улице, столкнулся с автомобилем 
«Тойота-Королла». В результате сильно-
го удара мальчик получил перелом ноги, 
госпитализирован.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1497 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе:

21 водитель, в крови которых обнару-
жены алкогольные следы праздников; 15 
автомобилистов, лишённых водительских 
прав, но не смирившихся с положением 
пешехода; 173 водителя, для которых соб-
ственное время оказалось дороже безо-
пасности переходивших по переходу за-
конопослушных граждан; 276 пешеходов, 
рискнувших собственной безопасностью 
ради спортивного интереса преодолеть 
дорогу в неположенном месте; 121 во-
дитель, для которых ремни безопасности 
всего лишь забавный аксессуар в салоне 
автомобиля.

 S 15 водителей были оштрафованы 
за провоз собственных отпрысков вне 
удерживающих устройств. 105 автомо-
билистов с удивлением узнали от со-
трудников ГИБДД о том, что они должны 
государству деньги в виде неоплаченных 
штрафов.

Группа пропаганды 
отдела ГИБДД

ЛОВИЛИ РЫБУ,
А ПОПАЛИСЬ САМИ

Большое число браконьеров обнаружи-
ли два госинспектора при патрулировании 
Комсомольского заповедника. На усиле-
ние выехала ещё одна патрульная группа…

Скопление нарушителей заповедного ре-
жима на реке Батуринке обусловлено ми-
грацией хариуса. Речные хариусы, которые 
провели всю зиму в яминах нижних речных 
течений, весной передвигаются вверх по те-
чению или в приток на нагул и нерест, а осе-
нью спускаются обратно на зимовку. Рыбаки, 
хорошо разбирающиеся в повадках хариусов, 
пользуются этим знанием и поджидают до-
бычу в низовьях рек.

Однако и охрана заповедника не дремлет. 
За время рейда госинспекторы составили 7 
протоколов по ст. 8.39 «Нарушение правил 
охраны и использования природных ресур-
сов на особо охраняемых природных терри-
ториях», а также изъяли у нарушителей 2 
рыболовные сети.

Александра СТЕПАНОВА

Первое, на что обращают внимание 
преступники, выбирая себе жертву, —  это 
её доступность и наличие ценностей. 
В число наиболее востребованного для 
«экспроприации» имущества у грабите-
лей входят золотые украшения, деньги, 
сотовый телефон, планшет. И если золото 
всегда на виду, то в наличии гаджетов 
преступнику ещё нужно убедиться, по-
этому он стремится заметить сам факт 
использования телефона или планшета, 
а также то, куда их убирает законный 
владелец после использования.

Особое внимание злоумышленники об-
ращают на способность человека оказать 
сопротивление. Именно поэтому наибо-
лее частыми жертвами становятся либо 
представительницы прекрасного пола, 
либо мужчины, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения. Как вариант —  
мужчины трезвые, но субтильного тело-
сложения, причём желательно без сопро-
вождающих.

— Если вы были в ресторане и пере-
брали спиртного, лучше вызовите так-
си, —  советует Елена Васильевна. —  Если 
вы находитесь у кого-то в гостях, лучше 
останьтесь там до утра.

Один из важных факторов нападения 
с целью грабежа —  так называемый «за-
свет» денег. Открыв в магазине кошелёк 
и достав из него купюры, вы автомати-
чески становитесь центром внимания 
для людей с нечистой совестью. В этот 
момент вы показываете потенциальным 
преступникам, что достойны стать жерт-
вой, поскольку у вас есть то, за что можно 
рискнуть свободой.

Не попадают под обозначенные зако-
номерности лишь наркозависимые зло-
умышленники. Эти люди готовы напасть 
и на тех, кто телосложением мощнее их 
самих, и на тех, кто не доказал наличие 
серьёзной денежной суммы, и даже на со-
вершенно трезвых граждан. Ломка застав-

ляет наркомана презреть любые факторы 
риска, поэтому он мало задумывается 
о собственной безопасности.

Тем не менее, отмечено, что за девять 
месяцев нынешнего года в Комсомольске 
зарегистрировано всего девять разбойных 
нападений —  снижение более чем в 2 раза 
по сравнению с 2016 годом. На ограбле-
ние преступники шли в 130 случаях про-
тив 170 в прошлом году. Раскрываемость 
этих преступлений составила 78 % по раз-
боям и 56 % —  по грабежам. Причём по го-
рячим следам было раскрыто пять разбоев 
и 33 грабежа.

— Всё зависит от того, как первоначаль-
но сработает оперативно-следственная 
группа, —  говорит Елена Васильевна. —  
Если сообщение о преступлении посту-
пает сразу, а не спустя несколько часов, 
есть вероятность, что раскрыто оно будет 
в течение суток. В противном случае с по-
имкой преступников могут возникнуть 
проблемы. Иной раз даже зацепиться 
бывает не за что.

Отдельным случаем можно считать 
ограбления, совершённые в подъездах. 
Как правило, страдают жильцы тех до-
мов, в которых неисправны домофоны, 
не работает освещение. Именно это 
и создаёт почву для нападений граби-
телей. Поэтому Елена Сундова считает, 
что наиболее защищены те жильцы, 
которые не сваливают заботу о доступе 
в подъезд и наличии ламп на управляю-
щую компанию, а сами заботятся о своей 
безопасности.

Кроме уличных грабежей, в городе слу-
чаются и нападения на различные офисы 
и магазины. Чтобы их избежать, в пер-
вую очередь ни в коем случае не стоит 
экономить на охране, сигнализации 
и тревожных кнопках. В противном слу-
чае, даже если совершённое благодаря 
беспечности руководства фирмы пре-
ступление и будет раскрыто, вероятнее 
всего, всё похищенное будет продано, 
а деньги потрачены.

Олег ФРОЛОВ

ВОРУ ОКНА —
 НЕ ПРЕГРАДА

Сотрудники уголовного розыска 
УМВД России по городу Комсомольску-
на-Амуре задержали местного жителя, 
подозреваемого в хищении имущества 
из частного дома с общим ущербом свы-
ше 105 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции № 3 
поступило сообщение о краже имущества 
из частного дома по Гаражной улице.

В результате комплекса оперативных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска 
УМВД России по городу Комсомольску-
на-Амуре по подозрению в совершении 
преступления задержали 27-летнего ком-
сомольчанина. Ранее мужчина уже привле-
кался к уголовной ответственности за иму-
щественные виды преступлений.

Установлено, что в ночное время зло-
умышленник разбил окно частного дома, 
проник внутрь и похитил ювелирные укра-
шения, денежные средства и электроин-
струменты. Похищенное он продал неиз-
вестному на улице, а денежные средства 
потратил на личные нужды.

Следственными органами возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража».

В настоящее время в отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения —  
подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении.

УЕХАЛ БЕЗ КЛЮЧА
Сотрудники уголовного розыска 

УМВД России по городу Комсомольску-
на-Амуре задержали молодого челове-
ка, подозреваемого в неправомерном 
завладении автомобилем.

В дежурную часть отдела полиции № 1 
поступило заявление от 31-летнего ком-
сомольчанина об угоне его иномарки 
со двора дома. Сигнализация на автомо-
биле отсутствовала.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
УМВД России по городу Комсомольску-
на-Амуре по подозрению в совершении 
преступления задержали молодого комсо-
мольчанина. Подозреваемый ранее при-
влекался к уголовной ответственности 
за имущественные виды преступлений.

Установлено, что злоумышленник 
в ночное время, отжав стекло перед-
ней двери иномарки, проник в салон 
и с помощью проводов зажигания завёл 
транспортное средство. Однако во вре-
мя поездки у автомобиля разрядился 
аккумулятор, и подозреваемый, оста-
вив транспортное средство, скрылся. 
Впоследствии угнанный автомобиль был 
обнаружен сотрудниками ГИБДД УМВД 
по Комсомольску-на-Амуре и возвращён 
законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного 
к од е к с а  Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
«Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения».

В настоящее время в отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения —  
подписка о невыезде.

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

СТОЛБ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЛ

НЕ БУДЬТЕ ЖЕРТВОЙ
Что делать, чтобы ваше имущество не стало добычей грабителя? Советует настоящий 
профессионал своего дела —  заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД 
России по г. Комсомольску-на-Амуре Елена СУНДОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 «Великая война» (0+)
12.00	 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (16+)
14.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
18.30	 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО‑

ЛИКИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (18+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 Дорожные войны

ВТОРНИК, 7 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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (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 «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (18+)
01.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны

СРЕДА, 8 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 «ВИРТУОЗНОСТЬ» (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 «ФАНТОМ» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (18+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.00	 Дорожные войны

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
09.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
11.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
13.00	 Х/ф «ФАНТОМ» (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 «ХАКЕРЫ» (16+)
23.30	 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (18+)
01.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
10.00	 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30	 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21.40	 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.30	 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО‑

ЛА» (18+)
01.40	 Дорожные войны

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.40	 Мультфильмы
08.45	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.00	 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.00	 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.00	 Х/ф «РОНИН» (16+)
21.20	 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
23.00	 Х/ф «ХАКЕРЫ». (16+)
01.00	 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ‑

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
03.05	 «100 великих» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.40	 Мультфильмы
08.40	 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ‑

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.30	 Путь Баженова: Напролом (16+)
11.30	 Программа	испытаний (16+)
12.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
14.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
17.00	 Т/с «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00	 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
22.00	 Путь Баженова: Напролом (16+)
23.00	 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО‑

ЛА» (18+)
01.00	 Т/с «ПОВОДЫРЬ» (16+)
03.05	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
03.50	 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
08.10	 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
23.00	 Новости дня
23.15	 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.00	 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35	 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
17.35	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ФЛО‑

ТА». «ПАРУСА ПРОТИВ ПАРА» (12+)
19.35	 «Легенды армии». Константин 

Симонов. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ‑

ДИЯ» (12+)
02.25	 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.15	 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ФЛОТА». «ЗАКАТ ИМПЕРИИ» (12+)
19.35	 «Последний день». Леонид Фила‑

тов. (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.50	 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
04.45	 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16.25	 «Не факт!» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ИВАН 

КОНЕВ» (12+)
17.50	 Д/с «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ФЛОТА». «КРАСНЫЙ ФЛОТ» (12+)
18.40	 Д/с «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 

ФЛОТА». «ВО ВСЕХ МОРЯХ И ОКЕ‑
АНАХ» (12+)

19.35	 «Легенды кино». Фрунзик Мкрт‑
чян. (6+)

20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». Стив Джобс. (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «30‑ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.40	 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
04.00	 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ

06.00	 «Теория заговора» (12+)
06.50	 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
08.15	 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
11.40	 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
14.35	 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
16.25	 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…»
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…»
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Т/с «ПРОФЕССИЯ —  СЛЕДОВА‑

ТЕЛЬ» (12+)
01.30	 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.15	 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ‑

НЫ» (6+)
СУББОТА, 11 НОЯБРЯ

05.35	 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.15	 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Амбра и Ив». (6+)
09.40	 «Последний день». Леонид Фила‑

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

ГОГОЛЬ. ТАЙНА СМЕРТИ» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Тунгусский 

метеорит. Секретное оружие Нико‑
лы Теслы» (16+)

12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Легенды спорта». Пеле. (6+)
13.55	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.05	 «Десять фотографий». Елена Цы‑

плакова. (6+)
23.55	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
00.45	 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.25	 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
05.25	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
06.00	 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.30	 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…»
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». Стив Джобс. (12+)
12.05	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)

13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ. ПИ‑

СТОЛЕТЫ‑ПУЛЕМЕТЫ» (12+)
14.10	 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
01.15	 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
02.35	 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
05.20	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
05.00	 Мультфильмы
05.55	 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ‑

НУ» (12+)
09.00	 Известия
09.15	 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
11.45	 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00	 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
02.05	 Д/ф «БЛОКАДА. ТАЙНЫ НКВД» (16+)
04.05	 Д/ф «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ. 

ЗА БЛОКАДНЫМ КОЛЬЦОМ» (16+)
ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05.30	 Д/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН‑

ТА» (12+)
06.25	 Д/ф «БЛОКАДНИКИ» (16+)
07.20	 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
16.45	 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 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ‑

ЖИМА» (12+)
03.25	 Д/ф «ГЕРОИ, ВМЕРЗШИЕ В ЛЕД» (12+)
04.15	 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ‑

НУ» (12+)
12.00	 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.25	 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
16.45	 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 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)
16.45	 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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.55	 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.25	 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА‑

МИ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА‑

МИ» (16+)
16.50	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.50	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
05.35	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.20	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА‑

МИ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ

06.25	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.05	 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
22.00	 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
02.05	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА‑

МИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
07.00	 М/ф «КНИГА ЖИЗНИ» (12+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Танцы» (16+)
13.00	 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
22.30	 Т/с «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО 

ЗВОНКА» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.50	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.50	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВТОРНИК, 7 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	 «Танцы» (16+)
15.00	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.05	 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
05.10	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СРЕДА, 8 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+).
22.00	 «Где логика?» (16+).
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
02.55	 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
04.55	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+).
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
03.05	 «ТНТ‑Club» (16+)
03.10	 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
05.45	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 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	 Комеди Клаб
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	 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
03.30	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.20	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.15	 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
20.00	 Битва экстрасенсов
21.30	 «Танцы» (16+)
23.30	 Дом‑2. Город любви
00.30	 Дом‑2. После заката
01.30	 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ‑

ЖЕК» (16+)
03.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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+)
13.30	 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
16.15	 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ‑

НИКСА» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+).
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
03.20	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.45	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
06.35	 М/ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+)
08.00	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.30	 М/ф «ТУРБО» (6+)
11.10	 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
13.05	 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.25	 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» (0+)

19.00	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

21.00	 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО‑
ИНСТВ» (16+)

23.40	 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 
В СБОРЕ» (16+)

01.40	 Х/ф «ЧУДАКИ‑5» (18+)
03.15	 Х/ф «ОТЕЦ‑МОЛОДЕЦ» (16+)
05.15	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Забавные истории» (6+)
06.30	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.25	 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» (0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО‑

ИНСТВ» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.35	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55	 М/ф «ТУРБО» (6+)
03.40	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы».» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ‑

НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.45	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55	 М/ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+)
03.20	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
03.55	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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»
09.40	 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ‑

НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с «КВЕСТ» (16+)
02.50	 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+)
04.55	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы».» (6+)
07.00	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

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

мана» (0+)
08.05	 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА‑ПЕ‑

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑2» (12+)
23.25	 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
01.40	 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.50	 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 11 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+)
07.45	 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	 Шоу «Уральских пельменей»
12.00	 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑2» (12+)
14.25	 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00	 М/с «Монстры против овощей» (6+)
17.40	 М/ф «Мадагаскар‑2» (6+)
19.20	 М/ф «Мадагаскар‑3» (0+)
21.00	 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

00.20	 Т/с «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО‑
СТИ» (16+)

02.00	 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
03.40	 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35	 М/с «Смешарики» (0+)
07.00	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.00	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.30	 М/ф «Забавные истории». «Пинг‑

вины из Мадагаскара». «Страст‑
ный Мадагаскар»

10.15	 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.50	 М/ф «Мадагаскар‑2» (6+)
13.25	 М/ф «Мадагаскар‑3» (0+)
15.10	 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.25	 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.00	 Музыкальное шоу «Успех» (16+)
22.55	 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
00.30	 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
02.50	 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
05.00	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (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.

 • Цельносварной метал-
лический гараж в а/к «Луч», 
5,5*4 м. Цена 130000 ру-
блей. Т. 8-909-862-42-06.

 • Внедорожник «Сузуки-
Самурай», 1985 г. в., в хоро-
шем внешнем и техн. состо-
янии, 4ВД, с пониженной 
передачей.  В  2004 г. 
установлен контракт-
ный двухтактный двига-
тель из Японии, объём 
539 см3. Цена 180000 ру-
блей. Торг. Возможна 
продажа с гаражом в цен-
тре. Т. 8-962-296-60-41. 
Тимофей.

 • Новую коричневую 
меховую мужскую курт-
ку на молнии. Р-р 50. 
Т. 25-41-22.

 • К о с т ю м  м у ж с к о й , 
ч е р н ы й .  Р а з м е р  4 8 , 
рост 176, в отл. сост. 
Т. 8-914-160-49-79.

 • Щ е н к а  ш п и ц а ,  д е -
в о ч к а ,  о к р а с  к р е м о -
вый. Документы РКС, 
к л е й м о ,  п р и в и в к а . 
Т. 8-909-804-69-78.

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

 • Домашний картофель —  
400 руб. за ведро. Возможна 
доставка до подъезда. 
Т. 8-909-866-00-96.

СДАМ
 • На зимний период мет. 

гараж в а/к «Западный». 
Т. 8-909-849-64-79.

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

 • М е т.  г а р а ж  в  а / к 
«Амур-2». Остановка «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.

 • М е т.  г а р а ж  в  а / к 
« А м у р - 1 » ,  н е д о р о г о . 
Т. 8-914-210-33-20.

 • Сдам комнату жен-
щине, со всеми удоб-
ствами, на 66 квартале, 
недорого. Т.: 51-20-44, 
8-962-297-20-44.

КУПЛЮ
 • Электропривод к швей-

ной машинке «Чайка». 
Т. 25-47-67.

ОТДАМ
 • Котёнка в добрые руки. 

Белый с чёрными пятна-
ми, кушает всё, к лотку 
приучен, собак не боится. 
Т. 8-924-118-80-55.

 • В семью, другом детям 
щенка, девочка, родилась 
8 сентября 2017 г. Окрас 
тёмный, лапки белые. 
Вырастет чуть больше 
таксы. Очень милая. Будет 
очень умной, послушной, 
хорошим другом, устой-
чивой к заболеваниям. Т.: 
8-924-307-34-71, 27-28-32.

 • Чайный гриб. При себе 
иметь трехлитровую бан-
ку. Т. 8-924-307-34-71.



07.00	 Новости

07.10	 Х/ф «БЕГ» (12+)

11.00	 Новости

11.15	 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

13.00	 Новости

13.10	 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

14.40	 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

16.30	 Концерт «Эхо любви»

18.30	 «Я могу!» Шоу уникальных способно‑

стей

20.30	 Лучше всех!

22.00	 Время

22.20	 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)

00.15	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (16+)

02.20	 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

04.40	 «Мужское / Женское» (16+)

06.45	 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА» (12+)

10.40	 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)

15.00	 Вести

15.20	 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)

18.50	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

21.00	 Вести

21.20	 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

23.35	 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮ‑

ЦИЯ» (12+)

01.40	 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

03.45	 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (12+)

05.00	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.50	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

08.00	 Сегодня

08.15	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

10.00	 Сегодня

10.20	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

17.15	 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

19.00	 Сегодня

19.25	 Т/с «ПЁС» (16+)

23.40	 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

01.30	 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

03.15	 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.30	 Любовь и страсть, 

и всякое другое…

07.10	 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

08.35	 М/ф «КОАПП»

09.40	 Обыкновенный концерт

10.10	 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

11.40	 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖЬЕЙ 

СЕМЬИ В ЛЕСАХ СКАНДИНАВИИ»

13.10	 Цирк Юрия Никулина

14.05	 «Пешком…». Переславль‑Залесский

14.30	 НАБЛЮДАТЕЛЬ. СПЕЦВЫПУСК к до‑

кументальному фильму «Сила мечты. 

Октябрьская революция сквозь объек‑

тив киноаппарата»

15.25	 Д/ф «СИЛА МЕЧТЫ. ОКТЯБРЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ КИ‑

НОАППАРАТА»

16.20	 Романтика романса

17.20	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

20.00	 Государственный академический ан‑

самбль песни и пляски донских каза‑

ков им. А. Квасова в Государственном 

Кремлевском дворце

21.55	 Х/ф «КОСТЮМЕР»

23.55	 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖЬЕЙ 

СЕМЬИ В ЛЕСАХ СКАНДИНАВИИ»

01.20	 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

02.45	 М/ф «Новая жизнь»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
11.00	 «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 «ТРОЦКИЙ» (16+)
00.35	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (16+)
02.35	 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
04.45	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
23.50	 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
01.50	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑ 

вым» (12+)
04.25	 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
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40	 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
01.45	 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Правила жизни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Олег Стри‑

женов
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Д/ф «СИЛА МЕЧТЫ. ОКТЯБРЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ КИ‑
НОАППАРАТА»

12.15	 Черные дыры. Белые пятна
13.00	 «Эпизоды». Наталия Журавлева
13.40	 Д/ф «БЕРЛИН. МУЗЕЙНЫЙ ОСТРОВ»
14.30	 Д/ф «ЛУНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею НАТАЛИИ ГУТМАН. VIII 

фестиваль «Декабрьские вечера Свя‑
тослава Рихтера»

16.00	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 
«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ: ПРОГНОЗ, КОТО‑
РОГО НЕТ?»

16.30	 Пятое измерение
16.55	 2 ВЕРНИК 2
17.40	 Д/ф «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД»
17.50	 Д/ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ —  ИМЯ СОБ‑

СТВЕННОЕ»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

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

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

«БОГЕМА. 1900–1906 ГГ.» (16+)
22.05	 Д/ф «КТО ПРИДУМАЛ КСЕРОКС?»
22.45	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Тем временем
00.35	 Д/ф «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЖИК». 

«ЭКРАН»
01.40	 К юбилею НАТАЛИИ ГУТМАН. VIII 

фестиваль «Декабрьские вечера Свя‑
тослава Рихтера»

02.35	 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

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 «ТРОЦКИЙ» (16+)
00.35	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (16+)
02.35	 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)
04.30	 «Мужское / Женское» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.55	 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
04.00	 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
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 «Революция Live» (12+)
02.10	 Квартирный вопрос (0+)
03.15	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Правила жизни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Ольга Жиз‑

нева
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. КРАСОТА 

ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЖИК». 

«ЭКРАН»
12.20	 «Гений». Телевизионная игра
12.55	 Д/ф «КТО ПРИДУМАЛ КСЕРОКС?»
13.35	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». 

«БОГЕМА. 1900–1906 ГГ.» (16+)
14.30	 Д/ф «ПОИСКИ ЖИЗНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею НАТАЛИИ ГУТМАН. 

И. Брамс. Концерт для скрипки и вио‑
лончели

15.50	 Д/ф «ЭРНАН КОРТЕС»
16.00	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
16.30	 «Пешком…». Москва гимназическая
16.55	 Ближний круг Евгения Князева
17.50	 Больше, чем любовь
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

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

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

«БАНДА ПИКАССО. 1906–1916 ГГ.» 
(16+)

22.05	 Абсолютный слух
22.45	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Документальная камера. «Город как 

съёмочная площадка. Серпухов Вади‑
ма Абдрашитова»

00.35	 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983

01.40	 К юбилею НАТАЛИИ ГУТМАН. 
И. Брамс. Концерт для скрипки и вио‑
лончели

02.15	 Д/ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ —  ИМЯ СОБ‑
СТВЕННОЕ»

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 «ТРОЦКИЙ» (16+)
00.35	 «Подлинная история русской револю‑

ции» (16+)
02.35	 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУ‑

МА» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУ‑

МА» (16+)
04.50	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.55	 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
04.05	 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
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
20.40	 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 «Революция Live» (12+)
02.20	 «Дачный ответ» (0+)
03.25	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

Кторов
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «МОНТЕ‑САН‑ДЖОРДЖИО. ГОРА 

ЯЩЕРИЦ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983

12.15	 «Игра в бисер». «Александр Вампилов. 
«Утиная охота»

12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». «БАН‑

ДА ПИКАССО. 1906–1916 ГГ.» (16+)
14.30	 Д/ф «ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. СОСЕДКИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею НАТАЛИИ ГУТМАН. Ф. Шо‑

пен. Соната для виолончели и форте‑
пиано

15.40	 Д/ф «ДОЛИНА РЕКИ ОРХОН. КАМНИ, 
ГОРОДА, СТУПЫ»

16.00	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 
«ДАЕШЬ РОССИЙСКИЙ ЧИП!»

16.30	 Пряничный домик. «Традиции Шоло‑
ховского края»

16.55	 «Линия жизни». Борис Токарев
17.50	 Д/ф «АГРИППИНА ВАГАНОВА. ВЕЛИ‑

КАЯ И УЖАСНАЯ»
18.30	 Наблюдатель
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

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

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

«ПАРИЖ —  СТОЛИЦА МИРА. 1916–
1920 ГГ» (16+)

22.05	 Энигма. Владимир Федосеев
22.45	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Черные дыры. Белые пятна
00.35	 ХХ ВЕК. «Праздничный концерт ко Дню 

милиции». 1970
01.40	 К юбилею НАТАЛИИ ГУТМАН. Ф. Шо‑

пен. Соната для виолончели и форте‑
пиано

02.15	 Больше, чем любовь

ВТОРНИК,
7 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 НОЯБРЯ

СРЕДА,
8 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00	 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
16.10	 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
18.00	 Д/ф «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ» (16+)
19.00	 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.50	 Д/ф «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
23.50	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
04.30	 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05	 «Тест на отцовство» (16+)
16.05	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.50	 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50	 Свадебный размер
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.35	 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома». (16+)

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05	 «Тест на отцовство» (16+)
16.05	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.50	 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50	 «Свадебный размер» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.30	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05	 «Тест на отцовство» (16+)
16.05	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.50	 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50	 Свадебный размер
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.35	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05	 «Тест на отцовство» (16+)
16.05	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.50	 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50	 «Свадебный размер» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.30	 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.10	 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
10.05	 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
13.55	 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.45	 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
19.00	 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
22.40	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
04.15	 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.50	 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.45	 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.20	 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
19.00	 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50	 Д/ф «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮБЛЮ» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
04.15	 Т/с «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 Женский журнал
16.30	 «Давай поженимся!» (16+)
17.20	 «Мужское / Женское» (16+)
18.10	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.20	 Угадай мелодию
19.50	 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
02.30	 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
04.30	 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (16+)
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.55	 Х/ф «ТИЛИ‑ТИЛИ ТЕСТО» (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
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15	 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

(12+)
00.20	 «Революция live» (12+)
02.35	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. «Традиции Шоло‑

ховского края»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
07.30	 Новости культуры
07.35	 Путешествия натуралиста
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «ДРЕВНИЙ ПОРТОВЫЙ ГОРОД 

ХОЙАН»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Праздничный концерт ко Дню 

милиции». 1970
12.15	 Д/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ХРАМЫ…»
12.55	 Энигма. Владимир Федосеев
13.35	 Д/с «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». 

«ПАРИЖ —  СТОЛИЦА МИРА. 1916–
1920 ГГ.» (16+)

14.30	 Д/ф «СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. ВСПЫШКА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею НАТАЛИИ ГУТМАН. Д. Шо‑

стакович. Концерт № 2 для виолончели 
с оркестром

15.55	 Д/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 
«ПОЛЕ БИТВЫ: ИНТЕРНЕТ»

16.25	 «Письма из провинции». Брянская 
область

16.55	 Гении и злодеи. Владимир Дуров
17.20	 Большая опера —  2017
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 К 100‑летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ‑

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

20.35	 «Линия жизни». Дарья Мороз
21.30	 Х/ф «МАРИ‑ОКТЯБРЬ»
23.15	 Новости культуры
23.30	 2 ВЕРНИК 2
00.15	 Д/ф «ИЕГУДИ МЕНУХИН. СКРИПАЧ 

СТОЛЕТИЯ»
02.20	 Мультфильмы
02.40	 Д/ф «КВЕБЕК —  ФРАНЦУЗСКОЕ СЕРД‑

ЦЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ»

06.45	 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
07.00	 Новости
07.10	 «Мама Люба» (12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 М/с «СМЕШАРИКИ»
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 Летучий отряд
12.00	 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 

один» (12+)
13.00	 Новости
13.25	 Идеальный ремонт
14.35	 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
17.25	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Угадай мелодию
19.45	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.50	 Футбол. Сборная России —  сборная 

Аргентины. Товарищеский матч. Пря‑
мой эфир

01.00	 «Прожекторперисхилтон» (16+)
01.35	 «Короли фанеры» (16+)
02.25	 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
04.20	 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.35	 МУЛЬТ утро. «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 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
17.15	 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
01.55	 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
03.50	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

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

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

линов мост» (16+)
00.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55	 «Таинственная Россия» (16+)
02.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
08.40	 Мультфильмы
09.15	 Пятое измерение
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30	 Власть факта. «Крестовые походы»
12.10	 Д/ф «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». «НОРВЕ‑

ГИЯ. ДОЛГОЕ УТРО ПОСЛЕ ПОЛЯРНОЙ 
НОЧИ»

13.05	 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ»
14.35	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Сергей Хачату‑

ров. «Свобода творчества: существу‑
ет ли «чистое искусство»?»

15.30	 «Искатели». «Дом Пиковой дамы»
16.15	 Гении и злодеи. Александр Парвус
16.45	 Д/ф «МЭРИЛИН МОНРО И АРТУР 

МИЛЛЕР»
17.30	 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00	 Большая опера —  2017
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ»
23.40	 Мэйсeо Паркер на джазовом фестива‑

ле во Вьенне
00.40	 Д/ф «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». «НОРВЕ‑

ГИЯ. ДОЛГОЕ УТРО ПОСЛЕ ПОЛЯРНОЙ 
НОЧИ»

01.35	 «Искатели». «Дом Пиковой дамы»
02.20	 Мультфильмы

06.35	 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
07.00	 Новости
07.10	 «Мама Люба» (12+)
08.50	 М/с «СМЕШАРИКИ»
09.00	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.15	 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.00	 Моя мама готовит лучше!
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.15	 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.00	 «День сотрудника органов внутренних 

дел». Праздничный концерт
18.30	 «Я могу!» Шоу уникальных способно‑

стей
20.30	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига. Второй полуфинал (16+)
01.40	 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
03.20	 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

05.50	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
14.05	 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.40	 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
19.00	 «Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑

нецкий
02.00	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.55	 Смехопанорама
04.20	 «Сам себе режиссёр»

05.00	 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (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+)
01.00	 Х/ф «МУХА» (16+)
03.10	 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Сударь»

07.05	 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.40	 Мультфильмы
09.35	 Academia
10.05	 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00	 «Что делать?» В. Третьякова
12.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК. «Умники»
13.30	 Д/ф «ИЕГУДИ МЕНУХИН. СКРИПАЧ 

СТОЛЕТИЯ»
15.30	 «Пешком…». Калуга монументальная
16.00	 «Гений». Телевизионная игра
16.35	 Д/ф «ВООБРАЖАЕМЫЕ ПИРЫ»
17.35	 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10	 Д/ф «СЕЛИТРЯНЫЙ ЗАВОД САНТА‑ЛА‑

УРА»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.05	 Белая студия
21.45	 Биеннале театрального искусства. 

Торжественное закрытие фестиваля 
«Уроки режиссуры»

23.10	 Д/ф «ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ БОМБЫ»
00.05	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.20	 Д/ф «МЭРИЛИН МОНРО И АРТУР 

МИЛЛЕР»
02.05	 Мультфильмы
02.40	 Д/ф «ТРОГИР. СТАРЫЙ ГОРОД. УПО‑

РЯДОЧЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ»

СУББОТА,
11 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
10 НОЯБРЯ

В Отделении ПФР по Хаба-
ровскому краю состоялась межве-
домственная видеоконференция 
по вопросам внедрения Единой 
государственной информацион-
ной системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО) в регионе.

В совещании приняли уча-
стие заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Хабаровскому 
краю М. Я. Закатова, и. о. первого за-
местителя министра социальной за-
щиты населения Хабаровского края 
С. И. Петухова, представители кра-
евых министерств строительства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, образования и науки, культу-
ры, здравоохранения, физкультуры 
и спорта, комитета по труду и за-
нятости населения правительства 
Хабаровского края, а также админи-
страций городов и муниципальных 
районов края.

Мария Закатова в своём высту-
плении отметила, что Пенсионный 
фонд России является операто-
ром и разработчиком ЕГИССО. 
Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю выполняет задачу по монито-
рингу и координации этой работы 
в регионе, оказывает консульта-
ционную и методическую помощь 
всем государственным органам, 
органам местного самоуправления 
и социальным учреждениям края 
для успешного внедрения регио-
нального сегмента системы.

Совместная работа по внедрению 
ЕГИССО в Хабаровском крае про-
шла уже несколько этапов, были 
подведены промежуточные итоги 
и определены ближайшие пер-
спективы и задачи в соответствии 

с дорожной картой по внедрению 
ЕГИССО. В крае активно работает 
межведомственная рабочая группа 
по внедрению ЕГИССО под предсе-
дательством заместителя председа-
теля правительства Хабаровского 
края по вопросам социального раз-
вития В. Т. Чаюка.

В настоящее время прово-
д и т с я  с в е р к а  и н ф о р м а ц и и 
о застрахованных лицах —  по-
лучателях мер поддержки и сопо-
ставление мер социальной поддерж-
ки населения с общероссийским 
Классификатором мер социальной 
защиты (поддержки), утверждён-
ным Министерством труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации. Идёт подготовка к на-
полняемости регионального сег-
мента системы. Сведения о мерах 
социальной поддержки в ЕГИССО 
будут персонифицированы на осно-
вании СНИЛС гражданина.

Промышленная эксплуатация 
системы запланирована с 1 янва-
ря 2018 года. ЕГИССО создаётся 
в целях повышения уровня и ка-
чества жизни граждан, которые 
нуждаются в социальной помощи, 
путём оказания государственной 
поддержки на основе принци-
пов адресности и нуждаемости, 
а также эффективности государ-
ственного управления в обла-
сти социального обеспечения. 
Уникальность системы состоит 
в том, что она позволит гражданам 
через личный кабинет на портале 
ЕГИССО получать полную инфор-
мацию о своих правах на меры 
социальной поддержки, снизить 
физические и временные затраты 
при их получении.

ЕГИССО УЧТЁТ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края информирует, что на ос-
новании решения от 04.10.2017 по делу № 8–01/270 Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю, при-
каза Комитета по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 25.10.2017 г. № 817 тор-
ги на право заключения договоров аренды земельных участков по ло-
там №№ 1–5 (извещение № 160817/0047466/01 на сайте torgi . gov . ru) 
отменены.

ЕГИССО ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
КОНКРЕТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ НА ЛЮБЫХ УРОВНЯХ —  
ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ, МУНИЦИПАЛЬНОМ. 

ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПО НОМЕРУ СНИЛС СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА», ДАЖЕ В ТОМ 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИЗМЕНИЛОСЬ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО 
РАБОТЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ИЛИ КАТЕГОРИЯ ЛЬГОТ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
07.00	 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ‑

ДЕНЬ» (16+)
13.25	 Благовест
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.50	 Юбилейный концерт оркестра Фо‑

нограф
16.50	 Чемпионат России по хоккею‑ 

Чемпионат КХЛ. Амур‑ ХК Сочи
19.00	 т/ф «Минус один» (16+)
22.55	 Большой город LIVE (16+)
23.45	 Место происшествия
00.15	 Анюйский национальный парк. +)
00.45	 т/ф «Минус один» (16+)
02.15	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
03.45	 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
05.30	 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Благовест
11.30	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (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	 Планета Тайга (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Говорит Губерния (16+)
00.10	 Новости (16+)
01.05	 Место происшествия
01.20	 PRO хоккей (12+)
01.30	 т/ф «Минус один» (16+)
02.25	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 8 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 (16+)
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 (16+)
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	 Говорит Губерния (16+)
00.10	 Новости (16+)
01.05	 Место происшествия
01.20	 т/ф «Минус один» (16+)
02.15	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑

КА» (12+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 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	 Говорит Губерния (16+)
00.10	 Новости (16+)
01.05	 Место происшествия
01.20	 На рыбалку (16+)
01.50	 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
03.10	 Место происшествия
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 10 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	 Истина где‑то рядом (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	 Говорит Губерния (16+)
00.10	 Новости (16+)
01.05	 Место происшествия
01.20	 Т/с «ФЛЕМИНГ» (18+)
03.10	 Место происшествия
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.30	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.45	 Школа здоровья (16+)
10.45	 Бой директоров (16+)
11.10	 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36–80» (16+)
12.30	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. ГОРНЫЕ 

ФАБРИКИ» (16+)
12.50	 Истина где‑то рядом. Высоцкий. 

Последняя тайна. (16+)
13.05	 Будет вкусно (16+)
14.05	 Новости недели (16+)
14.50	 Чемпионат России по хоккею 

с мячом. Суперлига. СКА‑Нефтян‑
ник —  Волга

17.00	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.15	 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Концерт Леонида Агутина (16+)
22.05	 Новости недели (16+)
22.50	 Место происшествия
23.20	 PRO хоккей (12+)
23.30	 Бой директоров (16+)
23.55	 На рыбалку (16+)
00.25	 Место происшествия
00.55	 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
02.25	 Чемпионат России по хоккею‑ 

Чемпионат КХЛ. Повтор домашне‑
го матча

03.55	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
05.35	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
06.35	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
07.00	 Благовест
07.20	 Новости недели 16+0
08.00	 Анюйский национальный парк. +)
08.55	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
09.25	 Д/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (16+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
12.30	 Концерт Леонида Агутина (16+)
14.20	 Школа здоровья (16+)
15.20	 Большой город LIVE (16+)
16.05	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
16.35	 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36–80» (16+)
17.55	 На рыбалку (16+)
18.20	 Магистраль (16+)
18.30	 Бой директоров (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Д/ф «КАПИТАН КУК: СТРАСТЬ 

К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ» (16+)
21.50	 Большой город LIVE (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 Т/с «ФЛЕМИНГ» (18+)
01.00	 На рыбалку (16+)
01.25	 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ‑ПАРАДИЗ» (16+)
02.45	 Чемпионат России по хоккею‑ 

Чемпионат КХЛ. Повтор домашне‑
го матча

04.15	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
05.55	 Место происшествия
06.20	 PRO хоккей (12+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
05.00	 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
08.00	 Концерт «Смех в конце тоннеля» (16+)
10.00	 «Русские булки». Документальный 

спецпроект. (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 7 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	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

МИСТИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ РЕВОЛЮ‑
ЦИИ» (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 «ТУМАН» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50	 «Тайны Чапман» (16+)
03.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.50	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 8 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	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

10 ТРАГЕДИЙ, КОТОРЫЕ ОТ НАС 
СКРЫВАЮТ» (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 «ТУМАН‑2» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 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	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

РОКОВЫЕ ЧИСЛА. КАТАСТРОФА 
НЕИЗБЕЖНА?» (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	 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ‑

ДИЯ» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 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. 7 

ЛЕТ ИСПЫТАНИЙ. ВЕЛИКОЕ ЗАТ‑
МЕНИЕ: ОТСЧЁТ НАЧАЛСЯ» (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 «ТАМ ВАМ НЕ ТУТ» (16+)
21.00	 Д/ф «РУССКОЕ ОРУЖИЕ БУДУЩЕ‑

ГО: НА МОРЕ, НА СУШЕ, В ВОЗДУ‑
ХЕ» (16+)

23.00	 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50	 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ‑

БЕР» (16+)
02.40	 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.20	 Х/ф «АРТУР» (16+)
08.20	 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (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. 

ЗАВТРА ВОЙНА? 7 ПРОВОКАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ВЗОРВУТ МИР» (16+)

21.00	 Концерт «Только у нас…» (16+)
22.50	 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
02.50	 «Территория заблуждений» (16+)
04.30	 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
08.30	 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.10	 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.40	 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30	 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАП‑

КАН» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.20	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио‑

рентина» —  «Рома» (0+)
16.20	 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
18.05	 Новости
18.10	 Все на Матч!
18.40	 «Автоинспекция» (12+)
19.20	 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
21.20	 «Команда на прокачку с Алексан‑

дром Кержаковым» (12+)
22.20	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.00	 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Рикардо Май‑
орги. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в суперсреднем весе (16+)

00.55	 Новости
01.05	 Д/ф «МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ» (12+)
01.35	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим‑

ки» —  ЦСКА
04.05	 Новости
04.10	 «Локомотив» —  ЦСКА. Live». (12+)
04.30	 Тотальный футбол
05.30	 «Россия футбольная» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.50	 Гандбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. «Дьор» (Венгрия) —  «Ро‑
стов‑Дон» (Россия) (0+)

08.35	 Д/ф «БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ» (16+)
10.10	 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)
10.55	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия‑Канада. 1‑й матч
ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
17.00	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия —  Канада. 1‑й матч
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.05	 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Джорджа 
Сен‑Пьера

22.05	 «Правила жизни Конора МакГрего‑
ра» (16+)

23.10	 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ‑3: ПОСЛЕД‑
НИЙ РАУНД» (16+)

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

03.30	 Профессиональный бокс. Главные 
поединки октября (16+)

04.00	 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля

06.00	 Все на Матч!
06.55	 Д/ф «НЕ НАДО БОЛЬШЕ!» (16+)
08.25	 Д/ф «СУДЬБА БЭНДЖИ» (16+)
10.00	 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)
10.55	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия‑Канада. 2‑й матч
СРЕДА, 8 НОЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия‑Канада. 2‑й матч
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.40	 Д/ф «М‑1 GLOBAL. МИССИЯ ДЛИ‑

НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
22.40	 Смешанные единоборства. Глав‑

ные поединки октября (16+)
23.40	 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела

01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
01.35	 «Россия футбольная» (12+)
02.05	 «Десятка!» (16+)
02.25	 Все на хоккей!
02.55	 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швеция‑Чехия
05.25	 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швейцария‑Канада
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Д/ф «ДУХ МАРАФОНА‑2» (16+)
09.55	 Д/ф «ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ «НИКС» (16+)
11.25	 Д/ф «ДЖУНИОР» (16+)
12.30	 «Поле битвы» (12+)
13.00	 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/ф «МЕЧТА» (16+)
18.00	 «Россия футбольная» (12+)
18.30	 Новости
18.40	 Все на Матч!
19.10	 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко (16+)

21.10	 Д/ф «ДОРОГА В КОРЕЮ» (12+)
21.40	 Новости
21.45	 Все на Матч!
22.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Дерека 
Брансона

00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.05	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины
01.50	 Все на хоккей!
02.25	 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Финляндия‑Россия
04.55	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 Отбо‑

рочный турнир. Хорватия —  Греция
07.40	 Все на Матч!
08.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Валенсия» (Ис‑
пания) (0+)

09.55	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия‑Канада. 3‑й матч

12.25	 Д/ф «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» (12+)
ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Отборочный турнир. Северная 
Ирландия‑Швейцария (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.25	 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑

персерия Россия‑Канада. 3‑й матч
20.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑2019 

Молодёжные сборные. Отбороч‑
ный турнир. Армения‑Россия

22.55	 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Чехия‑Швейцария

01.25	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.10	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчи‑

ны. «Химки» (Россия) —  «Ба‑
скония» (Испания)

04.55	 Новости
05.00	 Смешанные единоборства. М‑1 

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

07.30	 Все на Матч!
08.00	 Конькобежный спорт. Кубок мира
09.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
10.00	 «Лучшее в спорте» (12+)
10.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко против Ге‑
гарда Мусаси

12.00	 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про‑
тив Брайана Мура

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
13.30	 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи про‑
тив Брайана Мура

14.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.30	 Все на Матч! События недели (12+)
15.00	 Самбо. Чемпионат мира
15.30	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 Отбо‑

рочный турнир. Швеция‑Италия (0+)
17.30	 «Бешеная Сушка» (12+)
18.00	 Новости
18.10	 Футбол. Товарищеский матч. Ан‑

глия‑Германия
20.10	 «Автоинспекция» (12+)
20.40	 Новости
20.50	 Все на хоккей!
21.25	 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия‑Швейцария
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
00.20	 Конькобежный спорт. Кубок мира
00.55	 Д/ф «НОВЫЙ ПОТОК» (16+)
01.55	 Формула‑1. Гран‑при Бразилии. 

Квалификация
03.00	 Новости
03.10	 Все на Матч!
04.10	 Д/ф «ПОЛЁТ НАД МЕЧТОЙ» (12+)
05.10	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 От‑

борочный турнир. Дания‑Ирландия
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Конькобежный спорт. Кубок мира
08.55	 Шорт‑трек. Кубок мира
09.35	 Д/ф «БОЙЦОВСКИЙ ХРАМ» (16+)
11.10	 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (12+)
13.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини

15.30	 Все на Матч! События недели (12+)
16.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
16.30	 Самбо. Чемпионат мира
17.00	 Новости
17.10	 «Бешеная Сушка» (12+)
17.40	 Футбол. Товарищеский матч. Рос‑

сия‑Аргентина
19.40	 «Команда на прокачку с Алексан‑

дром Кержаковым» (12+)
20.40	 Новости
20.45	 Все на хоккей!
21.25	 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия‑Чехия
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
01.00	 «Россия‑Аргентина. Live» (12+)
01.30	 «Десятка!» (16+)
01.50	 Формула‑1. Гран‑при Бразилии
04.05	 Новости
04.15	 Конькобежный спорт. Кубок мира
04.45	 Новости
04.50	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 От‑

борочный турнир. Греция‑Хорватия
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Чемпионат мира‑2018 

Отборочный турнир. Швейцари‑
я‑Северная Ирландия (0+)

10.10	 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ» (12+)
10.40	 «Десятка!» (16+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Бразилии (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.

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru



151 ноября 2017 г.
www.dvkomsomolsk.ru

 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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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71•

54-50-76

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.

Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» 
г. Комсомольска-на-Амуре извещает о проведении общественных об-

суждений с целью проведения государственной экологической экспер-
тизы проектных материалов к объекту «Реконструкция канализации 

в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки».
Цели намечаемой деятельности: очистка сточных вод до нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденных Приказом 
МСХ № 552 от 13.12.2016 г.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория муниципального 
образования г. Комсомольск-на-Амуре.

Ознакомиться с материалами, а также оставить предложения и замеча-
ния можно с 1 по 30 ноября 2017 года по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, д. 2, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00). Контактный телефон (4217)59-10-37.

Общественные обсуждения состоятся 30 ноября 2017 г. в 10.00 по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 24.

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42–68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8-914-202-59-04.

1-комнатную квартиру, р-н «Оптики», 2/9 
эт., 20,4 м2, жил. сост., космет. ремонт, 
бол. лодж. 7,4 м, приборы учёта ХВС, ГВС. 
Т. 8-963-829-02-98.

КУПЛЮ
 • Квартиру (или комнату) без ремон-

та, с долгами и другими проблемами. 
Т. 51-28-46.

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
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

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

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

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

 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 
от СЕРГЕЯ. Обслуживание организаций 
и граждан. Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

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

МОУ гимназия № 1 отмечает свой 
85-летний юбилей, празднование 
которого состоится 11 ноября в 18.00 
в Доме молодежи. Билеты-приглашения 
можно приобрести в кабинете завучей. 
Т. 54-05-90.

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. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8-909-877-19-09.

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

Против лома есть приём —  закажите 
дверь! Мы ждём! Стальные двери, 
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.

КИБЕРБАБУШКИ, ВПЕРЁД!
Отделение ПФР по Хабаровскому краю присоединилось 
к всероссийскому дистанционному обучающему семинару 
«Особенности организации обучения компьютерной гра-
мотности граждан старшего поколения», проведённому 
Пенсионным фондом Российской Федерации совместно с ПАО 
«Ростелеком». По всей стране двухчасовой учебный курс на ба-
зе российской программы «Азбука Интернета» прослушали 
более 600 представителей органов власти, образовательных 
и социальных учреждений, принимающих активное участие 
в организации и проведении компьютерных курсов для пен-
сионеров, в том числе 26 из них в отделении и 8 в территори-
альных органах ПФР края.

— В этом году наш регион присоеди-
нился к числу субъектов Российской 
Федерации, где уровень компьютер-
ной грамотности людей пожилого 
возраста уже позволяет устраивать 
среди них IT-поединки, —  рассказала 
председатель регионального отде-
ления Союза пенсионеров России 
Анаида Акопян. —  При поддержке пра-
вительства Хабаровского края, адми-
нистрации города Хабаровска и ПАО 
«Ростелеком» мы впервые провели 
региональный турнир по компью-
терному многоборью среди пенси-
онеров «Кибербабушка и киберде-
душка», на который пригласили 16 
представителей районов и городов 
Хабаровского края. По итогам турни-
ра двое хабаровчан достойно пред-
ставили край на VII Всероссийском 
чемпионате по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров в Санкт-
Петербурге.

В качестве самоучителя и руковод-
ства при посещении уроков компью-
терной грамотности специально для 
пенсионеров Пенсионный фонд России 
и «Ростелеком» разработали учебный курс 
и учебное пособие «Азбука Интернета». 
Он нацелен на формирование у слушате-
лей навыков использования современных 

цифровых технологий, применения их 
в повседневной жизни, использования 
персональных компьютеров для полу-
чения государственных и муниципаль-
ных услуг, поиска информации, общения 
в сети Интернет, отправке электронных 
сообщений, а также доступа к фото-, ау-
дио- и видеоматериалам.

Обновлённый в этом году базовый курс 
программы расширен до 14 уроков. Две 
новые главы посвящены таким важным 
темам, как электронные услуги, доступ-
ные на сайте Пенсионного фонда, и поиск 
работы через Интернет. Значительно рас-
ширен раздел об оплате товаров и услуг 
через Интернет: дано описание наибо-
лее распространённых банковских карт 
и алгоритма оплаты, особое внимание 
при этом уделено правилам безопасности 
при совершении финансовых операций 
online.

Все материалы программы размещены 
в Интернете в открытом доступе на сайте 
azbukainterneta.ru, в том числе и элек-
тронная версия одноимённого учебника, 
который можно скачать и распечатать. 
Рекомендации и методические матери-
алы для преподавателей также приведе-
ны в соответствие с содержанием новой 
версии базового учебника по программе 
«Азбука Интернета».
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 87 СУДОКУ

ГОРОСКОП
С 6 ПО 12 НОЯБРЯ

ОВЕН
С самого начала месяца вас начнёт радовать начальство: 
премия или повышение зарплаты вам обеспечены. В сво-
бодное время ждут домашние хлопоты —  уж слишком мно-
го накопилось дел по дому. Ну а приятную нотку добавит 
любимый человек.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя порадует вас лёгкостью в общении с людьми. 
Взаимоотношения в семье и на работе наладятся, благодаря 
чему вас не будет покидать хорошее настроение. Выходные 
дни проведите за городом.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам предстоит узнать много нового и познакомиться с ин-
тересными людьми. Отличное время для всех, кто начинает 
учёбу, особенно если вы изучаете математику и другие точ-
ные науки. Кроме того, успех ждёт исследователей, медиков, 
маркетологов и работников торговли.

РАК
Очень благоприятное время для свадьбы или для начала 
романтических отношений. Однако в вашем ближайшем 
окружении может появиться человек с нечестными намере-
ниями. Главное —  вовремя распознать обман и не поддаться 
его чарам.

ЛЕВ
Неожиданное повышение по службе застанет вас врасплох. 
Новые обязанности окажутся непростыми, а потому придёт-
ся потратить немало времени, прежде чем вы разберётесь, 
что к чему. Напряжённую пятидневку завершите на даче, 
вы расслабитесь и придёте в норму.

ДЕВА
На работе вам придётся взять негласное шефство над не-
которыми сотрудниками. Старайтесь помогать им по мере 
необходимости —  всё вернётся к вам с лихвой. В выходные 
дни хорошенько отдохните. Лучше, если это будет выезд 
на природу.

ВЕСЫ
Загруженность на работе будет на этой неделе максималь-
ной. От вас требуется очень тщательно планировать своё 
время и контролировать каждую мелочь. Ожидается слиш-
ком много встреч, не забудьте занести всё в ежедневник! 

СКОРПИОН
В начале недели возможно появление новых источников 
заработка. Главное, не упустите свой шанс! Больше обыч-
ного потребуют внимания дети. Вам придётся помогать им 
разрешать непростые ситуации. Будьте внимательны к само-
чувствию: возможно обострение хронических заболеваний.

СТРЕЛЕЦ
Из-за загруженности на работе вы будете чувствовать 
себя измождённой. Прислушайтесь к своему организму 
и постарайтесь максимально расслабиться в выходные 
дни —  бассейн, баня, сауна и верные друзья помогут вам 
набраться сил.

КОЗЕРОГ
Соблюдайте диету или, по крайней мере, исключите из ра-
циона жирные продукты и любимые десерты. Это не значит, 
что придётся голодать. Ваши усилия не пройдут даром: через 
неделю-другую лишних килограммов как не бывало!

ВОДОЛЕЙ
На работе у вас всё будет складываться удачно. А вот 
в семейных отношениях ждите бури. Конфликт может 
разгореться между старшим и младшим поколениями. 
Не ввязывайтесь в ссоры, родственники разберутся сами. 
Берегите свою нервную систему, поменьше волнуйтесь 
и побольше спите.

РЫБЫ
Начальство предоставит возможность проявить себя в но-
вом качестве. Если всё сложится удачно, у вас появится 
шанс получить хорошую должность. Однако не стоит ради 
работы жертвовать здоровьем. Сейчас вам необходимо хо-
рошо питаться и высыпаться. Только тогда вы справитесь 
с предстоящей нагрузкой.


