
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика «Вопрос-
ответ», в которой на ваши вопросы будут 

отвечать специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, и на электронную почту 
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ 2019 г. № 92 (18531). ЦЕНА 25 руб.
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ИЗ ЖИЗНИ РЕТРО

С ГЛАЗ ДОЛОЙ

ПОЛНО, ЛЕТИТЕ, ЛЕТИТЕ

Комсомольчанин подарил
Хабаровску отреставрированную 

патрульную «Волгу»

Больше возможностей для бесплатных 
поездок к месту отдыха появится 
у пенсионеров, живущих в условиях 

Крайнего Севера

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НЕПОГОДА
НЫНЧЕ В МОДЕ?

ДК «Строитель» будет передан
в краевую собственность

НЕПОГОДА
НЫНЧЕ В МОДЕ?

Зима всё-таки пришла в Комсомольск, окутав город белым покрывалом 
и нарядив дома, деревья и автомобили в белые шапки. Мамы с детьми высыпали 

на улицу, радуясь пушистому снегу.

Однако природа говорит, что расслабляться рано. 14-15 ноября нас ожидает непогода —  сильный ветер 
до 27 м/с, гололёд и ещё снег, очень много снега. МЧС рассылает штормовое предупреждение и советует пеше-
ходам реже выходить из дома, а автомобилистам пересесть на общественный транспорт ввиду ухудшения 
дорожных условий.

Водителям, постоянно перемещающимся между Центральным и Ленинским округами, настоятельно 
рекомендуем избегать сворачивать в сторону микрорайона Парус. Снежный накат, образовавшийся на по-
вороте, приводит к автомобильным авариям и, как следствие, образованию затора. Ввиду массовых ДТП 
дорожно-постовая служба ГИБДД перегружена и участники столкновений вынуждены часами ждать приезда 
экипажа для фиксации происшествия.
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Как отметил парламентарий, 
программа трёхдневного визита 
в промышленный центр Приамурья 
отличалась высокой интенсивно-
стью —  команда главы региона про-
инспектировала не один десяток 
объектов, работая с раннего утра 
до позднего вечера. Был проведён 
осмотр объектов, возводимых в рам-
ках Долгосрочного плана развития 
Комсомольска; городских маги-
стралей, реконструируемых по про-
грамме «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»; состоялись 
встречи с жителями, пострадавшими 
от подтоплений в результате паводка 
в бассейне Амура. Кроме того, участ-
ники рабочей поездки посетили ряд 
медицинских и спортивных учрежде-
ний города, а также заседание обще-
ственного совета при администра-
ции Комсомольска-на-Амуре.

Свою оценку плачевному со-
стоянию готовности объектов, ко-
торые строятся в городе в рамках 
Долгосрочного плана развития 
Комсомольска, и действиям под-
рядчиков, не исполняющих свои 
обязательства, уже дал глава реги-
она. За этой оценкой последовали 
и поручения Сергея Фургала по кар-
динальному изменению ситуации. 
Но есть и позитивные впечатления 
от поездки. Одним из таких первый 
заместитель председателя краево-
го парламента Сергей Зюбр назвал 
посещение городской больницы 
№ 2, где введено в работу отделе-
ние сердечно-сосудистой хирургии 
и проводится аортокоронарное шун-
тирование.

— Ещё лет десять назад такие 
операции проводились только 
в  самых крупных больницах на-
шей страны, —  отметил Сергей 
Зюбр. —  А  здесь обычная город-
ская больница. Это, на  мой 
взгляд, очень серьёзный шаг вперёд. 
Немаловажно и то, что в стаци-
онаре работает много молодых 
врачей, в их числе и заведующий 
этим отделением, что, безуслов-
но, свидетельствует о грамотном 
управлении со стороны руковод-
ства медицинского учреждения.

В числе актуальных вопросов 
здесь —  ремонт операционного бло-
ка и других отделений, но эти работы 
будут проводиться поэтапно.

Положительные перемены на-
блюдаются и в городской «Станции 
скорой медицинской помощи» —  уч-
реждение планирует переезд в новый 
корпус, окончание строительных 
работ в котором планируется завер-
шить к 15 декабря. Встреча с коллек-
тивом «Скорой» вскрыла множество 
проблем, которые парламентарий 
взял для дальнейшей проработки.

— Мы внимательно изучим все во-
просы, поставленные коллекти-
вом, в том числе и с оплатой тру-
да, —  заверил вице-спикер краевого 
парламента. —  Роль экстренного 
звена в  системе оказания меди-
цинской помощи населению чрез-
вычайно важна, поэтому пробле-
мы, которые поднимает персонал, 
нельзя оставлять без внимания. 
Также тщательно проанализируем 
ситуацию с северными льготами, 
надбавками —  очень много обраще-
ний жителей края по этому пово-
ду, и они поступают не только 
от комсомольчан.

Акцент на медицину был сделан 
и в микрорайоне Таёжном, куда 
участники рабочей поездки во гла-
ве с губернатором приехали, чтобы 
проинспектировать качество ремон-
та, который проводится с помощью 
средств Фонда капремонта. Здесь 
Сергей Зюбр, выполняя наказ из-
бирателей, обратился к губернато-
ру с просьбой оказания содействия 
в организации работы на территории 
микрорайона аптечного пункта.

— Аптека просто необходима 
жителям Таёжного, который на-
ходится в значительном отдале-
нии от города, —  отмечает депу-
тат. —  Важно не только открыть 
аптечный пункт, но и организо-
вать удобный график его работы: 
люди просят предоставить им 
возможность приобретать ле-
карства если не круглосуточно, 
то хотя бы до 22 часов. Потому 
что сейчас путь до ближайшей 
аптеки —  не близкий.

Как заверил Сергей Зюбр, парла-
ментарии, представляющие фрак-
цию ЛДПР в Думе, заручились под-
держкой губернатора в вопросах, 
связанных с улучшением матери-
ально-технического состояния школ.

— Образовательные учреждения 
Комсомольска-на-Амуре находят-
ся в очень плохом техническом со-
стоянии, —  отметил вице-спикер 
регионального парламента. —  Мы 
будем выходить с инициативой, 
чтобы в бюджете Хабаровского 
края были заложены деньги 
на  капитальный ремонт школ 
и дошкольных образовательных 
учреждений. В связи с тем, что 
город сейчас не может выполнить 
все эти обязательства, считаем, 
что край должен принять в этом 
непосредственное участие. Уже 
на  следующей неделе в  рамках 
работы профильного комитета 
депутаты готовятся рассмо-
треть проект краевого бюджета 
на 2020 год во втором чтении, 
в рамках которого вопрос финан-
сирования школ.

Сергей Зюбр подчеркнул, что в на-
стоящее время в стадии решения 
находится многолетняя «дорожная» 
проблема комсомольчан. В этом го-
ду в рамках программы «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» в городе юности проведена 
реконструкция 21 дороги. В планах 
следующего года —  «одеть» в ас-
фальт ещё 18, при этом обеспечить 
комфорт не только автомобилистам, 
но и пешеходам —  эти магистрали 
планируют оформить бордюрами 
и тротуарными дорожками.

Также в 2020-м планируется уде-
лить особое внимание освещению 
Комсомольска-на-Амуре и ликви-
дации проблемы с реконструкцией 
Комсомольского шоссе, которое явля-
ется связующим звеном Ленинского 
и Центрального округов города. 
Кардинальные решения в отношении 
подрядчика работ на многострадаль-
ной магистрали уже приняты.

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Законопроектом предлагается внести в федеральное законо-
дательство поправки, благодаря которым больше пенсионеров, 
живущих на Крайнем Севере и приравненных к нему терри-
ториях, смогут пользоваться правом на бесплатную поездку 
к месту отдыха и обратно.

— Сегодня право на компенсацию «проездных» расходов имеют 
пенсионеры, которые получают страховые пенсии по старо-
сти или инвалидности. При этом тем жителям, которые 
получают пенсию по случаю потери кормильца, указанное 
право не предоставлено —  это касается и тех граждан, кото-
рые ранее получали страховую пенсию по старости, а потом 
сменили вид выплат, —  прокомментировала председатель 
постоянного комитета Законодательной Думы по социальной 
защите населения и здравоохранению Ольга Ушакова.

Учитывая размер социальной пенсии и высокую стоимость 
билетов к месту отдыха и обратно, проезд за пределы края для 
таких семей становится недоступным. Депутаты предлагают 
устранить неравенство среди проживающих на Крайнем Севере 
пожилых людей, чтобы при выборе, какую именно пенсию 
получать, человек не лишался права на бесплатный проезд.

Парламентарии Камчатского края обращают внимание на то, 
что принятие законопроекта не повлечёт за собой существенных 
дополнительных расходов из федерального бюджета.

Напомним, что обозначенную проблему также не раз обсуж-
дали в краевом парламенте. В 2018 году депутатыХабаровского 
края обращались к заместителю председателя Правительства 
Российской Федерации Ольге Голодец с просьбой иницииро-
вать внесение изменений в законодательство и предоставить 
право бесплатного проезда к месту отдыха и обратно инвалидам 
с детства, получающим социальную пенсию, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Большинство обращений было связано с работой комиссии 
и признанием жилья негодным для проживания. Вопросы бы-
ли диаметрально противоположными. Одни хотели, чтобы их 
дома признали пригодными для проживания и дали им денег 
не на новое жильё, а на капитальный ремонт. Другие, наоборот, 
возмущались, что дом из бруса с трещиной в стене признают 
пригодным для дальнейшего проживания.

Губернатор, слушая обращения, акцентировал внимание 
на том, что комиссия в первую очередь должна следовать ин-
тересам людей.

Одна из жительниц Малой Хапсоли поинтересовалась у Сергея 
Фургала, планируется ли как-то защитить этот район города 
от подтопления или правительство края каждый раз будет ком-
пенсировать жителям убытки?

— На Хапсоли не предполагается строительство защитных 
сооружений, —  отметил губернатор. —  Людей однозначно 
нужно оттуда переселять. Они могут либо купить готовое 
жильё, либо построить дом. Чтобы построить дамбу и за-
щитить Хапсоль, нужно потратить 15 миллиардов рублей. 
Таких денег у нас нет.

В ходе общения вскрылись интересные факты. Сразу несколь-
ко семей купили дома, которые были признаны в 2013-м году 
непригодными для проживания. Тем не менее владельцы их 
не только не снесли, но и выгодно продали. Губернатор призвал 
обманутых покупателей обратиться с заявлениями в полицию 
и пообещал наказать мошенников.

В этом году, чтобы не повторять ошибки шестилетней дав-
ности, решено было изымать участки у собственников после 
выплаты им компенсаций. Затем, после того как дома на них 
будут разобраны, люди могут взять свою землю у администра-
ции в аренду для ведения огороднической деятельности. Правда, 
им также нужно будет отказаться от претензий, касающихся 
погибшего при затоплении урожая, если вдруг оно повторится.

Евгений МОИСЕЕВ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ —  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр принял участие в рабочей 

поездке губернатора края Сергея Фургала в Комсомольск-на-Амуре.

БОЛЬШЕ ЛЬГОТ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ-СЕВЕРЯН

Депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края поддержали проект 

федерального закона, инициированный 
парламентариями Камчатского края.

ВТОРОЙ РАЗ В ОДНУ РЕКУ

В администрации Комсомольска 
состоялась встреча главы города 

Александра Жорника и губернатора 
края Сергея Фургала с подтопленцами, 

которые поделились имеющимися у них 
проблемами. Как выяснилось после первых 

вопросов, беды у многих похожи.

«Правительственный час» посвя-
щается таким направлениям работы 
Правительства края, которые в те-
кущих условиях отличаются особой 
общественно-экономической значи-
мостью. Политические фракции ЛДПР 
и КПРФ в краевом парламенте сформи-
ровали своё видение этой повестки.

На прошедших заседаниях по-
стоянных комитетов Думы эти 

вопросы прошли обсуждение 
и согласование с представителя-
ми правительства. Среди них —  
острые вопросы лесопользования, 
развития здравоохранения, разви-
тия промышленности и модерни-
зация экономики на инновацион-
ной основе, налоговый потенциал 
края и эффективность налоговых 
преференций.

Стоит отметить, что депутаты 
нового созыва не первый раз да-
ют понять, что пришедший состав 
отличается прагматичностью, на-
стойчивостью в продвижении идеи 
не формального, а реального уча-
стия в развитии края.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

ДЕПУТАТЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ:
ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Предстоящее заседание Думы в числе вопросов повестки предполагает 
утверждение плана работы в рамках такого формата, как 
«Правительственные часы».
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В администрации города 6 ноября про-
шло первое заседание городской Думы 
седьмого созыва. Оно не было ни каким- то 
знаковым, ни скандальным. Депутаты по-
ка только срабатываются друг с другом, 
привыкают к своему новому статусу, так 
что никто не делал ни громких заявле-
ний, ни демаршей. Просто рядовой про-
цесс рассмотрения нормативных актов 
муниципалитета.

— Сегодня все депутаты получили удо-
стоверения и значки, —  сказал председа-
тель городской Думы Владимир Гинзбург, 
открыв заседание. —  Я считаю, что после 
паспорта это второй документ в вашей 
жизни.

Всего на заседании было рассмотрено 
32 вопроса. Среди них и передача в крае-
вую собственность зданий ветеринарного 
управления и ДК «Строитель».

Ветуправление, согласно пояснитель-
ной записке, с 2004 года располагается 
на Путейской улице, дом 93. При этом, 
будучи учреждением краевого подчине-
ния, оно использовало на безвозмездной 
основе здание, находившееся в муници-
пальной собственности. Расходы города 
на содержание за всё это время составили 
более 17 миллионов рублей. Край давно 
порывался забрать собственность под своё 
крыло, но власти Комсомольска не спе-
шили расставаться со своим имуществом, 
тратя каждый год на его содержание боль-
шие деньги. Наконец арбитражный суд 
встал на сторону регионального прави-
тельства, и администрации города юно-
сти пришлось расстаться как со зданием 
ветуправления, так и со стоящим на его 
территории гаражом. Ну, а депутатам го-
родской Думы оставалось лишь утвердить 
принятое решение.

С ДК «Строитель» немного другая исто-
рия. Дворец давно не используется городом 
по своему прямому назначению. Из храма 
культуры он превратился в обычное офис-
ное здание, площади в котором сдаются 
различным арендаторам. Исправить ситу-
ацию, вернув объект в культурное лоно, 
взялись краевые власти. На его базе было 
решено организовать досуговый центр 
под председательством министра культу-
ры Хабаровского края. Так и родилась идея 
о передаче здания из муниципальной соб-
ственности в краевую. После выполнения 
процедуры там планируется провести ка-
питальный ремонт и расположить в стенах 
Дворца культуры дом ветеранов.

Кроме того, на Думе рассмотрели измене-
ния в положение о местных налогах в плане 
повышения пониженных налоговых ста-
вок. Одним словом, администрация города 
предложила применить максимальные зна-
чения этих ставок, разрешённые законом. 
Между прочим, некоторые из них, а именно 
касающиеся физических лиц и их права 
на владение земельными участками, могли 
подскочить, скажем, с 0,3 % до 1,5 %, то есть 
в пять раз. Правда, вводиться они будут по-
этапно. Но один из депутатов предложил 
всё же не идти на максимальное увеличе-
ние, а взять более-менее средние величи-
ны. Это касалось участков под жилищное 
и гаражное строительство.

В конце концов вот что получилось у де-
путатов в ходе обсуждения вопросов нало-
гообложения.

Увеличатся налоговые ставки по объек-
там гаражного назначения с 0,314 до 0,8 %. 
По объектам ветеринарного обслужива-
ния, природно-познавательного туризма, 
санаторной деятельности —  с 0,5 до 1,5 %. 
По объектам личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или 
животноводства —  с 0,141 до 0,3 %. В отно-

шении жилищного фонда или жилищного 
строительства —  с 0,145 до 0,2 %.

С учётом поэтапного ввода новых ставок 
и ограничений на рост налогов, введённых 
Налоговым кодексом, на примере автоко-
оператива «Северный» годовая сумма зе-
мельного налога составит:

В 2019 году за гаражный бокс площадью 
22,8 кв.м (по ставке 0,314 %) —  158 рублей. 
При утверждении ставки в размере 0,8 % 
сумма налога в 2021 году составит 173 ру-
бля, в 2022 году —  191 рубль, в 2023 го-
ду —  210 рублей, в 2024 году —  231 рубль, 
в 2025 году —  254 рубля. Максимальная сумма 
налога (по ставке 0,8 %) составит 401 рубль 
и будет достигнута в 2030 году.

Сумма земельного налога за садовый 
участок площадью 7,8 сотки, расположен-
ный в садоводстве АСЗ, в настоящее время 
(по ставке 0,141 %) составляет 50 рублей 
(без учета применения федеральной льготы 
в виде вычета на 6 соток). При утверждении 
максимальной ставки (0,3 %) в 2021 году 

налог составит 55 рублей, в 2022 го-
ду —  60 рублей, в 2023 году —  66 рублей. 
Максимальная сумма —  106 рублей будет 
начислена за 2027 год к уплате в 2028 году. 
При этом с учётом вычета на 6 соток для 
льготных категорий плательщиков макси-
мальная сумма налога за указанный земель-
ный участок составит 24 рубля.

Все мы понимаем, что финансовое поло-
жение у города весьма серьёзное. Понимают 
это и в администрации. Поэтому наряду 
с ограничением расходов путём секвестиро-
вания бюджета принято решение об увели-
чении его доходной части. А если этого нель-
зя добиться за счёт крупных предприятий, 
находящихся на территории Комсомольска, 
решено запустить руку в карман обывате-
ля. Да и правильно: владеешь гаражом или 
садовым участком —  значит, почти олигарх, 
поэтому работай усерднее, плати больше, 
пока спишь —  отдыхай.

Заодно избавляемся и от «непрофильных 
активов» —  передаём «нахлебников» в вы-
шестоящие бюджеты. И пусть выигрыш тут 
не очень большой, как говорится, курочка 
по зёрнышку клюёт. Но вот с «Румой» как-
то неудобно вышло. Получается, крыши 
в городских школах так и будут протекать. 
Либо латать их придётся за счёт родителей 
учеников.

Олег ФРОЛОВ

С ГЛАЗ ДОЛОЙ —  ИЗ СЕРДЦА ВОН
Городская Дума утвердила решение о передаче в краевую собственность двух городских 
объектов —  здания ветеринарного управления и ДК «Строитель». А также увеличила ставки 
по некоторым видам налогов.

Многие родители звонят в управление 
образования и, когда их спрашивают, куда 
ходит ребенок, отвечают: а мы не знаем, 
мы ещё никуда не ходим, но хотели бы. При 
этом люди слышали, что есть какие-то сер-
тификаты…

С этими вопросами редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» обрати-
лась в управление образования. Валерия 
ОФИЦЕРОВА, главный специалист сектора 
по вопросам дополнительного образования 
управления образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, любезно 
разъяснила, что требуется родителям, ко-

торые хотели бы дать ребёнку дополнитель-
ное образование.

Итак, в настоящее время существу-
ет интернет-портал персонифициро-
ванного дополнительного образования 
27.pfdo. ru, где родитель создаёт и акти-
вирует учётную запись, получает серти-
фикат учёта и пакет документов, узнаёт 
адреса организаций, которые могут вы-
давать сертификаты. В Комсомольске 
это Дворец творчества детей и молодёжи 
(пр. Интернациональный, 1). Вместе с со-
бранным пакетом документов родители 
обращаются во Дворец творчества, и уже 

там им выдают сертификат персонифици-
рованного финансирования. На получение 
сертификата имеет право ребёнок, прожи-
вающий в Комсомольске-на-Амуре.

Стоит отметить, что сертификат до-
полнительного образования имеет две 
формы: сертификат учёта и сертификат 
персонифицированого финансирования. 
Сертификат учёта —  это учёт детей в си-
стеме ПФДО (персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образова-
ния. —  Прим. ред.). Все дети, кто хотел бы 
получать дополнительное образование 
в организациях всех форм собственности, 
должны создать учётную запись и получить 
сертификаты учёта.

Для полноты картины заметим, что 
сертификационные деньги —  не реаль-
ные. Это финансовая гарантия местного 
бюджета для получения дополнительного 
образования, расширение доступности 
дополнительного образования. Если 
индивидуальный предприниматель от-
вечает всем требованиям программ доп-
образования, родители могут отнести 
сертификат ему.

За сертификат никто ничего не платит. 
Он находится в электронном виде и может 
быть распечатан.

По сертификатам персонифицированно-
го финансирования работают не все орга-
низации и не все программы. Для того что-
бы работать по сертификатам, организация 
должна находиться в реестре поставщиков 
услуг, иметь лицензию на образовательную 
деятельность по дополнительным програм-
мам, и эти программы должны быть серти-
фицированы. В настоящее время на серти-
фикацию подано около 60 программ, пока 
прошли 12.

— Валерия Витальевна, существуют ли 
какие-либо квоты на выдачу сертифи-
катов?

— Квоты вызваны объёмом финансиро-
вания, так как деньги на реализацию 
сертификатов —  это средства местно-
го бюджета.
В этом году выдаётся 2154 сертифика-
та, на следующий год они продолжат 
своё действие. Сумма на сертификатах 
пропорциональна месяцам использова-
ния, в настоящее время это ежемесячно 
4,7 тысячи рублей. С января 2020 года 
она пополнится и станет 23 814 руб.

— Тем не менее совсем недавно власти 
города уверяли, что всё будет бесплат-
но…

— В муниципальных кружках дополнитель-
ного образования платные услуги занима-
ют всего 2 процента от общего количе-
ства реализуемых программ, как правило, 
это услуги повышенного спроса, в основном 
все программы бесплатные. И если у нас 
реализуется платная программа, к при-
меру, обучение плаванию, то обязательно 
существует и бесплатная группа. То есть 
платная группа —  это альтернатива бес-
платной при повышенном спросе.

Подводя итоги, мы видим, что сегодня 
в системе дополнительного образования 
существует огромный выбор, никто не ста-
вит родителей в рамки: плати столько-то 
и всё. В основном всё же дополнитель-
ное образование в городе бесплатное. 
Общеобразовательные программы в худо-
жественой школе, художественно-музы-
кальной школе, обучение плаванию и под-
готовка к школе —  всем этим программам 
есть альтернатива, в детских садах готовят 
к школе также бесплатно.

Напоминаем, что все интересующие 
вас вопросы можно задать по телефону 
53–40–49, Дворец творчества детей и мо-
лодёжи.

Евгений СИДОРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ —  ЗНАЧИТ, ДОСТУПНОЕ
В последнее время родители школьников стали задаваться вопросами, что происходит 
с дополнительным образованием. Является ли оно бесплатным или всё-таки придётся 
платить деньги?
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Как сохранить спокойствие и душевное равновесие 
в тяжёлой ситуации?
Недавно у моих друзей случилась бе-

да —  умерла мама. Я бросилась помо-
гать —  найти деньги, организовать всё 
по-человечески, решить с кладбищем… 
Но мои друзья спокойно, без суеты, со свет-
лой грустью в эти дни вспоминали жизнь, 
разбирали старые фотографии, прощались. 
И были очень благодарны маме за то, что 
она всё предусмотрела, решила, позаботи-
лась о них заранее.

Наши родители, которые прожили уже 
много лет и видели чужую смерть, зачастую 
задумываются и о своей. У кого-то в пожи-
лом возрасте начинаются проблемы со здо-
ровьем, кто-то переживает смерть близкого 
человека, в этот момент чаще всего чело-
века и начинают посещать мысли о плани-
ровании своих похорон. Мама моих друзей 
уже десять лет назад оформила договор 
ритуального страхования в «Колымской».

СТРАХОВКА ОТ ПРОБЛЕМ
Несколько вопросов о деятельности 

страховой компании «Колымская» я ре-
шила задать директору Комсомольского 
филиала АО «СК «Колымская» Татьяне 
ЧЕРЕПАНОВОЙ.

— Татьяна Владимировна, расскажите, 
пожалуйста, зачем нужно страховаться?

— Мы не  всегда об  этом задумываем-
ся, но постоянно себя подстраховыва-
ем в жизни. Даже когда горит зелёный 
на светофоре, смотрим по сторонам. 
Когда выходим из  дома —  закрываем 
дверь, держим дома аптечку —  мы себя 
страхуем на всякий случай.
Страхование —  ещё один инструмент 

защиты для обеспечения безопасности 
человека. Страхование жизни на слу-
чай смерти (или ритуальное страхо-
вание) —  это забота не только о себе, 
но и в не меньшей мере и о своих близких, 
родных. В печальный момент им при-
ходится очень многое организовывать, 
сталкиваться порой с некачественными 
услугами, завышением цен, ожиданием, 
кредитами с  высокими процентами. 
Наши страховки помогают уберечь 
от этих проблем всех наших клиентов, 
а также их родных и близких. При стра-
ховом событии мы обеспечиваем полный 
комплекс мероприятий по оказанию свое-
временных качественных ритуальных 
услуг.

— К вам в основном приходят страхо-
ваться пожилые люди, которые заду-
мываются о том, как облегчить первые 
минуты, дни, месяцы после своего ухо-
да своим близким. Чего чаще всего они 
опасаются?

— Что, как правило, происходит после 
смерти близкого человека? После появле-
ния «скорой» и полиции к ещё не успевшей 
оправиться после шока семье начинают 
приставать всевозможные агенты, пред-
лагающие свою помощь в оформлении по-
хоронного процесса, навязывая убитым 
горем людям множество лишних услуг, 
заставляя их переплачивать. Но есть 
и другая проблема: вместо того, чтобы 
оплакивать дорогого им человека, род-
ственники вынуждены собирать доку-
менты, тратить уйму денег и времени 
на договорённости с моргом и кладбищем. 

Часто встречаются ситуации, когда де-
ти, имеющие престарелых родителей, 
уезжают в другие города и узнают о смер-
ти близких по телефону.

ВЫГОДА И ПРЕИМУЩЕСТВА
— Кому же наиболее выгодно пользо-

ваться услугами ритуального страхова-
ния?

— Во-первых, людям, находящимся в ра-
ботоспособном возрасте и несущим от-
ветственность за свою семью. В таком 
случае их смерть не станет каким-либо 
образом отягощать родных, а органи-
зация ритуальных услуг не будет про-
блемой.
Во-вторых, работающим людям, жела-
ющим позаботиться о своих родителях 
или других возрастных родственниках.
В-третьих, тому, кто не имеет возмож-
ности отложить всю сумму за один раз, 
но хочет, чтобы родные имели возмож-
ность воспользоваться ритуальными 
услугами в случае его смерти.
Людям, чьи родственники живут дале-
ко. Или же в случае, когда не полностью 
доверяют своим близким, а страховая 
компания предоставит вам все необхо-
димые гарантии.

— Каковы основные преимущества 
ритуального страхования?

— Возможность накопить необходимую 
для похорон сумму постепенно. Платежи 
за ритуальный полис могут оплачивать-
ся не сразу, а в течение некоторого срока. 
А страхование действует сразу.
Гарантия качества ритуальных услуг, 
поскольку полис выдаётся страховой 
компаний «Колымская» —  профессио-
нальным и ответственным участником 

рынка страхования ритуальных услуг, 
имеющим лицензию на право страхо-
вания на  случай смерти. Нет риска 
некачественных услуг при работе с не-
добросовестными ритуальными аген-
тами. Гарантии помощи в правильном 
оформлении всех необходимых докумен-
тов. Ритуальный полис —  юридически 
оформленная гарантия оказания услуг 
надлежащего качества.
Уверенность в  достойных похоронах, 
вне зависимости от участия родствен-
ников. Возможность самостоятельно 
определить перечень ритуальных услуг. 
Возможность облегчить как морально, 
так и материально участь своих род-
ственников и детей, избавив от проблем, 
связанных с похоронами. Застраховать 
себя могут все, кто заботится о своих 
близких.

Я могу посоветовать всем своим друзьям: 
покупайте страховой полис в компании 
«Колымская». Различные программы 
ритуального страхования для молодых 
и не очень, для состоятельных и небогатых, 
для здоровых и с хроническими заболева-
ниями, долговременные и краткосрочные. 
Уникальность этого страхования состоит 
в том, что при наступлении страхового со-
бытия, смерти застрахованного лица род-
ным умершего предоставляются не деньги, 
а гарантированный перечень ритуальных 
услуг. Таким образом, на купленные вами 
услуги инфляция не распространяется. 
Страховой полис на случай смерти —  это 
надёжная защита вашего спокойствия 
и благополучия в старости. Сделайте до-
брое дело. Избавьте себя и своих близких 
от финансовых и бытовых сложностей 
в будущем!

ПЕЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Открытие памятника в краевой столице 
прошло в канун Дня сотрудника органов 
внутренних дел. Монумент установили 
на дворовой территории Управления МВД 
по г. Хабаровску. На торжественной церемо-
нии открытия присутствовали руководители 
городского и краевого Управления МВД, мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук, ветераны и лич-
ный состав городской полиции.

Раритетный автомобиль ГАЗ-21 1960-х го-
дов передал в дар городскому Управлению 
МВД России по г. Хабаровску Александр 
Цыганов —  бывший сотрудник УМВД 
России по городу Комсомольску-на-Амуре, 
автор и организатор дальневосточного про-
екта «Автомобили и мотоциклы на служ-
бе правопорядка в СССР». Люди, которые 
лично знакомы с увлечением Александра 
Викторовича, называют его хранителем 

истории автопрома советской милиции. 
В Комсомольске-на-Амуре в двухэтажном 
гараже он организовал исторический 
музей, в котором представлены около 70 
экспонатов автомототехники 30-х —  90-х 
годов, а также предметы быта.

Вмес те с  командой энту зиас тов 
Александр нашёл и отреставрировал ми-
лицейскую «Волгу», превратив её в яркий 
символ служебных будней советских стра-
жей правопорядка. На протяжении двух 
десятков лет машина прослужила в разных 
подразделениях милиции города юности. 
Автомобиль ГАЗ-21 особенно памятен ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
служивших в рядах МВД СССР в тяжёлые 
послевоенные годы.

Участник проекта «Автомобили и мотоци-
клы на службе правопорядка в СССР», Андрей 

Волков вручил начальнику Управления МВД 
России по г. Хабаровску полковнику полиции 
Александру Прохорцу памятный сертификат 
и ключи от выкрашенной в тёмно-синий цвет 
«Волги» с красной полосой и раритетным 
громкоговорителем на крыше. Александр 
Александрович выразил искренние слова 
благодарности, отметив, что подаренный мо-
нумент станет для личного состава символом 
преемственности поколений и данью уваже-
ния ветеранам МВД, которые на патрульном 

автомобиле выполняли неотложные опера-
тивные задачи советской милиции.

Участникам проекта «Автомобили 
и мотоциклы на службе правопорядка 
в СССР» были вручены Благодарственные 
письма от руководства МВД России 
по Хабаровскому краю. Автор и организа-
тор проекта Александр Цыганов представ-
лен к награде Министерства внутренних 
дел России.

Евгений СИДОРОВ

ПАМЯТИ
СОВЕТСКОЙ
МИЛИЦИИ

Памятник патрульному автомобилю советской милиции 
передал в дар Хабаровску житель Комсомольска.
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КТО ДОСТРОИТ БОЛЬНИЦУ?
Первый день был посвящён осмотру 

объектов Долгосрочного плана разви-
тия —  детского больничного комплекса 
и межрайонного онкологического дис-
пансера. По обоим сегодня наблюдаются 
наибольшие отставания в сроках стро-
ительства. Первый готов на 45 % при 
плане на 2019 год 98,5 %, второй —  при 
плане технической готовности в 36 % 
построен лишь на 8 %. Среди причин 
отставания были названы низкое каче-
ство проектно-сметной документации, 
внесение значительных изменений уже 
на этапе строительства, а также нехват-
ка рабочих рук. Представители краевого 
минстроя рассказали, что региональная 
служба заказчика потребовала у подряд-
чика устранить отставание. Кроме того, 
с него уже удержана неустойка в сумме 
5,9 млн рублей. В дальнейшем контракт 
с ним предполагается расторгнуть и за-
ключить новый, с другой строительной 
компанией.

Гораздо лучше обстоят дела на другом 
объекте здравоохранения —  новом зда-
нии «Станции скорой помощи». Здесь 
строительство подходит к концу —  за-
вершается благоустройство террито-
рии, отделка внутренних помещений, 
скоро приступят к установке оборудо-
вания и мебели. К сожалению, без недо-
чётов в проектировании здесь также 
не обошлось, но глава краевой службы 
заказчика Павел Полик отметил, что 
новосибирская компания ООО «Интер-
пром», которая ведёт строительство, 
шла навстречу и оперативно устраняла 
все недостатки. Благодаря этому здесь 
отставание удалось наверстать и до кон-
ца года здание сдадут в эксплуатацию. 
А с нового года персонал «Станции ско-
рой помощи» начнёт обживать простор-
ные кабинеты. Сюда перевезут все 16 
бригад, способных осуществлять до 250 
выездов в сутки. Для принятия опера-
тивного сигнала бригады получат циф-
ровые планшеты.

Судьба действующего здания «Скорой» 
пока не известна. Есть планы разместить 
там какое-либо лечебное учреждение 
либо приспособить под медицинский 
архив.

Кстати, старое здание «Скорой помо-
щи» глава региона посетил на следующий 
день. Здесь ему рассказали о том, что, до-
бираясь на вызовы в некоторые удалён-
ные районы города, «скорая» не всегда 
успевает уложиться в норматив 20 минут, 
особенно в зимний период.

— Было  бы неплохо иметь неболь-
шой гараж на 3-4 автомобиля где-
то в привокзальном районе, напри-
мер, чтобы оперативно выезжать 
на  вызовы в  удалённые районы. 

Также необходим гараж на 10 машин 
в Ленинском округе, —  сказал глав-
ный врач «Станции скорой помощи» 
Сергей Баранов.

Министр здравоохранения Александр 
Витько ответил, что нужно составить 
проект, пройти госэкспертизу и только 
после этого строить гаражи.

Вместе с этим для «Скорой помощи», 
как и в целом для всей отрасли здраво-
охранения Хабаровского края, актуаль-
на кадровая проблема.

— Почему у нас не хватает врачей? —  
задаёт вопрос губернатор и сам на не-
го отвечает: —  Видимо, неправильно 
в своё время были расставлены при-
оритеты, это привело к тем послед-
ствиям, которые мы сегодня имеем.

Однако нельзя сказать, что всё совсем 
плохо у нас с медициной. Так, в ходе 
визита в городскую больницу № 2 
Сергей Иванович отметил, что сегодня 
там проводятся высокотехнологичные 
операции, такие как, например, стен-
тирование сосудов.

— Десять лет назад такие операции 
проводились только в ведущих клини-
ках страны, а сегодня они выполняют-
ся в рядовой больнице Комсомольска-
на-Амуре, —  с  гордостью заметил 
глава региона. —  Но наравне с этим 
мы видим, что сами помещения боль-
ниц нуждаются в ремонте, не хвата-
ет молодых специалистов. В этом 
и заключается искусство управле-
ния: увидеть всё —  и хорошее, и пло-
хое — и, исходя из возможностей, при-
нять правильные решения.

СЫГРАЕМ В РЕГБИ!
В этот день Сергей Фургал осмотрел 

также ряд спортивных и культурных объ-
ектов. На стадионе «Строитель» краевые 
власти в следующем году профинансиру-
ют ремонт кровли, приобретение и мон-
таж новых трибун на стадионе —  на эти 
цели будет направлено 13 миллионов 
рублей. Примечательный факт: выходя 
со стадиона, губернатор обратил внима-
ние на неказистую огороженную спорт-
площадку, расположенную неподалёку. 
Ему сообщили, что в зимнее время она 
используется как каток, который зали-
вается самым первым в городе.

— Сделайте какой-то небольшой про-
ект: поставьте нормальные огражде-
ния, благоустройство территории, 
освещение нормальное, а край с мая 
до конца осени сделает полностью 
трибуны и навесы, и всё здесь преоб-
разится. Люди должны почувство-

вать перемены, —  дал задание глава 
региона Александру Жорнику.

Капитального ремонта ждёт и стади-
он «Авангард». Его реконструкция уже 
неоднократно откладывалась. В этом го-
ду проект капремонта прошёл, наконец-
то, госэкспертизу, но приступить к не-
му планируется только в 2021 году. 
Завершатся же работы в 2022 году. Они 
будут проходить в рамках националь-
ного проекта «Спорт —  норма жизни». 
Однако губернатор предложил необыч-
ный вариант, как можно приступить 
к модернизации стадиона уже в следу-
ющем году:

— Недавно я  прилетел из  Москвы, 
где обсуждалась в  том числе воз-
можность получить дополнитель-
ные деньги. Мы можем организовать 
на этом поле регби? На это можно 
получить дополнительное финанси-
рование и начать реконструкцию уже 
с 2020 года, а в 2022 году сдать объ-
ект в идеальном состоянии.

Алексей Трапезников, директор спор-
тивной школы № 4, на балансе которой 
находится «Авангард», сообщил, что по-
сещаемость стадиона высокая, но лег-
коатлетический манеж, находящийся 
в подтрибунном помещении, находится 
в плачевном состоянии. Сергей Фургал 
отметил, что манеж и другие подтрибун-
ные помещения будут ремонтироваться 
в первую очередь.

Ещё одна боль любителей спорта —  это 
состояние Ледового дворца «Металлург». 
Из-за отсутствия вентиляции и повышен-
ной влажности краска с металлических 
конструкций отваливается, и они при-
ходят в негодность. Также сооружение 
нуждается в утеплении. На реконструк-
цию комплекса требуется 67 млн рублей. 
В ходе встречи с руководством Ледового 
дворца министром спорта и другими чи-
новниками было решено, что средства 
будут выделены из краевого бюджета. 
Финансирование проектных работ также 
возьмут на себя власти региона. Позже 
на заседании общественного совета ви-
це-спикер краевой думы Сергей Зюбр, 
ранее занимавший пост первого заме-
стителя гендиректора «Амурстали», со-
общил, что металлургическое предпри-
ятие возьмёт шефство над спортивным 
комплексом «Металлург».

Посещая последний в этот день объ-
ект —  ДК «Строитель», губернатор об-
ратил внимание, что в помещении хо-
лодно. Представители администрации 
Комсомольска рассказали, что отопле-
ние такого объекта весьма накладно 
для дефицитного городского бюджета, 
поэтому, пока здание ещё окончательно 
не передано в собственность края, тепло 
здесь не включали.

— Когда дело касается такого объ-
екта, мы в первую очередь должны 
думать о нём самом, а потом уже 
о деньгах, —  заметил Сергей Фургал. —  
Если здание не отапливать, оно будет 
разрушаться, потом дороже будет 
его ремонтировать. Поскольку объ-
ект переходит в краевую собствен-
ность, никто вас не будет грузить, 
деньги на отопление на период пере-
дачи мы выделим.

По завершении перехода ДК в краевую 
собственность соответствующие ведом-
ства начнут готовить бумаги для проек-
тирования капремонта, затем перейдут 
непосредственно к работам. Причём гла-
ва региона сообщил, что проводиться они 
будут с сохранением барельефов, мозаик 
и других архитектурных элементов, име-
ющих историческую ценность.

Внезапный визит столь высокопостав-
ленного гостя связан с недавней трагедией 
в Красноярском крае, когда в результате раз-
мыва дамбы погибли 17 человек и десятки 
получили ранения. Сопровождал его Сергей 
Фургал, который в это время приехал к нам 
со своей проверкой.

В первую очередь Игорю Ткачеву показали 
мылкинскую дамбу. По словам руководителя 
краевой службы заказчика Павла Полика, 
эта дамба защищает 18 тысяч человек, срок 
её службы составляет 100 лет. На данный 
момент она построена на 67 %. Но даже 
в таком виде она уберегла жителей приле-
гающих районов от наводнения в этом году. 
В настоящий момент здесь осталось постро-
ить водопропускные сооружения, но с дей-
ствующим подрядчиком —  ООО «ПМК-83» 
договор будет расторгаться ввиду того, что 
у него не хватило сил и средств выполнить 
договорные обязательства. Подрядчик бу-
дет обязан вернуть неосвоенные средства, 
на которые дамба будет достраиваться уже 
новой компанией.

Затем комиссия осмотрела силинскую 
дамбу с обеих сторон реки. Здесь чинов-
нику показали то место, где Силинка едва 
не разрушила гидрозащитное сооружение. 
Для определения того, чья это вина —  под-
рядчика или проектировщика, планируется 
нанять независимую проектную организа-
цию, которая определит причину размыва.

— Как только причина будет установлена, 
будем обращаться в суд с иском о возмеще-
нии ущерба, —  заявил Павел Полик.

Замгенпрокурора со своей стороны от-
метил:

— Мы проводим проверку в  отношении 
проектировщика, все запросы направле-
ны в Петербург, ждём ответа. Я думаю, 
что уголовно-правовая оценка работе 
проектного института будет дана уже 
в этом году.

По окончании осмотра прошло совещание 
с участием губернатора, на котором Игорь 
Ткачёв в адрес и. о. министра строительства 
края и начальника «Службы заказчика» крае-
вого минстроя выдал два предостережения 
о недопустимости нарушений закона.

Полосу подготовил Дмитрий БОНДАРЕВ

СТРОИЛИ,
НО НЕДОСТРОИЛИ…

Состояние гидротехнических 
защитных сооружений 

в Комсомольске-на-Амуре 
6 ноября проверил заместитель 

Генерального прокурора 
России Игорь Ткачёв.

ОТСТАЁМ И НАГОНЯЕМ
Отремонтировать два операционных блока в больнице № 2, провести реконструкцию 

стадионов «Строитель» и «Авангард», взять на баланс края ДК «Строитель» —  эти и другие 
поручения были озвучены губернатором Хабаровского края во время его очередного 

визита в Комсомольск, который продолжался с 4 по 6 ноября.
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Гениальное произведение гени-
ального драматурга —  «Тартюф». 
Пьеса с историей и в контексте 
истории Франции XVIII века, 
когда в стране только что за-
кончилась гражданская война, 
а в Европе царили суровые зимы 
в связи с «малым ледниковым 
периодом». Изменения клима-
та, неурожай и вызванные этим 
голодные бунты, разгул религи-
озного лицемерия, поиск ина-
комыслящих силами тайного 
религиозного «Общества святых 
даров», которому покровитель-
ствовала Анна Австрийская —  
мать короля Людовика XIV, —  
вот та атмосфера, в которой 
Мольер создавал свой шедевр 
на все времена. Пьеса была за-
прещена не только к постановке, 
но и к прочтению под страхом 
отлучения от церкви. Оголтелые 
святоши, современники драма-
турга, призывали «сжечь не толь-
ко книгу, но и её автора, демо-
на, безбожника и распутника». 
Чем же они были так разгневаны?

Мольера всегда привлекала 
тема лицемерия, этого обще-
ственного бедствия, порождён-
ного страхом, угодничеством 
и духовным рабством, которое 
он наблюдал вокруг. Для написа-
ния пьес драматург пользовался 
реальным материалом жизни. 
В случае с «Тартюфом» он созда-
ёт сюжет, основываясь на своих 
наблюдениях за деятельностью 
засекреченного религиозного 
«Общества святых даров», пред-
ставители которого использова-
ли в своих интересах власть ре-
лигии над умами людей. Одним 
из методов их деятельности был 
оговор внутри семьи с целью по-
лучить завещание или дарствен-
ную на имущество хозяина.

Так кто же он, этот Тартюф, 
чьё имя стало нарицательным, 
обозначая мошенника особого 
ранга, виртуоза манипуляции?

В доме порядочных, благо-
честивых дворян —  господина 
Оргона, его жены и дочери —  
появляется некий прохиндей 
со сладкими речами и весьма 
туманными поначалу наме-
рениями. Благородный Оргон 

(его роль исполнит Александр 
Саранчин) ведётся на речи бро-
дячего «проповедника», и наглый 
проходимец в рекордные сроки 
не только добивается расположе-
ния хозяина дома, но и прибира-
ет к рукам его состояние, соби-
рается жениться на его дочери 
и совратить его прекрасную су-
пругу Эльмиру (актриса Марина 
Шатова). Нормально, да?

Тартюф (в главной роли мы 
увидим Егора Расторгуева) бес-
принципен, целеустремлён и ги-
бок. Он опасен! В уморительно 
смешной комедии появляются 
страшноватые краски. Тартюф —  
не просто ханжа и плут. Он пре-
тендент на власть, он доносчик, 
клеветник, политикан, способ-
ный завоевать доверие и хладно-
кровно предать. Он лицемерный, 
отвратительный святоша, наце-
пивший маску благочестия. При 
этом настолько обаятелен, что 
наивный в своей доверчивости 
Оргон не способен заподозрить 
мошенника во лжи, тем более 

в подлости. Утончённое, изыскан-
ное воплощение зла, Тартюф заво-
раживает и подчиняет. События 
естественно развиваются в сто-
рону трагедии, ведут к драматич-
ному итогу. Смысловые нагрузки 
лежат в области противостояния 
демагогии, а это, как нам извест-
но, колоссальная сила, которую 
победить гуманизмом чрезвы-
чайно трудно. Насколько глубоко 
опасно то, что мы называем «лож-
ная вера»? Каких бед она может 
натворить? Где брать силы верить 
в превосходство человеческого ра-
зума над царством мракобесия, 
произвола и насилия, над хаосом 
внешнего мира? Вот о чём эта 
пьеса. Это вовсе не фривольный 
пустячок про ловкача.

Лишь вмешательство самого 
короля разрубает затянутый узел 
интриги и обеспечивает внезап-
ную счастливую развязку собы-
тий. Очевидно «приклеенный» 
финал, но именно в силу своей 
искусственности и неправдопо-
добности благополучная развяз-
ка ничего не меняет в существе 
мольеровского посыла. В таком 
решении автора выражена вера 

людей XVII века в разумную коро-
левскую власть. Не просто скла-
дывались отношения Мольера 
с королём, но надо отдать тому 
должное —  сразу после смерти 
Анны Австрийской, покровитель-
ницы «Общества святых даров», 
именно он, Людовик XIV, снял за-
прет на постановку «Тартюфа», 
и с тех пор пьеса не сходит с под-
мостков мирового театра.

А теперь слово режиссё-
ру-постановщику спектакля 
Андрею Лапикову:

— Не впервые ставлю эту пьесу, 
но всегда находятся какие-то 
новые смыслы, уточнения, све-
жие идеи и мотивации. Вот, 
например, хотел бы вообще от-
казаться от музыки и световых 
эффектов. Возможно ли это? 
Но ведь именно таким был те-
атр Мольера —  всё держалось 
только на актёрской игре. Даже 
костюмов сценических у  них 
не было, они играли в том, в чём 
ходили по улице. Что вообще 

это за искусство такое —  те-
атр? Почему актёр, поднимая 
бутафорский бокал, скрученный 
из проволоки, заставляет нас 
поверить, что в нём искрится 
настоящая терпкая влага бла-
городного вина? И мы верим! 
В этом явно присутствует ка-
кая-то мистика. Ни живопись, 
ни кино не дают такого эффек-
та. Потому что театр —  это 
жизнь, которая здесь и сейчас. 
Праздник условности и велико-
го сотворчества актёра и зри-
теля.

Премьера назначена на конец 
ноября. И да, праздник состоит-
ся. И будет текст в стихах, и будут 
фантазийные костюмы, серьёзные 
темы прозвучат на фоне искромёт-
ного фарса, гротеска и пародийно-
го буфф-балета. Похоже, великая 
мольеровская комедия, которую 
как только ни ставили, как толь-
ко ни трактовали на протяжении 
трёхсот пятидесяти лет, на сцене 
нашего театра получит новую 
жизнь и ещё одну оригинальную 
интерпретацию.

Татьяна ЧАНОВА

В рамках мероприятия коллек-
тивы и исполнители работали 
сразу на нескольких площадках. 
Например, проект «Танцующие 
люди» студии танца «ХЭКС». 
В зрительном зале танцоры пред-
ставили премьерный номер «Как 
невеста с женихом на конях ска-
кали». Ранее он привёл в восторг 
участников Международного тан-
цевального фестиваля в Южной 
Корее. Комсомольский зритель 
отметил необычность номера 
и наличие «изюминки».

Также «ХЭКС», уже на другой 
площадке, продемонстрировал 
два танцевальных спектакля: 
«Под гнётом собственных побед» 
и «Жизнь в коробке». Последний 
был посвящён детям-аутистам.

— Мы показали, как непросто 
бывает родителям, чей ребёнок 
живёт своей жизнью, как бы на-
ходится в некой коробке, —  от-
метила Наталья Старинова, 
руководитель коллектива. —  
Такую жизнь нужно принять. 
Родителям важно полюбить 
ребёнка таким, какой он есть. 
Порадовало, что наш танец дал 
почву для размышления и зри-
тели высказали много версий 
происходящего.

Концертная программа в зри-
тельном зале получилась раз-
нообразной: состоялось дефиле 
вечерних платьев, прозвучали 
отрывки из оперетт, инструмен-
тальные и авторские компози-
ции. Впервые в рамках «Ночи» 
на сцене «Алмаза» выступили 
юные участницы школы балета 
«Lil Ballerine».

— Было приятно, что большин-
ство коллективов откликну-
лись на просьбу принять уча-
стие в  нашем мероприятии 
вновь, —  рассказала Елена 
Певнева, заместитель дирек-
тора. —  Помимо школы бале-
та, в  этом году к нам доба-
вились танцоры коллектива 
«Дебют» и школы танцев «Spot 
79». В этом году у нас появи-
лась игровая зона, работали 
диджеи, которые, несомненно, 
нашли своих зрителей и внесли 
разнообразие в наш культур-
ный вечер.

После концертных номеров 
большую сцену заняли музы-

кальные команды, представив-
шие как кавер-версии хитов, 
так и собственное творчество. 
Среди коллективов были и вете-
раны, такие как «Форрест Гамп», 
и молодые исполнители «Seven» 
и «Baby driver».

«Ночь культуры» может стать 
отправной точкой сразу для 
нескольких работ театральной 
студии «ПремьерА». Актёры 
представили сценические читки 
современной драматургии, из ко-
торых, возможно, в скором вре-
мени родятся спектакли. Кроме 
того, этот коллектив продемон-
стрировал премьеру притчи «Дом 
моего сердца» с участием стар-
шей группы. Режиссёр Эвелина 
Редченкова дописала пьесу Аси 
Котляровой.

Зрители также познакомились 
с искусством разных народов. 
Например, с цыганскими танца-
ми от школы «МакТуб» или нанай-
скими от коллектива «Гивана». 
Много было в программе автор-
ского искусства. В течение всей 
«Ночи» работали выставки фото-
графий и картин, исполнители 
прямо в коридорах пели песни 
собственного сочинения. В под-
вале учреждения проходил квест 
«Психбольница».

Порадовали посетителей и ма-
стер-классы. Своими руками 
можно было сделать органайзер 
из картона, сувенир из бересты 
или научиться казачьим играм.

Зрителям в целом мероприятие 
понравилось, каждый нашёл для 
себя номер по душе.

— В этом году «Ночь» пока-
залась мне более размерен-
ной, —  отметила Татьяна, 
зрительница. —  Я всё успела. 
Единственное —  не понрави-
лись зрители, снующие ту-
да-сюда во время исполнения 
номеров. Но это уже вопрос 
воспитания.

Завершилась «Ночь культуры» 
показом короткометражных филь-
мов —  участников Канского кино-
фестиваля в этом году. Проект по-
лучил название «Короткий метр». 
Картины производства Германии, 
Японии и США можно было уви-
деть на большом экране кинозала 
«Алмаза» только один раз. В про-
кате в Комсомольске эти фильмы 
не идут.

Евгений МОИСЕЕВ

КУЛЬТУРНАЯ НОЧЬ 
ВО ДВОРЦЕ

В ДК «Алмаз» 8 ноября состоялась «Ночь 
культуры». В прошлом году стартовое 

мероприятие «выстрелило» и собрало сотни 
комсомольчан разных возрастов. Вторую «Ночь» 

посетили как старые участники, так и новые 
лица.

ЗИМА. МОЛЬЕР. ТАРТЮФ
Новый зимний сюрприз готовит своим зрителям театр драмы 

Комсомольска —  премьеру бессмертной комедии Мольера в постановке 
Андрея ЛАПИКОВА, режиссёра из Санкт-Петербурга, хорошо знакомого 

комсомольчанам по таким спектаклям, как «Номер 13», «Свободная 
пара», «Дама-невидимка», «Чехонутые».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«И	ЦЕЛОГО	МИРА	МАЛО»	(16+)
17.45	 Х/ф	«ПОТРОШИТЕЛИ»	(16+)
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДЕМОНЫ»	(16+)
04.30	 Улетное видео

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПЬЯНЫЙ	МАСТЕР‑2»	(16+)
17.15	 Х/ф	«МАЛАВИТА»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДЕМОНЫ»	(16+)
05.15	 Улетное видео

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«МАЛАВИТА»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ПРОЧТЕНИЯ	СЖЕЧЬ»	(16+)
19.10	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДЕМОНЫ»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	ИНГЛИШ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	ИНГЛИШ:	

ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(12+)
19.00	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДЕМОНЫ»	(16+)
05.15	 Улетное видео
05.30	 Мультфильмы

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑9»	(12+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Остановите Витю!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ПРОЧТЕНИЯ	СЖЕЧЬ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА»	(0+)
19.15	 Дорожные войны
20.00	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Х/ф	«НЕ	БРАТЬ	ЖИВЫМ»	(18+)
02.15	 Х/ф	«БАРСЫ»	(16+)
05.15	 Мультфильмы

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
08.10	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
17.15	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ‑2»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«НЕВЕРНАЯ»	(18+)
02.30	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ‑2»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
06.00	 Улетное видео
08.10	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ‑2»	(16+)
16.00	 «Остановите Витю!» (16+)
18.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВРАТА»	(0+)
02.25	 Д/ф	«ПРИРОЖДЁННЫЕ	БУНТАРИ»	(12+)
05.00	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
10.00	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»	(12+)
12.00	 Т/с	«МУР».	«1942»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР».	«1942»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы». «Люди непре‑

клонного возраста» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ДЕЛО	РАС‑

ПУТИНА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)

01.40	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИЩА»	(6+)
03.15	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮ‑

ША»	(0+)
04.35	 Х/ф	«НОЧНОЙ	МОТОЦИКЛИСТ»	(12+)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТОПОЛЬ».	

«СЕВАСТОПОЛЬ	ПРОТИВ	ТРЕТЬЕГО	
РЕЙХА»	(12+)

09.30	 Т/с	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Артем Горный (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(6+)
02.55	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПАСТЬЮ»	(6+)
04.30	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТОПОЛЬ».	

«ФОРТ	«СТАЛИН»	(12+)
09.30	 Т/с	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
19.40	 «Последний день». Элем Климов. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ЛЕДЯНОГО	
ОСТРОВА»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«АДЪЮТАНТ	ЕГО	ПРЕВОСХО‑

ДИТЕЛЬСТВА»	(6+)
03.55	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	КОТА	

В	САПОГАХ»	(0+)
05.20	 Д/ф	«РОССИЯ	И	КИТАЙ.	«ПУТЬ	

ЧЕРЕЗ	ВЕКА»	(6+)
ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/с	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТОПОЛЬ».	«СЕ‑

ВАСТОПОЛЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
09.30	 Т/с	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«БУДУ	ПОМНИТЬ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Николай Крюч‑

ков. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«АДЪЮТАНТ	ЕГО	ПРЕВОСХО‑

ДИТЕЛЬСТВА»	(6+)
02.30	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
05.10	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
05.45	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	ДЕНЬ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Военная приемка. След в истории». 

«Суворов. Штурм Измаила» (6+)
09.25	 Т/с	«КРОНШТАДТ	1921»	(16+)
11.50	 Т/с	«КРЕЩЕНИЕ	РУСИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРЕЩЕНИЕ	РУСИ»	(12+)
16.20	 Д/с	«ОГРАНИЧЕННЫЙ	СУВЕРЕНИ‑

ТЕТ».	«ПОЛЬША»	(12+)
17.10	 Д/с	«ОГРАНИЧЕННЫЙ	СУВЕРЕНИ‑

ТЕТ».	«ГРУЗИЯ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.55	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Юрий Эн‑

тин. (6+)
00.00	 Х/ф	«ПЕРЕПРАВА»	(12+)
03.20	 Х/ф	«БУДУ	ПОМНИТЬ»	(16+)
04.55	 Д/ф	«НЕ	ДОЖДЕТЕСЬ!»	(12+)

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
05.40	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
07.25	 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». «Парк Горько‑

го» (6+)
09.45	 «Последний день». Николай Кара‑

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

Подлинная история одного мифа» (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ХАЙНЦ	

ФЕЛЬФЕ.	СУПЕРАГЕНТ	КГБ»	(12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества». «Охота 

за дефицитом» (12+)
14.05	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	РОДИ‑

НА»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТСЯ	РОДИ‑

НА»	(16+)

23.30	 Т/с	«КРЕЩЕНИЕ	РУСИ»	(12+)
03.20	 Т/с	«КРОНШТАДТ	1921»	(16+)
05.05	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
06.10	 Х/ф	«ДЕЛО	ДЛЯ	НАСТОЯЩИХ	

МУЖЧИН»	(12+)
07.30	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	(6+)
09.00	 «Новости недели»
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 6» (12+)
12.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
14.05	 Т/с	«МУР».	«1943»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
20.10	 «Незримый бой» (16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(0+)
02.10	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	ДЕНЬ»	(6+)
03.45	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	(6+)
04.55	 Д/ф	«ЖИВЫЕ	СТРОКИ	ВОЙНЫ»	(12+)
05.20	 Д/ф	«АФГАНСКИЙ	ДРАКОН»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.40	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Х/ф	«БАРС	И	ЛЯЛЬКА»	(12+)
07.05	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
08.35	 Х/ф	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОД	ЛИВНЕМ	ПУЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.20	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ТИГР»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
05.00	 М/ф	«Маша	и	медведь.	Три	маш‑

кетёра»	(0+)
05.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЮЛИЯ	НАЧАЛО‑

ВА.	УЛЫБКА	СКВОЗЬ	СЛЕЗЫ»	(16+)
06.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	МАРГАРИТА	

СУХАНКИНА.	«ЭТО	БЫЛ	ПРОСТО	
МИРАЖ..»	(16+)

07.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СЕРГЕЙ	ЛАЗА‑
РЕВ.	В	САМОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АВРААМ	РУС‑

СО.	ПРОСТО	ЛЮБИТЬ…»	(16+)
10.00	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
00.00	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ТИГР»	(16+)
02.00	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.35	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«500	ДНЕЙ	ЛЕТА»	(16+)
02.50	 Т/с	«ВИНОВАТЫ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «План Б» Шоу. (16+)
15.05	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ХОЗЯИН	МОРЕЙ.	НА	КРАЮ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	ТЕБЯ,	БЕТ	КУПЕР»	(16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(16+)
03.00	 Т/с	«АВСТРАЛИЯ»	(12+)
05.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ОБЩАК»	(18+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ‑2»	(16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«ИГРА	В	ПРЯТКИ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК	МИЛЛЕРА»	(16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Comedy Woman
13.00	 М/с	«Интерны»	(16+)
14.55	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
17.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА‑4:	КРОВА‑

ВОЕ	НАЧАЛО»	(18+)
03.15	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА‑5:	КРОВ‑

НОЕ	РОДСТВО»	(16+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви

11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Битва экстрасенсов
13.35	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30	 «Импровизация» (16+)
15.30	 «Где логика?» (16+)
17.30	 Комеди Клаб
20.30	 «План Б» Шоу. (16+)
22.05	 «Stand up» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.15	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ПЛАНЫ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ОБЕЗЬЯНЬЯ	КОСТЬ»	(16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.05	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
09.45	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУ‑

ЛАХ‑2»	(6+)
11.35	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	СУПЕРМЕНА»	(12+)
14.35	 Х/ф	«ЛИГА	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
16.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ВАН	ХЕЛЬСИНГ»	(12+)
00.45	 Кино в деталях
01.45	 Х/ф	«ТРИ	БЕГЛЕЦА»	(16+)
03.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.35	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ВАН	ХЕЛЬСИНГ»	(12+)
14.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(0+)
02.55	 «Супермамочка» (16+)
03.40	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.30	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.15	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
00.35	 Х/ф	«ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ.	ЧАСТЬ	ВТО‑

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

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(12+)
12.05	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«VA‑БАНК»	(16+)
21.50	 Х/ф	«ПАССАЖИР»	(16+)
23.55	 Х/ф	«КАРЕН	МАККОЙ	—		ЭТО	СЕ‑

РЬЁЗНО»	(18+)
02.00	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	ОСТРОВЕ	3D»	(0+)
03.20	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«ПАССАЖИР»	(16+)
11.10	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	СМИТ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИТЕЛЬ‑

НИЦА	ГРОБНИЦ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	СВАДЬБЫ	И	ОДНИ	

ПОХОРОНЫ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ХОЗЯИН	В	ДОМЕ»	(0+)
04.50	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.40	 «Русские не смеются» (16+)
12.40	 Х/ф	«БУНТ	УШАСТЫХ»	(6+)
14.40	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	СМИТ»	(16+)
17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР‑

КА.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯНОГО	
СЁРФЕРА»	(12+)

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

22.35	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ.	ПАРЕНЬ	ИЗ	ПЕК‑
ЛА»	(16+)

01.00	 Х/ф	«СВОБОДНЫЕ	ЛЮДИ	ОКРУГА	
ДЖОНС»	(18+)

03.25	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.10	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
04.35	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе». Мэйковер‑шоу. (16+)
10.35	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ.	ПАРЕНЬ	ИЗ	ПЕК‑

ЛА»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР‑

КА.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯНОГО	
СЁРФЕРА»	(12+)

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

17.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35	 Х/ф	«КРИСТОФЕР	РОБИН»	(6+)
20.45	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)
22.45	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИТЕЛЬ‑

НИЦА	ГРОБНИЦ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ИДАЛЬГО»	(12+)
03.05	 Х/ф	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.40	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • а / м  « То й о т а ‑ Ко р о л л а » , 
1999 г. в., универсал, в отл. 
сост., рессорная, цвет белый, 
4VD, автомат. 185 000 руб. Торг. 
Т. 8–914–194–84–24.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Машинку стиральную на 1 кг 
сухого белья. Удобна для да‑
чи. В хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

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

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Картину  Н .  Ноговицына 
« Го р я ч и й  к л ю ч » ,  1 9 7 8  г . 
Т. 8–914–779–58–81.

 • С т о л ‑ к н и ж к у . 
Т. 8–914–203–26–79.

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

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

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

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

 • Н е д о р о г о  ш у б у  ( о в ч и ‑
на крытая),  размер 54‑56. 
Т. 8–914–424–08–77.

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

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

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидную специализирован‑
ную кровать в упаковке и инвалид‑
ную коляску. Т. 8–962–288–49–31.

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

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

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

 • Инвалидное кресло. Т. 27‑04‑03.



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

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

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

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

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.20	 «Таинственная Россия» (16+)
04.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва железнодорожная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Передвижники. Константин Савицкий
07.30	 Новости культуры
07.40	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ТРОФИМОВ.	ГЛАВЫ	ИЗ	

ЖИЗНИ»
08.20	 Х/ф	«13	ПОРУЧЕНИЙ»
09.30	 «Другие Романовы». «Августейшая 

нищая»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ОСТРОВ	САХАЛИН»
12.05	 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли‑Бержер»
12.15	 Власть факта. «Арабский халифат 

и Реконкиста»
12.55	 К 80‑летию ВИКТОРА ТАТАРСКОГО. 

«Линия жизни»
13.50	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙНА	

БЕССМЕРТИЯ	БУДДИЙСКОГО	МОНАХА»
14.15	 Больше, чем любовь
15.00	 Новости культуры
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25	 Агора
16.30	 Х/ф	«13	ПОРУЧЕНИЙ»
17.40	 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ЕВРОПЫ. 

Фестиваль в Гранаде. Пьер‑Лоран Эмар
18.45	 Власть факта. «Арабский халифат 

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

ПОРТ	БУДУЩЕГО»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.25	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Открытая книга. Роман Сенчин. 

«Дождь в Париже»
00.20	 Власть факта. «Арабский халифат 

и Реконкиста»
01.00	 Д/ф	«ОСТРОВ	САХАЛИН»
01.50	 Д/ф	«ТРИ	ТАЙНЫ	АДВОКАТА	ПЛЕВАКО»
02.15	 Д/ф	«ЛУННЫЕ	СКИТАЛЬЦЫ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВАЖДЫ»	(16+)
22.30	 «Время покажет» (16+)
01.00	 «На самом деле» (16+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
02.50	 «Время покажет» (16+)
03.50	 «Россия от края до края» (12+)

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

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

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

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.15	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
02.55	 «Место встречи» (16+)
04.30	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

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

ПОРТ	БУДУЩЕГО»
08.30	 «Театральная летопись». Зинаида Шарко
08.55	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«ПРО	КОТА…»
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.10	 Д/ф	«АЛИБЕК»
14.05	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ТРАНС‑

ПОРТ	БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25	 Пятое измерение
15.50	 Белая студия
16.35	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
17.35	 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ЕВРОПЫ. 

Фестиваль в Гранж‑де‑Меле. Николас 
Ангелич

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«МУЗЫКА	

БУДУЩЕГО»
21.40	 Искусственный отбор
22.25	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ПИК	БАБЕЛЯ»
00.35	 Тем временем. Смыслы
01.25	 Х/ф	«ПРО	КОТА…»
02.40	 Цвет времени. Павел Федотов

05.00	 Доброе утро
05.35	 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы‑2020. 
Сборная России —  сборная Сан‑
Марино

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

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

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

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

ЩЕНИЕ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Однажды…» (16+)
01.05	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
02.50	 «Место встречи» (16+)
04.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

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

БУДУЩЕГО»
08.30	 «Театральная летопись». Зинаида Шар‑

ко
08.55	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Встреча с Алексеем Баталовым»
12.25	 Что делать?
13.10	 Д/ф	«ДАР»
13.55	 Цвет времени. Жорж‑Пьер Сёра
14.05	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«МУЗЫКА	

БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25	 Библейский сюжет
15.50	 «Сати. Нескучная классика…»
16.35	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
17.25	 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ЕВРОПЫ. 

Люцернский фестиваль. Соль Габетта, 
Франсуа‑Ксавье Рот и Камерный ор‑
кестр Малера

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ЖИЛИЩА	

БУДУЩЕГО»
21.40	 Абсолютный слух
22.25	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ФРИДЛ»
00.30	 Что делать?
01.15	 ХХ век. «Встреча с Алексеем Батало‑

вым»
02.25	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НИЧТО	НЕ	СЛУЧАЕТСЯ	ДВАЖДЫ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Время покажет» (16+)
02.30	 «На самом деле» (16+)
03.35	 «Время покажет» (16+)

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

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	

(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
02.45	 «Место встречи» (16+)
04.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

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

БУДУЩЕГО»
08.30	 «Театральная летопись». Зинаида Шарко
08.55	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ДО	И	ПОСЛЕ	ТРЕХ	СЕКУНД».	

«СТАРШИЙ	ТРЕНЕР»
12.10	 Красивая планета. «Италия. Валь‑д’Орча»
12.25	 «Игра в бисер». «Оскар Уайльд. «Пор‑

трет Дориана Грея»
13.10	 85 ЛЕТ БОРИСУ ДИОДОРОВУ. «Эпизоды»
13.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СКАФАНДР	

ЧЕРТОВСКОГО»
14.05	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ЖИЛИЩА	

БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25	 Пряничный домик. «Страна Удэге»
15.50	 2 Верник 2
16.40	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
17.40	 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ЕВРОПЫ. 

Фестиваль Вербье. Андраш Шифф 
и Камерный оркестр Фестиваля Вербье

18.30	 Цвет времени. Эль Греко
18.45	 «Игра в бисер». «Оскар Уайльд. «Пор‑

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

НОЕ	НАСЛЕДИЕ	БУДУЩЕГО»
21.40	 Энигма. Даниил Харитонов
22.25	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Черные дыры. Белые пятна
00.30	 «Игра в бисер». «Оскар Уайльд. «Пор‑

трет Дориана Грея»
01.15	 Д/ф	«ДО	И	ПОСЛЕ	ТРЕХ	СЕКУНД».	

«СТАРШИЙ	ТРЕНЕР»
02.15	 Д/ф	«ВАЛЕРИЙ	ИВЧЕНКО.	ДАР»

ВТОРНИК,
19 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 НОЯБРЯ

СРЕДА,
20 НОЯБРЯ

СМЕРТЬ
ВНЕ 
ПЕРЕХОДА…

Один человек погиб 
и трое получили 
травмы в результате 
36 дорожно-транспортных 
происшествий, 
зарегистрированных 
в Комсомольске 
с 4 по 10 ноября.

 S Трагическое происшествие слу-
чилось 8 ноября в районе дома № 13 
по Севастопольской улице, в районе от-
дела образования администрации города. 
В самый разгар рабочего дня в этом месте 
неустановленный водитель (ориентиро-
вочно на внедорожнике) совершил наезд 
на пешехода, переходившего проезжую 
часть дороги в не предусмотренном для 
этого месте. Водитель в нарушение пра-
вил дорожного движения оставил место 
ДТП, в ГИБДД о случившемся не сообщил. 
Пострадавшему мужчине вызвали «ско-
рую помощь», однако травмы оказались 
настолько тяжёлыми, что по пути в боль-
ницу он скончался.

Очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи 
видеорегистраторов, просим обратить-
ся в ГИБДД по адресу: Вокзальная ули-
ца, 14, или позвонить в дежурную часть 
по телефону 52–44–88. Со своей стороны 
редакция газеты взывает к водителю 
и просит его прийти в полицию, чтобы 
подробно рассказать о случившемся. 
Худшее из наказаний —  жить с ощущени-
ем вины и со страхом поделиться этим 
с кем-нибудь.

 S 6 ноября 56-летняя пассажирка автобу-
са «ДЭО» маршрута № 27, который, двига-
ясь по Аллее Труда, резко затормозил перед 
впереди идущим автомобилем, упала с си-
денья и получила травму. Госпитализация 
женщине не потребовалась.

 S Ночью 10 ноября водитель автомобиля 
«Тойота-Корона-Премио» так разогнался 
на Гаражной улице, что в районе дома 
№ 77 не справился с управлением. В ре-
зультате машину занесло вправо, она съе-
хала с дороги и врезалась в дерево, 39-лет-
ние водитель и его пассажирка получили 
травмы, госпитализированы. От прохож-
дения медицинского освидетельствования 
водитель отказался.

По материалам
группы пропаганды

отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.35	 Д/ф	«ЧАК	БЕРРИ»	(16+)
02.30	 «На самом деле» (16+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.05	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 ВЕСТИ
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 ВЕСТИ
11.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 ВЕСТИ
14.25	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 ВЕСТИ
20.45	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00	 «Юморина» (16+)
23.45	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«45	СЕКУНД»	(12+)

05.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.15	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45	 Х/ф	«ПИНГВИН	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
01.40	 Квартирный вопрос (0+)
02.35	 «Место встречи» (16+)
04.10	 «Таинственная Россия» (16+)
04.55	 Их нравы (0+)

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

НОЕ	НАСЛЕДИЕ	БУДУЩЕГО»
08.30	 «Театральная летопись». Зинаида Шарко
08.55	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«СИЛЬВА»
11.55	 Открытая книга. Роман Сенчин. 

«Дождь в Париже»
12.20	 Черные дыры. Белые пятна
13.00	 Красивая планета. «Дания. Собор Ро‑

скилле»
13.15	 Д/ф	«ДУХ	ДЫШИТ,	ГДЕ	ХОЧЕТ…»
14.10	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«КУЛЬТУР‑

НОЕ	НАСЛЕДИЕ	БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Воронеж
15.40	 Энигма. Даниил Харитонов
16.20	 Красивая планета. «Испания. Истори‑

ческий центр Кордовы»
16.35	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
17.40	 Цвет времени. Иван Мартос
17.50	 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ ЕВРОПЫ. 

Зальцбургский фестиваль. Лиза Бати‑
ашвили, Даниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно‑Восточный диван»

18.40	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.15	 «Искатели». «Дело об ошевенских 

грабителях»
22.05	 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов
23.00	 Новости культуры
23.20	 2 Верник 2
00.00	 Х/ф	«НЮРНБЕРГСКИЙ	ПРОЦЕСС»

06.00	 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Открытие Китая» (12+)
11.15	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00	 «Ирина Купченко. Необыкновенное 

чудо» (12+)
14.00	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»	(0+)
15.45	 «Александр Збруев. Три истории люб‑

ви» (12+)
16.50	 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран‑

при‑2019. Женщины. Короткая программа (0+)
18.20	 Кто хочет стать миллионером?
19.50	 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча 

выпускников‑2019 (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча 

выпускников‑2019 (16+)
23.00	 Х/ф	«KINGSMAN:	ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО»	(18+)
01.40	 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран‑

при‑2019. Женщины. Произвольная про‑
грамма (0+)

02.45	 Х/ф	«НИАГАРА»	(16+)
04.20	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40	 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55	 Х/ф	«РАЗЛУЧНИЦА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00	 Х/ф	«НАЧНЁМ	ВСЁ	СНАЧАЛА»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НЕЖДАННАЯ	НАГРЯ‑

НЕТ»	(12+)

05.20	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	

ЗА	УГЛОМ»	(0+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Секрет на миллион». Анна Семенович (16+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Дми‑

трий Хмелев (16+)
01.50	 «Фоменко фейк» (16+)
02.15	 «Дачный ответ» (0+)
03.15	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Их нравы (0+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«АНТОН	ИВАНОВИЧ	СЕРДИТСЯ»
09.15	 Телескоп
09.45	 Передвижники. Василий Максимов
10.15	 Х/ф	«ПОПУТЧИК»
11.30	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ЗБРУЕВ.	МУЖСКОЙ	

РАЗГОВОР»
12.15	 Земля людей. «Сойоты. Тайна древнего 

имени»
12.45	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«КОРАЛЛО‑

ВЫЕ	РИФЫ»
13.35	 Д/ф	«ПОЛЕНОВ»
14.20	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ПАДЕНИЕ	

КВЕБЕКА.	ФРАНЦИЯ	ТЕРЯЕТ	АМЕРИКУ»
14.50	 Х/ф	«СТАРЕЦ	ПАИСИЙ	И	Я,	СТОЯЩИЙ	

ВВЕРХ	НОГАМИ»
16.15	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«КА‑

РАДАГСКИЙ	ЗМЕЙ»
16.45	 Д/ф	«ДЕЛО	№	306.	РОЖДЕНИЕ	ДЕТЕК‑

ТИВА»
17.25	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»
18.40	 Большая опера‑2019
20.15	 Д/ф	«ПЕПЕЛ	«ЗИМНЕГО	ВОЛШЕБСТВА»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«УЧИЛКА»
00.10	 Клуб 37
01.10	 Телескоп
01.40	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«КОРАЛЛО‑

ВЫЕ	РИФЫ»
02.30	 Мультфильмы

05.00	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
ПРЕСТУПНИК»	(0+)

06.00	 Новости
06.10	 «Государственный преступник» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 К дню рождения Александра Масляко‑

ва (16+)
17.30	 Большая премьера. «Рюриковичи» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
23.45	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран‑при‑2019
01.15	 Х/ф	«ДЖОЙ»	(16+)
03.35	 «На самом деле» (16+)

04.45	 Сам себе режиссёр
05.25	 Х/ф	«ОЖЕРЕЛЬЕ»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 ВЕСТИ
11.20	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
14.00	 Х/ф	«НАРИСОВАННОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
18.10	 Всероссийский открытый телевизионный 

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

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Цареубийство. Следствие длиною 

в век» (12+)
03.10	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

04.30	 Х/ф	«МОЖНО,	Я	БУДУ	ЗВАТЬ	
ТЕБЯ	МАМОЙ?»	(16+)

06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Россия рулит!» (12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Новые русские сенсации» (16+)
01.00	 «Детское Евровидение‑2019». Между‑

народный конкурс песни
03.20	 «Таинственная Россия» (16+)
04.15	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)

06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ‑
КИ».	«ПАДЕНИЕ	КВЕБЕКА.	ФРАНЦИЯ	
ТЕРЯЕТ	АМЕРИКУ»

07.05	 М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»
08.00	 Х/ф	«О	ТЕБЕ»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Мы —  грамотеи!
10.35	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»
11.55	 «Письма из провинции». Воронеж
12.25	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.05	 «Другие Романовы». «Келья для прин‑

цессы»
13.35	 Д/ф	«ПОЛЕНОВ»
14.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АВТОМАТ	ФЁ‑

ДОРОВА»
14.40	 Х/ф	«ВИЗИТ»
16.30	 Картина мира
17.15	 «Пешком…». Москва —  Звенигород‑

ское шоссе
17.40	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО‑РУССКИ»
18.35	 «Романтика романса». Марку Минкову 

посвящается
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ПОПУТЧИК»
21.30	 Д/ф	«МАТА	ХАРИ:	КУРТИЗАНКА,	ШПИ‑

ОНКА	ИЛИ	ЖЕРТВА?»	(16+)
22.20	 ВСПОМИНАЯ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВ‑

СКОГО. Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

00.35	 Х/ф	«ВИЗИТ»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
23 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
22 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Присяжные красоты» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Присяжные красоты» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
06.30	 «Присяжные красоты» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Присяжные красоты» (16+)

07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑4»	(16+)
23.05	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИКА»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
10.10	 Т/с	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ДОЧКА»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ХРАМ	ЛЮБВИ»	(16+)
02.00	 «Присяжные красоты» (16+)
05.15	 «Тест на отцовство» (16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	ЗДРАВОМУ	СМЫСЛУ»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ЗОЙКИНА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ВЕРЮ.	ЛЮБЛЮ.	НАДЕЮСЬ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ИСТОЧНИК	СЧАСТЬЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ	ИЛЛЮЗИЙ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ГАНГ,	ТВОИ	ВОДЫ	ЗАМУТИЛИСЬ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
06.30	 Т/с	«ДОЛГОЖДАННАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
08.20	 «Пять ужинов» (16+)
08.35	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР»	(16+)
10.45	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН…»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН…»	(16+)
14.55	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ДОЧКА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИЗ	СИБИРИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ЛЮБИМЫЙ	РАДЖА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»	(16+)
05.00	 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Благовест (0+)
11.20	 Магистраль (16+)
11.30	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
12.35	 Школа здоровья (16+)
13.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
14.00	 Лайт Life (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Д/ф	«РАСКРЫТИЕ	ТАЙН	ВАВИЛО‑

НА»	(12+)
01.05	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
01.50	 Новости (16+)
02.30	 Тень недели (16+)
03.20	 Говорит Губерния (16+)
04.15	 Место происшествия
04.25	 Новости (16+)
05.00	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
12.45	 Благовест (0+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА‑

ЛИИ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.55	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

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

пионат КХЛ. Амур‑Металлург (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.35	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.50	 Новости (16+)
00.35	 Место происшествия
00.45	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	НОЯБРЬ»	(16+)
03.55	 Место происшествия
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.20	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«МАДАМ»	(16+)
01.35	 Лайт Life (16+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.30	 «Планета Тайга». «Дикий Кур» (12+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.50	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА‑

ЛИИ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
13.00	 Лайт Life (16+)
13.10	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)

18.05	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.15	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
01.00	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия
03.20	 PRO хоккей (12+)
03.30	 На рыбалку (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Место происшествия
05.00	 Новости (16+)
05.40	 Зеленый сад (0+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
12.50	 Д/ф	«МАШИНА	ВРЕМЕНИ	ИЗ	ИТА‑

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

ПУЛЬКО»	(16+)
04.20	 Тень недели (16+)
05.15	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«РАСКРЫТИЕ	ТАЙН	ВАВИЛО‑

НА»	(12+)
СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

07.00	 Место происшествия
07.10	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
10.30	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
11.20	 Х/ф	«НЕ	СВАДЕБНОЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЕ»	(12+)
13.15	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	РОЗЕНБАУМ.	

МНЕ	ТЕСНО	В	СТРОЮ»	(12+)
14.15	 Д/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	СЕКРЕТ	СО‑

ВЕТСКОЙ	БОМБЫ»	(16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.40	 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«БАБОНЬКИ»	(16+)
21.45	 Новости недели (16+)
22.35	 Место происшествия
23.05	 PRO хоккей (12+)
23.15	 Лайт Life (16+)
23.25	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	АКА‑

ПУЛЬКО»	(16+)
01.25	 На рыбалку (16+)
01.50	 Новости недели (16+)
02.30	 Х/ф	«КОМАНДА	МЕЧТЫ»	(16+)
04.05	 Тень недели (16+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	РОЗЕНБАУМ.	

МНЕ	ТЕСНО	В	СТРОЮ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Х/ф	«НЕ	СВАДЕБНОЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЕ»	(12+)
10.00	 PRO хоккей (12+)
10.10	 Новости недели (16+)
11.00	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(12+)
12.55	 Х/ф	«БАБОНЬКИ»	(16+)
14.45	 Школа здоровья (16+)
15.45	 Лайт Life (16+)
15.55	 На рыбалку (16+)
16.25	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«УЗНИК	СТАРОЙ	УСАДЬБЫ»	(12+)
22.00	 Тень недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.35	 На рыбалку (16+)
00.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
03.40	 Новости недели (16+)
04.20	 Место происшествия

04.45	 Д/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	СЕКРЕТ	СО‑
ВЕТСКОЙ	БОМБЫ»	(16+)

05.20	 Новости недели (16+)
06.00	 На рыбалку (16+)
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОТКРЫТОЕ	МОРЕ:	НОВЫЕ	

ЖЕРТВЫ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«АКУЛЬЕ	ОЗЕРО»	(16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«БЕН‑ГУР»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«САХАРА»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ВНЕЗАПНАЯ	СМЕРТЬ»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЁМНАЯ	ВОДА»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«13‑Й	ВОИН»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИСХОДНЫЙ	КОД»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир « (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)

17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«СМОТРЯЩИЕ	ЗА	ШОУ‑БИЗ‑

НЕСОМ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЕДА:	ЧЕМ	ЗАКОНЧИТСЯ	ЭКСПЕ‑

РИМЕНТ	НАД	ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«В	ЛАБИРИНТЕ	ГРИЗЛИ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ТАИНСТВЕННЫЙ	ЛЕС»	(16+)
02.40	 Х/ф	«МЁРТВ	ПО	ПРИБЫТИИ»	(16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.15	 Х/ф	«ВЕЧНО	МОЛОДОЙ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 «Территория заблуждений» (16+)
17.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ПСУ	ПОД	ХВОСТ!	КТО	ЗАСТАВИЛ	
ЧЕЛОВЕКА	СЛУЖИТЬ?»	(16+)

19.20	 Х/ф	«РИДДИК»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА:	ЧЁРНАЯ	

ДЫРА»	(16+)
23.50	 Х/ф	«БЭТМЕН:	НАЧАЛО»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ТЕНЬ»	(16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.20	 Х/ф	«13‑Й	ВОИН»	(16+)
10.15	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	ДРАКОНА»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК:	ДУХ	

МЩЕНИЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	РИДДИКА:	ЧЁРНАЯ	

ДЫРА»	(16+)
18.10	 Х/ф	«РИДДИК»	(16+)
20.30	 Х/ф	«МЕЧ	КОРОЛЯ	АРТУРА»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Новости
13.35	 Все на Матч!
14.25	 Новости
14.30	 Формула‑1. Гран‑при Бразилии (0+)
17.00	 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Муж‑

чины. Россия —  Швейцария
20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
21.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Болгария —  
Чехия (0+)

23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
00.05	 «Россия —  Уэльс. Live» (12+)
00.25	 Новости
00.30	 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия —  

Хорватия
02.20	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) —  «Салават Юлаев» (Уфа)
04.55	 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия —  

Хорватия
05.40	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 От‑

борочный турнир. Испания —  Румыния
07.40	 Все на Матч!
08.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Швеция —  
Фарерские острова (0+)

10.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 
Отборочный турнир. Гибралтар —  
Швейцария (0+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Италия —  Ар‑
мения (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.45	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2020 

Отборочный турнир. Ирландия —  
Дания (0+)

20.45	 Новости
20.50	 Профессиональный бокс. Эдуард 

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

22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.55	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны

01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.30	 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия —  

Испания
07.30	 Все на Матч!
08.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) —  «Зенит» 
(Россия) (0+)

10.00	 Мини‑футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) —  
«Мостар» (Босния и Герцеговина)

12.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш

12.30	 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.00	 Новости

15.05	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) —  «Химки» (Россия) (0+)

17.05	 Новости (0+)
17.10	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Нидерлан‑
ды —  Эстония (0+)

19.10	 Новости
19.15	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. От‑

борочный турнир. Уэльс —  Венгрия (0+)
21.15	 Новости
21.20	 Футбол. Чемпионат Европы‑2021. 

Молодёжные сборные. Отбороч‑
ный турнир. Сербия —  Россия (0+)

23.20	 Новости
23.30	 Футбол. Чемпионат Европы‑2020. 

Отборочный турнир. Сан‑
Марино —  Россия (0+)

01.30	 «Сан‑Марино —  Россия. Live» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Волейбол. Чемпионат России. Муж‑

чины. «Зенит» (Санкт‑Петербург) —  
«Локомотив» (Новосибирск)

03.55	 Новости
04.00	 «Гран‑при» (12+)
04.35	 «Россия, отбор на Евро» (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба‑

скония» (Испания) —  ЦСКА (Россия)
07.55	 Мини‑футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) —  
«Халле Гооик» (Бельгия)

09.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Румыния) —  
«Чеховские Медведи» (Россия) (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Баскетбол. Кубок Европы. «Ли‑

мож» (Франция) —  «Локомотив‑
Кубань» (Россия) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
19.05	 Смешанные единоборства. One FC. 

Тарик Хабез против Романа Крыкли. 
Элиас Эннахачи против Вонга Венфэня

20.55	 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
21.25	 «Путь на Евро. Live» (12+)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
23.00	 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен‑

щины. Россия —  Швеция
02.00	 Все на Матч!
02.20	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) —  «Автомобилист» (Ека‑
теринбург)

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва‑

ленсия» (Испания) —  «Химки» (Россия)
07.55	 Мини‑футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. «Тюмень» (Рос‑
сия) —  «Аят» (Казахстан)

09.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи‑
ны. «Динамо» (Москва, Россия) —  
«Уралочка‑НТМК» (Россия) (0+)

11.55	 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны

18.00	 «Пляжный футбол. Дорога на Чем‑
пионат мира» (12+)

18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
19.15	 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Тайсона Фьюри. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом весе

21.15	 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.25	 Автоспорт. Формула Е
00.30	 Все на футбол! Афиша (12+)

01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.15	 Мини‑футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) —  
«Добовец» (Словения)

05.00	 Новости
05.10	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия —  Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая

06.20	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) —  ЦСКА (Россия)

07.55	 Все на Матч!
08.30	 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ —  «Лилль» (0+)
10.30	 Мини‑футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. «Тюмень» (Рос‑
сия) —  «Ново Вриеме» (Хорватия)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

13.00	 Х/ф	«БОРГ/МАКИНРОЙ»	(16+)
15.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) —  «Зенит» 
(Россия) (0+)

17.00	 «Россия, отбор на Евро» (12+)
17.20	 Новости
17.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Оренбург» —  «Ахмат» (Грозный)
20.25	 Новости
20.30	 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
21.00	 Конькобежный спорт. Кубок мира
21.50	 Новости
21.55	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Динамо» (Москва) —  «Ростов»
01.45	 «Кубок Либертадорес: перед фи‑

налом» (12+)
02.15	 Новости
02.20	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Наполи»
04.55	 Новости
05.00	 «Кибератлетика» (16+)
05.30	 Все на Матч!
06.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) —  
«Ривер Плейт» (Аргентина)

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

10.00	 Конькобежный спорт. Кубок мира
10.30	 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах
12.00	 Профессиональный бокс. Деонтей 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Деонтей 

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

15.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека Ан‑
дерсона. Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана

16.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори‑
но» —  «Интер» (0+)

18.30	 Новости
18.35	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата‑

ланта» —  «Ювентус» (0+)
20.35	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» —  «Хетафе»
22.55	 Мини‑футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. «Тюмень» (Рос‑
сия) —  «Спортинг» (Португалия)

00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.40	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Спарта» —  «Витесс»
03.40	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.35	 «На гол старше» (12+)
05.05	 Новости
05.10	 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия —  ОАЭ
06.20	 Все на Матч!
07.00	 «Дерби мозгов» (16+)
07.40	 Конькобежный спорт. Кубок мира
08.10	 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах
09.00	 Футбол. Чемпионат Франции. «Ту‑

луза» —  «Марсель» (0+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑

льярреал» —  «Севилья» (0+)

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

Уровень Амура у Комсомольска
на 12 ноября — 17 см. На всём протяжении 
реки ледоход, местами ледостав.
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

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

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

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

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

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
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 орга-
низаций и граждан. Т.: 30–45–15, 
8–914 –176 –61 –21.

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

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК 

«Роснефть»), в лице технического заказчика общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН —  Комсомольский НПЗ»), совместно с адми-
нистрацией города Комсомольска-на-Амуре (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.05.2009 года № 584-па «Об орга-
низации и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории муници-
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Комплекс отгрузочных мощностей светлых нефтепродуктов на ООО «РН —  
Комсомольский НПЗ» —  проект технического задания, входящего в материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство 
на территории Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре в границах промыш-
ленной площадки ООО «РН —  Комсомольский НПЗ» объекта «Комплекс отгрузочных 
мощностей светлых нефтепродуктов на ООО «РН —  Комсомольский НПЗ», предназна-
ченного для приёма, сертификации и отгрузки нефтепродуктов в железнодорожные 
цистерны. Строительство намечается по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре. Кадастровый номер участка 27:22:0000000:5054.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «РН —  Комсомольский 
НПЗ», 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, 
генеральный директор Мыльцын А. В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 13  но-
ября —  18 декабря 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администра-
ция Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре, 681018, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, дом № 6, большой зал, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: техническое задание на ОВОС 

по объекту «Комплекс отгрузочных мощностей светлых нефтепродуктов на ООО «РН 
-Комсомольский НПЗ» доступно для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений по адресу: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, дом 
№ 6, кабинет 307, с 9.00 до 18.00 (пон. —  четв.), с 9.00 до 13.00 (пятн.), с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в пись-
менном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается заказчиком 
в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Комплекс отгрузочных мощностей светлых нефтепродуктов на ООО «РН 
-Комсомольский НПЗ» назначены на 18 декабря 2019 г. в 17.30 в здании администрации 
Ленинского округа гор. Комсомольска-на-Амуре по адресу: 681018, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, дом № 6, большой зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», 

адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. № 58, тел. (3955) 
67-67-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК 

«Роснефть»), в лице технического заказчика общества с ограниченной ответственно-
стью «РН -Комсомольский НПЗ» (ООО «РН —  Комсомольский НПЗ»), совместно с адми-
нистрацией города Комсомольска-на-Амуре (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 05.05.2009 года № 584-па «Об организации 
и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
«Эстакада тактового налива тёмных нефтепродуктов» —  проект технического задания, 
входящего в материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
хозяйственной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строитель-
ство на территории Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре в границах 
промышленной площадки ООО «РН —  Комсомольский НПЗ» объекта «Эстакада на-
лива тёмных нефтепродуктов», предназначенного для налива тёмных нефтепродуктов 
в железнодорожные цистерны. Строительство намечается по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская,115. Кадастровый номер участка 
27:22:00510001:381.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «РН —  Комсомольский 
НПЗ», 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115, 
генеральный директор Мыльцын А. В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 13 но-
ября —  18 декабря 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администра-
ция Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре, 681018, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, дом № 6, большой зал, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: техническое задание на ОВОС 

по объекту «Эстакада тактового налива тёмных нефтепродуктов» доступно для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресу: 681018, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, дом № 6, каб. 307, с 9.00 до 18.00 (пон. —  четв.), 
с 9.00 до 13.00 (пятн.) с даты настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных орга-
низаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техниче-
скому заданию обеспечивается заказчиком в течение 30 дней с момента публикации 
данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Эстакада тактового налива тёмных нефтепродуктов» назначены на 18 декабря 2019 г. 
в 18.00 в здании администрации Ленинского округа гор. Комсомольска-на-Амуре 
по адресу: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, дом 
№ 6, большой зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», 

адрес: 665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. № 58, тел. (3955) 
67-67-30.

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

СТОИМОСТЬ 1 ТОННЫ ТОПЛИВА:
• УГОЛЬ БУРЫЙ 2 БР —  3 695,00 руб. за 1 тонну;
• ДРОВА —  2 313,00 руб. за 1 складочный кубический метр дров всех пород дре-
весины.

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

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

Администрация МУП «Теплоцентраль»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Арбитражный управляющий Гусакова К. В. сообщает о продаже имущества должни-

ка —  автомобиля «TOYOTA PASSO» 2007 г. в. По истечении 20 дней с даты публикации 
в СМИ цена на нереализованное имущество снижается на 20 % от начальной цены 
продажи имущества каждые 5 календарных дней. При этом цена отсечения устанав-
ливается на уровне не ниже 20 % от начальной стоимости имущества.

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.

В соответствии с законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. № 146 «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев», специализированной организацией про-
водятся плановые мероприятия по отлову животных без владельцев на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в рабочие дни.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», животное без владельца —  животное, которое 
не имеет владельца или владелец которого не известен.

Все отловленные животные без владельцев доставляются в пункт содержания живот-
ных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 23-29-60.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 90 СУДОКУ

ИЗУМРУДНЫЙ 
ГОРОД
Есть где-то город чудный,
Возможно, изумрудный,
За тридевять морей.

В нём можно ночью даже
Пойти гулять без стражи
Под светом фонарей.

А если из-за дома
Какой-то незнакомый
Прохожий невзначай,

То может быть влюблённый,
Луною опьянённый,
Бродящий по ночам,

То может быть ученый,
Идеей увлечённый,
То может быть поэт.

И в каждом переулке,
Дворе и закоулке
Опасности там нет.

В далёком изумрудном,
Невероятном чудном
Настал желанный век —

Там в самый тёмный вечер
Случится вам навстречу
Лишь светлый человек.

ПУСТЫНЯ 
В ОАЗИСЕ
Всего земного выше
В обличии венца
На величавой крыше
Помпезного дворца,

Белея кучеряво,
Застыли облака.
Как будто ради славы,
Как будто на века…

Цветастые палатки
Заманчиво щедры:
Холодным кисло-сладким
Спасают от жары…

Оазис процветает,
Не ведая о том,
Что, крадучись, вползает
Пустыня в каждый дом…

Песчинка за песчинкой,
Всё глубже путь буря,
Проторенной тропинкой,
Не тратя время зря.

То пеною игривой
Прикрывши свою сушь,
Втекает вместе с пивом
В сосуды юных душ.

То ищет мутным взором
Поникнувших людей
Бутылки между сором
По урнам площадей.

То едкой струйкой дыма
Отравит эмбрион…
Она неумолимо
Ползёт со всех сторон.

Ирина МЕЩЕРОВА


