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ПОЭЗИЯ И МИСТИКА
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ,
ШПАЛЫ-ШПАЛЫ

с. 4

О судьбе трамвая в Комсомольске
рассказывает Александр Демидов — 
начальник отдела транспорта и связи
администрации города

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

с. 9

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Сэвэны — кто они? Злые духи или ангелыхранители?

с. 3

«Необъяснимо, но Art» — так назывался творческий вечер
в художественном музее, где посетители погрузились
в атмосферу тайн различных видов искусства.
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ПОЛИТИКА

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА —
ЗАДАЧА КРАЕВАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили на заседании Законодательной
Думы Хабаровского края с участием представителей непарламентских партий.

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей Луговской
напомнил, что политические партии,
не представленные в законодательном
(представительном) органе государ‑
ственной власти субъекта Российской
Федерации, вправе один раз в год участ‑
вовать в заседании Законодательной
Думы. Тематика вопроса определяется
заранее.
В этом году тему для обсуждения пред‑
ложил думский комитет по вопросам
промышленности, предпринимательст‑
ва и инфраструктуры. Его председатель
Валерий Постельник задал тон дальней‑
шего разговора на очередном заседании
Думы, рассказав о мерах поддержки,
которые оказываются субъектам ма‑
лого и среднего предпринимательства
в Хабаровском крае, о совместной работе
депутатского корпуса и органов исполни‑
тельной власти края по совершенствова‑
нию законодательства в этой сфере.
Он напомнил, что в крае действует
ряд законов, направленных на создание
благоприятных условий для развития
малого и среднего бизнеса. В их числе
законы «О развитии малого и среднего
предпринимательства», «О региональ‑
ных налогах и налоговых льготах», «О го‑

также патентная и упрощённая системы
налогообложения.
— Цель всех этих изменений — сохранение положительной динамики развития малого и среднего предпринимательства в крае, — отметил Валерий
ПОСТЕЛЬНИК.— И как результат — объём
налоговых поступлений в бюджет края
от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составил 34
миллиарда рублей. Это в 1,8 раза больше,
чем в 2016 году.
На 1 октября 2018 года на территории
края зарегистрировано более 63 тысяч
предпринимателей малого и среднего биз‑
неса, из них в городских округах — около
51,9 тысячи, в муниципальных районах — 
11,3 тысячи. Количество занятых в сфере — 
свыше 150 тысяч человек.
Поддержка малого и среднего предпри‑
нимательства в Хабаровском крае осу‑
ществляется в рамках государственной
программы края «Развитие малого и сред‑
него предпринимательства в Хабаровском
крае на 2013‑2020 годы» и других отрасле‑
вых программ. На такую поддержку в рам‑
ках различных краевых, федеральных, му‑
ниципальных программ, а также за счёт

НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
БОЛЕЕ 63 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА, ИЗ НИХ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ — ОКОЛО 51,9 ТЫСЯЧИ,
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ — 11,3 ТЫСЯЧИ. КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ
В СФЕРЕ — СВЫШЕ 150 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
сударственной инвестиционной поли‑
тике», «О государственной поддержке
инновационной деятельности», «О раз‑
витии индустриальных (промышленных)
парков», «О промышленной политике
в Хабаровском крае».
Вопросы совершенствования законода‑
тельства в сфере развития малого и сред‑
него предпринимательства достаточно
часто становятся темой для обсуждения
в Законодательной Думе.
Так,
на
рассмотрении
в Законодательной Думе находится
поправка в Закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства», ко‑
торая предусматривает создание еди‑
ного реестра организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательст‑
ва. В 2017 году краевым парламентом
было усовершенствовано региональное
налоговое законодательство. Уменьшена
ставка по налогу на прибыль для орга‑
низаций, которые реализуют на терри‑
тории края приоритетные инвестици‑
онные проекты. Усовершенствованы

активов фондов в 2018 году предусмотре‑
но чуть более одного миллиарда рублей,
на 1 октября объём оказанной поддержки
составил 919 млн рублей. В 2016 и 2017 го‑
дах общая сумма составляла также более
млрд рублей.
Кроме того, Валерий Постельник отме‑
тил, что в отраслевой структуре бизнеса
преобладают торговля, общественное
питание и бытовое обслуживание. А вот
в промышленности, строительстве, ры‑
бохозяйственном и агропромышленном
комплексах, медицине и образовании ма‑
лый и средний бизнес представлен значи‑
тельно меньше.
— Нас не удовлетворяет такое положение дел, — отметил вице-спикер краевого парламента Юрий МАТВЕЕВ. — Если
взять весь объём малого и среднего
бизнеса, промышленная структура занимает всего лишь около пяти процентов. Полностью преобладает сфера услуг.
Это слабая сторона, над которой нужно
очень предметно работать.

В ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ БИЗНЕСА ПРЕОБЛАДАЮТ ТОРГОВЛЯ,
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. А ВОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ
И АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСАХ, МЕДИЦИНЕ И ОБРАЗОВАНИИ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПРЕДСТАВЛЕН ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.

Руководитель регионального отделения
партии «Яблоко» предприниматель Жан
Манько озвучил главные проблемы, с ко‑
торыми на территории края сталкивают‑

По мнению председателя регионального
отделения «Партии Великое Отечество»,
предпринимателя Артёма Михалевского,
одним из основных барьеров, препятствую‑
щих развитию предпринимательства, явля‑
ется отсутствие доступа к финансированию
бизнес-проектов.
— Банки предлагают невыгодные
условия, да и собрать пакет документов, необходимых для кредитования,
очень сложно. Создаётся впечатление,
что существует установка головных
офисов банков не выдавать льготные пакеты малым предприятиям
Дальнего Востока, — считает Артём
МИХАЛЕВСКИЙ. — Но, если вы решите
попытать удачу, нужно будет выполнить определённые требования банка: иметь 30 процентов собственных
средств от суммы кредита, а также
залог имущества на сумму кредита,
включая проценты под весь срок кредитования. Кроме того, надо показать
либо свою, либо стороннюю фирму,
либо доходы, способные ежемесячно
гасить процент кредита. Возникает
вопрос, если предприниматель способен выполнить такие требования,
то зачем ему вообще кредит? Легче
взять потребкредит под большие проценты, чем ввязываться в программы
по развитию малого и среднего предпринимательства.

В 2017 ГОДУ 74 КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ЗАКЛЮЧИЛИ ОКОЛО
ДВУХ ТЫСЯЧ ДОГОВОРОВ НА ОБЩУЮ СУММУ 12,1 МЛРД РУБЛЕЙ
С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ УВЕЛИЧЕНИЕ СОСТАВИЛО 1,8 РАЗА.
ся предприниматели малого и среднего
бизнеса. Это большая арендная плата,
высокий транспортный налог, а также
ограниченный доступ к участию в госу‑
дарственных закупках.
— Деньги краевого бюджета должны
тратиться и осваиваться предприятиями, зарегистрированными на территории края, — считает предприниматель. — Сколько бы ни участвовал,
торги проигрываешь, западные фирмы
снижают цену в два-три раза, и контракты уходят в Казань, Псков, СанктПетербург, Москву. Получается, что наш
краевой бюджет оплачивает западу хорошую жизнь.
Представитель «Яблока» предложил
снизить транспортный налог, а также
законодательно ограничить участие
неместных поставщиков товаров и услуг
в аукционах, если цена лота не превышает
200 тысяч рублей.
Председатель постоянного комитета
Думы по бюджету, налогам и экономиче‑
скому развитию Наталия Пудовкина по‑
яснила:

Заместитель председателя Законодательной Думы края Павел Симигин от‑
метил, что одной из ключевых проблем
местного предпринимательского сообще‑
ства остаётся недостаточная информиро‑
ванность.
— Многие просто не знают, что делается для развития предпринимательства
в Хабаровском крае и даже где эту информацию можно посмотреть,— сказал Павел
Владимирович.— Я согласен с озвученными проблемами, в частности, со сложностями работы с банками. Мы занимаемся
и будем заниматься дальше вопросами
малого и среднего бизнеса, но не всегда
их решение — это региональные полномочия. Здесь необходимо работать совместно, выходить на более высокий уровень
площадок и говорить о проблемах там,
на уровне Федерации.
Лидер регионального отделения партии
«Зелёные» директор ООО «ДВ корпорация
органических ресурсов» Виктор Сайков
предложил принять краевую программу
органического земледелия, рассчитанную
до 2030 года.

НА РАССМОТРЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ НАХОДИТСЯ ПОПРАВКА
В ЗАКОН «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,
КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
— Работу по закупкам мы вёдем очень
давно, постоянно приглашаем всех желающих на публичные слушания, «круглые столы», обсуждаем проблемы в рамках Совета по предпринимательству.
Отслеживаем федеральное законодательство, формируем предложения по совершенствованию мер поддержки бизнеса
и расширению возможностей для участия
малого и среднего предпринимательства
края в государственных закупках. Очень
хорошее обсуждение темы прошло на недавно состоявшемся Дальневосточном
форуме предпринимателей.
Валерий Постельник дополнил, что
в 2017 году 74 крупнейшие компании за‑
ключили около двух тысяч договоров на об‑
щую сумму 12,1 млрд рублей с субъектами
малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированными на территории
Хабаровского края. По сравнению с 2016 го‑
дом увеличение составило 1,8 раза.

— У нас много проблемных земель,
туда нужно поставить органики порядка четырёх миллионов кубометров
удобрений. Мы предлагаем дать толчок
развитию сельского хозяйства краевой
целевой программой, — сказал Виктор
САЙКОВ.
Председатель Законодательной Думы края
Сергей Луговской, подводя итоги обсужде‑
ния, отметил актуальность рассмотренного
вопроса и поблагодарил всех представителей
непарламентских партий за конструктив‑
ную критику и высказанные предложения
по совершенствованию в крае мер поддер‑
жки малого и среднего бизнеса. Кроме того,
спикер краевого парламента также попросил
своих коллег — председателей профильных
комитетов Думы — проанализировать и при
необходимости обсудить внесённые предло‑
жения на заседаниях комитетов.
Пресс-служба Законодательной
Думы Хабаровского края

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ИДЁТ УСПЕШНО
Вопрос о реализации в Хабаровском крае приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды» обсудили краевые парламентарии на очередном
заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края
по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса.
Проект, инициированный партией «Единая Россия»
и поддержанный Президентом Российской Федерации,
второй год реализуется на территории Хабаровского
края. По информации регионального министерства жи‑
лищно-коммунального хозяйства, в 2017 году в рамках
проекта в 19 муниципальных образованиях края благо‑
устроены парк, 169 дворовых и 29 общественных терри‑
торий. В 2018 году к участию в проекте подключились
уже 69 муниципалитетов, где планируется благоустроить
семь городских парков, 223 дворовых и 86 общественных
территорий.
В этом году было увеличено и финансирование про‑
екта. Если в 2017 году на его реализацию направлено
353,5 млн рублей, из них 233,5 млн рублей — средства
федерального бюджета, 73,7 млн рублей — из краевой
казны, 40,7 млн рублей вложили муниципальные обра‑
зования и 5,6 млн рублей составили средства граждан,
то в 2018 году финансирование составляет уже 457,8 млн
рублей. Сумма увеличилась за счёт средств, привлечён‑
ных из местных бюджетов и спонсорской помощи заин‑
тересованных лиц.
— Реализация проекта проходит достаточно
успешно, — отметил заместитель председателя
Законодательной Думы Хабаровского края, региональный куратор проекта Павел СИМИГИН. — Главная
задача была — массово привлечь к этой работе заинтересованное в развитии своих территорий население, чтобы люди участвовали в организации
благоустройства дворов. Сегодня этот процесс идёт
широкими шагами.
В ходе обсуждения были отмечены и проблемы реали‑
зации проекта. Депутат Вячеслав Фургал акцентировал
внимание на вопросах контроля качества выполненных
работ, парламентарий Валерий Постельник попросил
уточнить ситуацию с незавершёнными объектами. Как
заверила депутатов заведующая отделом реализации
приоритетного государственного проекта по фор‑
мированию современной городской среды краевого
министерства ЖКХ Екатерина Пьянкова, контроль
за выполнением работ осуществляется регулярно,
с представлением в том числе фотоотчёта о выпол‑
ненных работах. В числе незавершённых работ — уста‑
новка скамеек, спортивного оборудования. Всего около
70 объектов, которые к середине ноября планируется
завершить.
Председатель комитета Думы по вопросам строитель‑
ства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Евгения Арефьева обратила
внимание на такой аспект, как переход в собственность
облагороженных общественных территорий, тех же
стоянок для автомобилей, созданных в рамках проек‑
та в том числе на средства жителей муниципалитета.
Ведь в дальнейшем собственникам необходимо следить

Служим закону — с лужим народу!
Уважаемые комсомольчане!

за содержанием этих территорий, что требует денежных
средств, и люди должны это понимать.
Есть проблемы, характерные для отдалённых посе‑
лений, где граждане хотят благоустроить свои общест‑
венные территории, но не могут у себя найти специа‑
листов, которые смогли бы разработать дизайн-проект,
рассчитать смету.
— Для оказания консультативной помощи, в том
числе в поиске квалифицированных людей, которые
смогут выполнить необходимую работу, чтобы выравнять шансы граждан из разных территорий на участие в данной программе, планируется организовать
Региональный центр компетенций по вопросам городской среды, который помог бы сделать более доступной эту программу на всей территории Хабаровского
края, — рассказал Павел Симигин.
Он также отметил, что в числе площадок для создания
Центра компетенций рассматриваются Тихоокеанский
государственный университет и Комсомольский-наАмуре государственный университет.
Кроме того, парламентарий напомнил о конкурсе
«Лучший двор», который второй год организуется в крае
Хабаровским региональным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» совместно с ми‑
нистерством жилищно-коммунального хозяйства края
при поддержке профильных компаний в рамках фе‑
деральной программы «Формирование современной
городской среды». Жильцы победившего двора смо‑
гут выбрать один из подготовленных призов — новую
детскую или спортивную площадку. Заявки на учас‑
тие принимаются после заполнения анкеты, разме‑
щённой в Instagram-аккаунте www.instagram.com/
gorodskayasreda27/.
Приём заявок осуществляется до 21 декабря 2018 года.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ ТОС?
Семинар «Организаторская и проектная работа в ТОС» для руководителей территориальных общественных самоуправлений и активных граждан города прошёл
31 октября. Оратором познавательной открытой лекции стал Сергей Смоленцев — 
член Совета муниципальных образований Хабаровского края и директор некоммерческого партнёрства Дальневосточного центра социальных инноваций.
В начале лекции мы разобрались, что же такое терри‑
ториальное общественное самоуправление. Дав офици‑
альное разъяснение термина, Сергей тут же перевёл его
на простой язык:
— Это соседское движение, когда люди берут в свои
руки не только возможность собственные ресурсы
рационально тратить на решение своих вопросов местного значения, но также привлекать бизнес, губернаторские деньги, чтобы всё было лучше в том месте,
где мы проживаем.
В ходе семинара были освещены вопросы недостатков
развития, особенностей создания, направлений деятель‑
ности ТОС. Слушатели получили советы по правильной
организации работы самоуправления и подготовке к уча‑
стию в конкурсе проектов ТОС, который проходит на тер‑
ритории Хабаровского края с 2016 года.
На протяжении этого времени уже можно отсле‑
дить статистику развития ТОС в нашем регионе, где
в 2016 году было заявлено 44 плана, в 2017-м — 251,
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а в 2018 году — уже 358. Статистика проектов, получив‑
ших софинансирование из бюджета края, говорит о том,
что на старте в 2016 г. на каждый проект приходилось
в среднем по 71 тыс. рублей, а уже в 2018 г. сумма пере‑
валила за 320 тыс. рублей.
Сергей привёл в пример несколько региональных про‑
ектов, на примере которых показал удачные и неудачные
способы проявления активности.
Чтобы проект был одобрен и его поддержали другие
структуры города, важно правильно поставить акту‑
альность идеи и привести нужные аргументы в её за‑
щиту. Перед подачей заявки на конкурс стоит провести
опрос среди заинтересованных жителей, проживаю‑
щих на территории, где будет организовываться план.
Выявить экономическую эффективность. А после поло‑
жительного ответа большинства из 15 экспертов, при‑
нимающих решение (один из которых, кстати, Сергей
Смоленцев), не останавливаться на достигнутом и про‑
должать проявлять инициативу в работе и развитии
общественных самоуправлений.
Татьяна ОДИНЕЦ

10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации.
В этот праздничный день мы отдаём дань уважения
и благодарности всем поколениям сотрудников, кото‑
рые, проявляя стойкость, мужество и профессионализм,
обеспечивали и обеспечивают законность и правопо‑
рядок в стране.
В настоящее время полицией выполняются самые раз‑
нообразные задачи. Это охрана общественного порядка,
профилактика и раскрытие преступлений, противодейст‑
вие терроризму и экстремизму, борьба с организованной
преступностью и незаконным оборотом наркотиков.
Служба в органах внутренних дел требует от сотрудников
высоких моральных качеств, глубоких знаний, внима‑
тельного и чуткого отношения к гражданам.
Славную историю и боевые традиции имеет
Управление Министерства внутренних дел по городу
Комсомольску-на-Амуре.
Благодаря самоотверженной работе полицейских кри‑
миногенная обстановка в городе остаётся стабильной
и контролируемой. Сотрудники полиции, неся кругло‑
суточную службу, надёжно обеспечивают конституцион‑
ные права и свободы горожан. Присутствие сотрудников
органов внутренних дел на всех массовых городских
мероприятиях служит гарантией безопасности жителей
и гостей города.
Управлением МВД по городу проводится значительная
работа по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
От имени администрации города, депутатов город‑
ской Думы сердечно поздравляю всех сотрудников и ве‑
теранов органов внутренних дел с профессиональным
праздником!
Выражаю благодарность за вашу самоотверженную
службу и верность долгу. Желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам, вашим родным и близким,
успехов в службе во имя процветания Отечества.
Глава города А.В.КЛИМОВ

ПОЭЗИЯ И МИСТИКА
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
«Необъяснимо, но Art» —
так назывался творческий вечер,
прошедший 3 ноября в Музее
изобразительных искусств.
Вечер был наполнен тайнами, мистическими экс‑
курсиями, поэзией, эмоциональными мастер-клас‑
сами, театральными зарисовками, а главное — прос‑
вещением.
Старт мероприятиям в музее дали чтецы, исполнившие
стихотворения самых разных авторов. Умение правильно
и выразительно читать продемонстрировали такие люди,
как заведующий сектором по взаимодействию со СМИ
администрации города Иван Лаврентьев, радиоведущая
Татьяна Жмеренецкая, руководитель интернет-радио‑
станции «РадыМузыке» Ярослав Напасников, поэтесса
Алина Волнами и другие.
В одном из холлов музея этническую музыку играла
группа «Туманный лес». Ребята освоили различные на‑
родные инструменты, с помощью которых создавали
на площадке особую атмосферу таинственности и при‑
частности к глубинам истории России.
Здесь же театральную постановку «Три солнца» по на‑
найской легенде показал образцовый молодёжный театр
«Город солнца». На сцену вышел самый младший актёр‑
ский состав, а поддержал маленьких артистов танце‑
вальный коллектив «Гивана».
Театральную эстафету подхватил творческий коллек‑
тив «Неформат». В отрывке из спектакля главные роли
исполняли глухие и плохослышащие артисты, однако их
темпераменту мог позавидовать любой актёр, обладаю‑
щий обычными слуховыми способностями.
В зале сэвэнов зрители приняли участие в мистической
экскурсии, в которой узнали о значении деревянных
фигурок, созданных нанайскими шаманами, а также
о различных необъяснимых явлениях, происходивших
в стенах музея после организации этой экспозиции.
Любители искусства смогли создать своё собствен‑
ное коллективное произведение искусства, наклеив
на подготовленное изображение различные цветные
фрагменты.
Олег ФРОЛОВ
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Вадим Солин: — Александр Валерьевич,
один из главных вопросов, который интересует пользователей группы одной
социальной сети «Городские заметки»
и вообще горожан, это будущее нашего трамвайного управления. Что с ним?
Будет ли восстановлено движение?
Александр Демидов: — Мы выложили
акты о том, что путепровод в аварийном
состоянии. И трамвайное депо, осмотрев
путепровод, подтвердило, что расстояние
между рельсами вышло за регламентное.
Шпалы протыкаются любым острым пред‑
метом насквозь. В любой момент рельсы
могут разойтись, и вагон упадёт, как это
было в Свободном. Поэтому было останов‑
лено движение.
О том, что путепровод находится в ава‑
рийном состоянии, мы знали заранее — 
до этого обследование проводили весной.
Потом нашли небольшие финансовые воз‑
можности. Трамвайное управление заказа‑
ло проект ремонта путепровода. Согласно
проектно-сметной документации, необхо‑
димо 2,5 миллиона рублей. Тут возникли
проблемы с нашим законодательством — 
Бюджетным кодексом. Для того чтобы
выделить эти деньги из бюджета города,
даже если окажет помощь край, необхо‑
димо сначала закрыть задолженность
по налогам и сборам, которая составляет
порядка шестнадцати миллионов. Если мы
не переводим деньги на зарплаты (брони‑
рование на сумму зарплаты), то они будут
списаны в счёт задолженности по налогам
и сборам. Это задолженность трамвайного
парка. Согласно Бюджетному кодексу, му‑
ниципалитет не может предоставить суб‑
сидию никому, кто имеет задолженность
по налогам и сборам.
В.С.: — Замкнутый круг. Что делать?
А.Д.: — Было принято решение о прио‑
становке, чтобы обеспечить безопасность
перевозок. Людей отправили на две тре‑
ти средней заработной платы — простой
по вине работодателей в рамках Трудового
кодекса. Он длится уже месяц и, вероятно,
задержится ещё на месяц, так как у работо‑
дателя нет денег. У муниципалитета тоже
их нет. Мы обращались в край, и губер‑
натор дал команду рассмотреть вопросы
выделения средств, но у бюджета края
такая же проблема возникает. Сейчас
минфин края решает, как деньги завести
на трамвайное управление, чтобы что-то
можно было сделать.
Но там следующая проблема возникает.
Согласно проектно-сметной документа‑
ции, есть длинный брус, но этот брус для
трамвайных путепроводов изготавливают
только в Еврейской автономной области.
И доставка материалов займёт ещё два ме‑
сяца, даже если мы найдём деньги. И при
хорошем стечении обстоятельств мы ухо‑
дим на весну.
В.С.: — К огда вскрылось, что состояние путепровода выходит из строя?
Делался ли когда-то капитальный ремонт?
А.Д.: — Путепровод 1976 года постройки,
и на моей памяти капитального ремонта
не было. В восьмидесятых годах произво‑
дили замену брусьев, шпал.
В.С.: — Рассмотрим идеальный результат. Предположим, что вопросы решатся,
поможет Хабаровск и новый губернатор.
Приедет материал из Еврейской автономной области. Всё восстановят. Тогда
трамваи будут запущенны?
А.Д.: — Дальше будем смотреть. Нужно
найти деньги на ремонт изношенных трам‑
ваев. Бандажи на трамвайных колёсах име‑
ют уже сверхнормативный износ. Их тоже
нужно покупать и ремонтировать.
В.С.: — Есть ли будущее у трамвайного
депо или оно последует за ПАТП?
А.Д.: — Согласно отчётам финансовохозяйственной деятельности и балансо‑
вым формам №№ 1, 2, которые сдавались
в налоговую в 2016 году, всё закончилось
финансовым результатом минус 11,5 мил‑
лиона рублей. Это при условии, что из мест‑
ного бюджета было предоставлено 24,8
миллиона рублей.
В 2017 году убыток составлял 6,8 мил‑
лиона, при этом 27,3 миллиона из бюдже‑
та было выделено через резервный фонд
на погашение налогов, зарплаты, чтобы
сгладить ситуацию и налоговая не подавала
на банкротство.
В.С.: — А в чём причина таких убытков?
А.Д.: — Во время интернет-конференции
с Иваном Викторовичем Лаврентьевым

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРАМВАЮ
В КОМСОМОЛЬСКЕ НЕ ВЫЖИТЬ

Что будет с трамваем в Комсомольске? Этот вопрос задала
нам пенсионерка Людмила Лукинична Манчук, выразившая
общее беспокойство комсомольчан, которые всегда
сохраняли свою приверженность этому виду городского
транспорта. Главный редактор газеты Вадим СОЛИН
задал этот вопрос начальнику отдела транспорта и связи
администрации города Александру ДЕМИДОВУ.
было выявлено, что по статистике по ко‑
личеству проданных билетов за последние
5‑6 лет отмечалось постоянное снижение
количества перевозимых пассажиров.
С прибылью трамвайное управление
работало лишь в 2013 году, когда было
наводнение. И то только за счёт того, что
оно выиграло в суде деньги у Минфина
России в виде недополученной компенса‑
ции за перевозку льготников. Фактически
это были деньги из воздуха. За счёт этого
предприятие и жило. А после монетиза‑
ции стало наблюдаться стойкое снижение
числа пассажиров. Если до 2015 года сни‑
жение было 3‑4 % в год, то затем сумас‑
шедшие потери.
Нам говорят: если бы трамваи ходили
каждые 2‑3 минуты, пассажиров было бы
больше. Нет. Мы проверяли. В 2014 году
у нас ездило 25 вагонов, в 2015-м — 20 ва‑
гонов. Количество пассажиров изменилось
на 3 % в меньшую сторону.

щая электроэнергию, иногда топится углём,
и всё заваливается сажей. По-моему, так
лучше уж запустить автобусы с газовыми
двигателями.
В.С.: — А лександр Валерьевич, за счёт
чего выживает трамвай в Хабаровске?
А.Д.: — Пока он там существует, но пока.
Сейчас у них задолженность по заработной
плате порядка 12 миллионов рублей. Это
при условии, что бюджетом Хабаровского
трамвайного управления была предусмо‑
трена субсидия для поддержки городско‑
го электротранспорта — 8 9 миллионов
на 2018 год. А также имеется задолжен‑
ность по электроэнергии.
Тр а м в а й с т о и т 27 м и л л и о н о в .
Хабаровск уже 2 года не покупает трам‑
ваи. И даже троллейбусы не покупает,
только газовые автобусы. А ведь у них
бюджет больше нашего. Они просто по‑
считали и выяснили, что это приведёт
к убыткам.

Дело в том, что в советские времена
на КнААПО работало 25 тысяч человек,
на ЗЛК — 14 тысяч, на «Амурстали» — око‑
ло 10 тысяч. Сейчас на «Амурметалле»
работают 3 тысячи, на АСЗ столько же,
на КнААЗе — 12 тысяч, а трамвайные пу‑
ти как были в ту сторону, так и остались.
Изменился пассажиропоток. Вот на 66-м
квартале у нас проживает много людей,
но трамвай туда не ходит, и построить туда
линию мы не можем.
В.С.: — К аков вероятный исход для
трамвайного управления?
А.Д.: — Моё мнение: не выживет в городе
Комсомольске трамвай. Но от этого статус го‑
рода не поменяется. Например, Владивосток
хотят сделать столицей Дальнего Востока,
а там трамваев давно нет.
Я понимаю пенсионеров, которые
за 20 рублей ездили на трамвае, но себестои‑
мость проезда сейчас 42 рубля. Мы продава‑
ли билеты в 2 раза дешевле себестоимости,
чтобы привлечь пассажиров.
У нас сейчас такая же ситуация с авто‑
бусами. Нам говорят: автобусы древние,
а тариф растёт. Но тариф растёт из-за удоро‑
жания топлива, повышения налогов и так
далее. По методике расчёта себестоимости
проезда комитета по ценам и тарифам, 12%
нужно тратить на обновление транспор‑
та. У меня спрашивают: почему себестои‑
мость 32 рубля, а перевозчики возят по 28?
Потому что они эти 12 % не оставляют
на обновление парка. Ремонтируют ста‑
рые автобусы, а на покупку новых ничего
не остаётся.
Считается, что трамвай — экологически
чистый транспорт, но ТЭЦ, вырабатываю‑

Можно, конечно, кив ать голов ой
на Москву, где электротранспорт хорошо
себя чувствует. Но давайте сравним бюджет
Москвы и Комсомольска или Хабаровска.
Они там спокойно проводят аукцион
на электробусы объёмом 3‑4 миллиарда.
В.С.: — Кстати, вопрос по электробусам
муссировался и в Комсомольске…
А.Д.: — Да, рассматривается техникоэкономическое обоснование. Но результат
по этому вопросу будет где-то к декабрю.
Но лично я сомневаюсь в положительном
решении.
Вот приезжали к нам из Казани разработ‑
чики стратегии развития Комсомольска.
Они нам ещё тогда сказали, что проезд
в трамвае у них стоит 20 рублей, а себесто‑
имость 118 рублей. Разницу доплачивает
бюджет. То есть в России электротранспорт
однозначно будет дотационным. Когда-то
у нас для социально значимых предприя‑
тий тариф на электроэнергию был ниже,
но потом их уравняли с производственны‑
ми предприятиями.
В.С.: — Есть аргумент, что если закупить новенькие трамваи с обогревом,
кондиционером, то люди с удовольствием стали бы на них ездить и пассажиропоток увеличился бы.
А.Д.: — В первый месяц так и было бы.
Эти трамваи воспринимались бы как ат‑
тракцион. А потом всё вернулось бы к ста‑
рым показателям. Трамвай, даже новый,
ездил бы по тем же маршрутам, что и ста‑
рый. И ездили бы на нём те же люди. А ос‑
новные пассажиропотоки проходят у нас
там, где совсем нет трамваев.
Мы же просчитывали такие варианты.

Чтобы купить те же 20 вагонов, нужно
полмиллиарда рублей. И эти вложения
не смогут окупиться. А ещё нужно отремон‑
тировать рельсы. Вот в Хабаровске купили
новые скоростные трамваи, а пути остались
старые. По ним не разгонишься больше чем
25‑30 км/ч. А чтобы отремонтировать 900
метров пути, нужно потратить около 39
миллионов рублей.
В России в год производится 65 трамваев.
Нам производители говорят: берите фе‑
деральную субсидию на покупку трамвая,
чтобы уменьшить затраты, а сами тут же
на величину этой субсидии увеличивают
цену вагона. В результате цена за один ва‑
гон уже доходит до миллиона евро.
В.С.: — Теперь переходим к вопросам
второго порядка. Почему с 66-го квартала
без пересадок нельзя доехать до железнодорожного вокзала и Амурлитмаша?
А.Д.: — М инистерством транспорта
утверждён такой документ, называется
«Социальный стандарт транспортного об‑
служивания населения». Там расписано,
что в городах с численностью населения
более 500 тысяч человек допускаются две
пересадки при перемещении из одного рай‑
она в другой. В городах с населением менее
500 тысяч — одна пересадка. У нас в городе
с одной пересадкой можно проехать из од‑
ного района в другой.
В.С.: — Поговорим о проездных. Когда
введут безналичную оплату?
А.Д.: — М ы готовы были ввести та‑
кую систему, но, когда шли выборы,
Вячеслав Иванович Шпорт внёс проект
в Законодательную Думу. Она его рас‑
смотрела и приняла решение о введе‑
нии бесплатного проезда для льготников
с 2019 года. Реализовано это будет с помо‑
щью валидаторов и бесконтактных карт.
Оператором системы будет «Сбербанк».
Каждому льготнику будет предлагаться
карточка, также будет предоставляться
возможность покупки специальных про‑
ездных карт для остальных пассажиров.
А поскольку край всё равно будет вводить
эту систему, зачем нам тогда тратить на это
свои деньги?
В.С.: — Почему такие высокие цены
за проезд?
А.Д.: — Водитель получает 30 % с вы‑
ручки, кондуктор — 15 %. Поэтому в сто‑
имость билета заложены 45 % зарплаты
водителя и кондуктора плюс отчисления
в Пенсионный фонд, на социальное стра‑
хование, уплату НДФЛ, и уже получается
около 55 %. Дальше идёт ГСМ — около
30 %, остальное остаётся перевозчику
на проведение техобслуживания, теку‑
щего ремонта. Это мы говорим о частных
перевозчиках. В муниципальной системе
всё было бы ещё сложнее. При этом мы
не регулируем тарифы, их устанавливает
сам перевозчик.
В.С.: — Когда приедут новые автобусы?
И когда ждать замену автобусов на низкопольные?
А.Д.: — Все говорят, что автобусы долж‑
ны быть низкопольные. Но нет, недавно
прошёл конкурс, и на нём заявлялись
все низкопольные автобусы на 17-й,
21-й, 20-й маршруты. По остальным 2‑3
низкопольных автобуса должны ездить
на маршруте. И на данный момент они
обеспечены, то есть выполнены все обя‑
зательства.
Я с перевозчиками разговаривал, и они
мне говорят, что один китайский автобус
ездит, и по нему лизинговый платёж 240 ты‑
сяч. То есть за день нужно перевезти около
10 тысяч пассажиров, чтобы только за ли‑
зинг заплатить.
В.С.: — Я слышал мнения, что доступная городская среда подразумевает
общественный транспорт, развитый
настолько, чтобы уменьшить число
автомобилей. Это делает город чище,
спокойнее. Вы с этим тезисом согласны?
А.Д.: — Конечно, хотелось, чтобы бы‑
ло так. Но мы до этого сами не доросли
ещё. Для нас автомобиль — это роскошь,
а не средство передвижения. У нас счита‑
ется престижным иметь машину. В боль‑
ших городах многие переходят с машин
в метро.
Да и мы сами тоже смотрели: какой бы
общественный транспорт у нас ни был,
а на машине всё равно будет быстрее. У нас
маленькие расстояния и широкие улицы,
а это само за себя говорит.
В.С.: — Спасибо вам за исчерпывающие объяснения.

ТРУДНОСТИ ЖИЗНИ
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РАБЫ НА КОРВЕТАХ
Длительный и безуспешный поиск работы привёл меня, наконец, в эту фирму. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-клининг» располагалось в районе заводоуправления АСЗ.
Небольшой офис в одноэтажном здании без адреса, вывеска из приклеенного на дверь альбомного
листа с названием фирмы, куча мусора возле входа. «Набирают рабочих для уборки заводских
цехов, а возле себя убраться не могут», — подумал и пошёл знакомиться с работодателем. Так началась моя полугодичная работа на территории Амурского судостроительного завода.
Устройство на работу много времени не за‑
няло. Заявление, краткий инструктаж и во‑
прос, как я желаю работать — официально или
неофициально. Официально сложнее — нуж‑
на справка об отсутствии судимости, трудовая
и несколько месяцев работы без замечаний.
Складывалось впечатление, что в эту фирму
берут всех желающих взять в руки совок и ве‑
ник, не смотря на пол, возраст и социальный
статус. Быстренько оформляют пропуск — 
и на завод, там сам разберёшься, что, где и как
убирать. Мастера, точнее, супервайзеры, так
их называли в фирме, помогут. На следующее
утро я был на проходной, дождался мастера
Сашу — и вперёд, в основной семнадцатый
цех. В нём я бывал раньше в качестве корре‑
спондента программы «Вести — Комсомольскна-Амуре», а тут представилась редкая воз‑
можность изучить цех изнутри, с уровня
представителя низового звена — у борщика
производственных помещений.

ЧТО ТАКОЕ ОМС?

Потекли трудовые будни. Металлические
опилки третьего и четвёртого корветов, пыль
промзоны семнадцатого цеха, огарки электро‑
дов и куски оплавленного металла на подошве
девятого — всё это я и мои коллеги собирали
в мешки и выбрасывали в мусорные контей‑
неры. Работа пыльная, грязная и тяжёлая,
с постоянным риском для жизни.
— Помните: ни один корабль с нашего за‑
вода без трупов не уходит, — говорил мастер
Саша,— так что будьте предельно вниматель‑
ны и осторожны.
Новым этапом моей новой трудовой био‑
графии стал выход на пирс и уборка мусора
на судне-снабженце 365-го проекта. Я вволю
полазил по нему, знакомясь с особенностями
этого уникального корабля. И был не сторон‑
ним наблюдателем, а активным участником
борьбы за чистоту. Здесь я впервые столкнул‑
ся с нелепостями, характерными для руковод‑
ства нашей фирмы. Татьяна Владимировна,
решив, видимо, сразить заказчиков и стро‑
ителей судна качеством уборки, распоряди‑
лась согнать на пирс всех работников ОМС
(второе название нашей фирмы), чтобы вы‑
мыть каюты, переходы и ярусы стометрового
судна. Зачем, непонятно. Ведь во время бук‑
сировки во Владивосток его промоет и дожде‑
вая, и морская вода. Но приказы начальства
не обсуждаются. Мужики таскали вёдрами
на верёвке мутную амурскую водицу, а де‑
вушки и женщины посиневшими от холода
руками (октябрь месяц) мыли металлические
полы корабля. От них-то я и узнал расшиф‑
ровку непонятной аббревиатуры ОМС — «ох‑
рененное моющее средство».

ХОЧЕШЬ БОЛЬШОЙ
И ЧИСТОЙ ЛЮБВИ?
ПРИХОДИ С МЕТЁЛКОЙ НА 366

Вскоре я был закреплён на пирсе на втором
судне-снабженце 366-го проекта. Убирала его
наша бригада из четырёх человек. Разбивались
на пары, мели, собирали и выносили мусор
в мешках. Порой за день их набиралось от пят‑
надцати до двадцати, шестидесятилитровых.
После таких силовых упражнений по утрам
тяжело не только прийти на работу, но и про‑
сто встать с кровати.
Здесь, на 366-м, я чуть не погиб или, в луч‑
шем случае, чуть не остался калекой. В тем‑
ноте не заметил открытый люк и в последний
момент чуть не сделал шаг в десятиметровый
колодец. В кандейке 17-го цеха, где отдыха‑
ли такие, как я, бедолаги, меня долго била
нервная дрожь. Я ломал рёбра при падении
с высоты и знаю ту невыносимую боль, когда
при вдохе и выдохе осколки рёбер хрустят, как
клавиши старого пианино. Хорошо, я, старый,
седой и матёрый, знал, на что иду, и был готов
к любым неприятностям. Но в чём провини‑
лись двадцатипятилетние парни и девушки,
в силу обстоятельств ставшие работниками
этой сомнительной фирмы? За несчастные
18 тысяч рублей они каждое утро приходят
на работу, убирают мусор, дышат пылью, вды‑
хают газ от сварки и газорезки. И при этом

никакой охраны труда, полная некомпетент‑
ность руководства, граничащая с преступной
халатностью! Над всем этим бардаком царит
желание мастеров и директора подзарабо‑
тать деньжат на труде людей, вынужденных
гробить своё здоровье, исполняя их нелепые
и непродуманные распоряжения. Вот нагляд‑
ный пример такого «руководства».
Однажды мы с моей напарницей Александрой чуть не остались на корабле. В пятницу
убирали помещение ГРЩ, и где-то в районе
одиннадцати часов дня к нам заглянул пожилой
ДВСник (дежурный вахтенной смены).
— А вы что тут делаете? — удивился он. — 
Через полчаса на корабле отключат свет и его
отбуксируют на середину затона до вторника.
Перспектива остаться на корабле несколько
дней без тепла, света и связи (сотовых у нас
не было) меня с Сашей особо не прельщали,
поэтому мы быстрее собственного визга рва‑
нули к трапам. Супервайзеры фирмы, мастера
по-русски, нас предупредить забыли или про‑
сто не знали о готовящемся отходе корабля.
Если бы не пожилой ДВСник, дай Бог ему здо‑
ровья, мы с Сашей несколько суток ползали бы
в темноте по кораблю в поисках еды, тепла
и выхода. После этого случая я буквально вы‑
бил у мастера Ирины фонарь. Ходили слухи,
что она его купила на свои деньги. Но меня
это не волновало, ведь теперь в нашей бригаде
был фонарь. Один на четверых…

КОМУ БОРЩ ЖИДКИЙ,
КОМУ ЖЕМЧУГ МЕЛКИЙ…

С ужасом я ждал зимы, ведь путь от цеха
до пирса неблизкий, а при наших морозах
и ветрах преодолеть его непросто. Попытки
выпросить какое-то тёплое убежище побли‑
же к 366-му и второму корвету у начальства
успехом не увенчались.
—Ваше рабочее место — на корабле,— стан‑
дартный ответ начальников.— Вы должны там
находиться с восьми утра и до четырех-пяти
часов вечера, с перерывом на обед с двенад‑
цати до часу. За это мы вам платим деньги.
Уйдёте или придёте на пять минут раньше или
позже — штраф пятьсот рублей.
С началом зимы действительно посыпались
штрафы. Перед новым, 2018 годом директор

фирмы сорвала неплохой куш. Зашла в цеховую
кандейку в понедельник в начале пятого дня,
а там все работники ОМС 17-го цеха, греются,
чай пьют, в карты играют. С каждого по пятьсот
рублей — неплохая сумма получилась, и пошла
она явно не на закупку спецодежды и обуви,
которую мы месяцами не видели.
Правда, не только штрафами нас руковод‑
ство душило, оно ещё и кормило нас краси‑
выми обещаниями:
—С нового года зарплату подымем тем, кто
на заказах, до двадцати тысяч. И спецодежду
новую выдадим. Нужно только в апреле тен‑
дер выиграть.
Волшебное слово «тендер» и перспектива
получать аж на две тысячи больше выну‑
дили меня заглянуть в Интернет. И нашёл
я там интересный документ — «Извещение
о проведении торговой процедуры «Запрос
предложений № 2403721». Оказывается, ПАО
«АСЗ» объявило тендер на уборку производ‑
ственных помещений, цена вопроса 41 976
163,90 рубля!!! А убрать предстоит сущий
пустяк — 323 252,6 кв. метра заводских зда‑
ний! Как в случае победы в тендере ОМС и его
дочернее предприятие в Комсомольске-наАмуре ООО «Мастер-клининг» собиралось
осуществить такую деятельность? Без техни‑
ки, без инвентаря, с сотней полулегальных
полураздетых рабочих и работниц! А может,
уборка осуществлялась бы только на бумаге
в липовых отчётах и сводках? Вот где игра
идёт по-крупному. Это вам не мелочь по кар‑
манам тырить или штрафы взимать с заму‑
ченных работяг. Здесь миллионами пахнет,
виллой на Канарах и коррупционной состав‑
ляющей нашего заводского бытия.
Но моё дело маленькое. За свой длинный
язык и неуёмную жажду справедливости был
я сослан начальством подальше от своих
коллег по работе — во второй цех с форму‑
лировкой «за разложение дисциплины в кол‑
лективе». Существует поверье, что у тех, кто
убирает мусор, чистится карма. Так что те‑
перь у меня и моих соратников по семнадца‑
тому цеху эта мистическая субстанция чиста,
как слеза ребёнка.
Сергей БЫКОВ,
член Союза журналистов России
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С ГЛАЗ ДОЛОЙ — 
ИЗ СЕРДЦА ВОН
Отношения работника
и работодателя считаются
в России одним из факторов
риска. Привлечение
работников без заключения
трудового договора,
невыплата заработной
платы, несоблюдение
руководством предприятий
социальных обязательств попрежнему попадают в поле
зрения правоохранительных
органов.
Директор одной из фирм Комсомольска Роман Карлин, увидев
на столе заявление от своего заме‑
стителя об увольнении, подписал
его с лёгким сердцем. Баба с во‑
зу — кобыле легче, подумал он,
решив, что у дверей его кабинета
тут же выстроится очередь на эту
должность, причём на зарплату
куда менее солидную, нежели
раньше.
Нет, не подумайте, уволенно‑
му заму была полностью выдана
зарплата за отработанное время.
Однако когда встал вопрос о выдаче
компенсации за неиспользованный
отпуск, тут, как говорится, нашла
коса на камень. Директор почемуто решил, что эта выплата не такая
обязательная и что бывшая работ‑
ница перетопчется, подождёт, а по‑
том и забудет о долге.
Всего уволенной полагалось бо‑
лее 120 тысяч рублей. Сумма нема‑
лая для одного человека, но не для
предприятия, торгующего лесом
и строительными материалами,
занимающегося остеклением бал‑
конов и монтажом дверей. Кроме
того, закон есть закон, и нарушать
его никому не позволено.
Когда уволенная дама по исте‑
чении двух месяцев, определён‑
ных законодательством на вы‑
дачу денег, поняла, что мирным
путём с Карлина долг не получить,
она обратилась в суд. Суд встал
на сторону истицы, и 26 декабря
2017 года вынес решение взы‑
скать с ответчика 122 847,17 ру‑
бля. К Новому году это было бы
неплохим подарком, но директор
предприятия думал совершенно
иначе: потяну время, рассчитаюсь
с контрагентами, потрачу деньги
на хозяйственные нужды, а после
праздников посмотрим.
При этом оборот денежных
средств у предприятия всё это вре‑
мя был весьма неплох. 4,5 миллио‑
на поступили на счета предприятия,
а само оно по различным контрак‑
там заплатило даже ещё больше — 
4,6 миллиона рублей, проигнори‑
ровав требование Гражданского
кодекса РФ рассчитаться сначала
по зарплате.
Так Карлин тянул время и тянул,
пока не прошёл с момента увольне‑
ния целый год. Только 21 августа
2018 года бывшая работница по‑
лучила причитавшиеся ей деньги.
С точки зрения истицы конфликт
был улажен, но не с точки зрения
закона. Против работодателя было
возбуждено уголовное дело по ста‑
тье 145.1 ч. 2 УК РФ «Невыплата
свыше двух месяцев установлен‑
ных законом выплат». Мировым
судом Роману Карлину вынесено
наказание в виде штрафа в разме‑
ре 200 тысяч рублей.
Его пример — д ругим наука.
Каждый работодатель должен
знать, что финансовые обязатель‑
ства перед работниками — дело
первоочередное.
(Имя и фамилия подсудимого
изменены.)
Информацию
по уголовному делу
предоставил помощник
прокурора города
Янош СВАДЕБА.
Олег ФРОЛОВ
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СИЛА В ЗНАНИИ СВОИХ ПРАВ!
Отчёт депутата городской Думы Владимира МАЛОХАТЬКО
Уважаемые комсомольчане, подходит к кон‑
цу 2018 год, и я традиционно хотел бы довести
до своих избирателей, что же сделано мною
как депутатом за этот отчётный период.
Хочу отметить снижение обращений
ко мне от жителей избирательного округа
№ 13. В чём причины? Возможно, в том, что
многие уже не верят в помощь от властей,
а может, в этот богатый на события год (вы‑
боры Президента, губернатора, внесение
изменений в пенсионное законодательство,
отставка главы города…) внимание людей
переключилось с частных проблем на об‑
щественные.
Тем не менее отмечу, что практически
во всех домах моего округа избраны предсе‑
датели МКД, старшие по подъездам, с кото‑
рыми налажено хорошее взаимодействие,
как и с управляющими компаниями окру‑
га. И в случаях, когда жители обращаются
в управляющую компанию (например,
с просьбой сделать лавочку возле подъезда
и т. д.), но не видят реакции, мы совместно
находим решения.
Не раз я говорил, что депутат городской
Думы не всесилен, как бы мощно и гор‑
до ни звучало это звание. Поэтому порой
не стоит ожидать чудес и быстрого разре‑
шения серьёзных вопросов. Одним из таких
примеров является ситуация с газифика‑
цией домов переулка Щеглова. Куда мы
с жителями только не обращались! Есть
ответы главы города об отсутствии средств
на подвод газа в квартиры, от ресурсоснаб‑
жающей организации, предлагающей жите‑
лям самим оплатить эти работы, наконец,
направлено обращение в администрацию
Президента. Может быть, это поможет по‑
ставить точку в этой давней истории.
Не отмахиваюсь от вопросов, с которыми
обращаются и жители других округов. Здесь
хотелось бы всё же сделать акцент на то, что
нередко люди не хотят занимать активную
позицию, ожидая, что кто-то решит их про‑
блемы за них. Есть моменты, с которыми

человек вполне справился бы сам, но есть
и те, в которых необходимо привлекать
все возможные ресурсы. Например, сей‑
час работаем с обращением жительницы
с Каспийской улицы микрорайона Парус,
где в своё время были построены дома для
пострадавших от наводнения. В доме про‑
блемы с водоснабжением, с отоплением,
зимой постоянно промерзают стены, на них
образовались плесень, грибок. В результате
сын обратившейся приобрёл заболевание
и сейчас находится на лечении в туберку‑
лёзном диспансере. Ситуация осложняется
тем, что время подачи претензий и исков
по исправлению недочётов прошло, и по‑
сле многочисленных отказов в различных
инстанциях женщина решила обратиться
за депутатской поддержкой. Сейчас зани‑
маемся этой проблемой. Понимаю, что бы‑
стро решить не получится, но постараюсь
сделать всё, что в моих силах.
Этот год был богат на встречи с интересны‑
ми людьми. Не поверите, но будучи проездом
в Екатеринбурге этой весной, я совершен‑
но свободно, без каких-либо преград попал
на приём к тогдашнему главе Екатеринбурга
Евгению Ройзману. Просто пришёл в адми‑
нистрацию города, сказал, кто я, откуда и что
хотел бы встретиться с главой. Мне подска‑
зали, как пройти в его кабинет, и я смог по‑
общаться с этим удивительным человеком,
инициатором фонда «Город без наркоти‑
ков», автором нескольких книг, меценатом
и просто любимым народом представителем
власти, что, согласитесь, довольно редкое
явление в наше время. Хотелось бы, чтобы
и наш новый глава города стал доступнее
для общения с народом, и не только ради
популярности в массах, а для оперативного
решения общегородских проблем. Эта встре‑
ча придала мне уверенности, каким путём
необходимо идти.
Проанализировав свою работу в преды‑
дущие годы, я понял, что повышение пра‑
вовой грамотности — одна из тех задач,

которые возможно и необходимо реали‑
зовывать в нашем городе. Как этого до‑
стичь? Поддерживая социально активных
людей, готовых бороться с несовершенной
системой ЖКХ, с нежеланием некоторых
чиновников выполнять свои обязанности,
знающих, как можно получать от государ‑
ства поддержку и средства для повышения
качества жизни жителей города.
Один и таких людей — общественный
деятель Алексей Силаков, который осу‑
ществляет просвещение активных жителей
города, председателей советов МКД, ТСЖ
в сфере ЖКХ. Он разработал курс лекций,
где подробно разъясняется, как грамот‑
но действовать в той или иной ситуации,
будь то подача заявки на ремонт общего
имущества или как войти в федеральную
программу, в каком случае работы дол‑
жен оплачивать собственник, а в каком — 
управляющая компания. Таким людям
необходима поддержка, поэтому я помог
с помещением, решением технических мо‑
ментов. Для тех, кто не имел возможности
прийти на лекции Алексея, мы транслиро‑
вали лекции в сети Интернет. Могу сказать,
что отклик от населения был неплохой. Есть
уже практические результаты, когда собст‑
венники применяли полученные на курсах
знания. Поэтому смею предположить, что
снижение обращений связано и с тем, что
жители становятся более грамотными в ча‑
сти защиты своих прав и интересов.
Со стороны федерального центра много
говорится о проблеме оттока населения
с Дальнего Востока. Создаются какие-то
агентства, технологии, разрабатываются
планы, но, сколько бы ни выдвигали идей,
пока мы сами не полюбим свой город и край,
никакими пряниками людей здесь не удер‑
жать. Немаловажная роль здесь, я считаю,
принадлежит средствам массовой информа‑
ции, которые должны давать разносторон‑
нюю информацию о городе, о том, что в нём
происходит, прививать любовь и уважение
к месту, где мы с вами все живём.
Одним из таких СМИ, которое я ре‑
шил поддержать, стал интернет-сайт
Александра Альдиева «Комсомольск — моя
любовь». Мне бы хотелось, чтобы людям
давали информацию не только о том,
кто кого убил или ограбил, а больше бы‑
ло статей о городе, культуре, известных
комсомольчанах, в том числе и рассказы
о просветительских мероприятиях для
жителей. Более того, в связке с сайтом
планируем организовать работу краевого
общественного движения «Моя любовь — 
Комсомольск», одним из учредителей ко‑
торого я являюсь. Буквально на днях дора‑
батываем устав и подаём на регистрацию.
Приглашаем всех неравнодушных к судьбе
города людей в нашу команду.
С помощью этой общественной органи‑
зации мы намерены поднять уровень зна‑
ний активного населения в сфере ЖКХ,
Жилищного, Гражданского кодексов,
управления финансами МКД. Для этого
разрабатываются учебные программы, го‑

ДЕНЬГИ ЕСТЬ. БЕРИТЕ!

Консультацию по социальному проек‑
тированию можно получить еженедельно
во вторник-четверг с 14.00 до 16.00 по ад‑
ресу: Вокзальная улица, 80/3, каб. 114, ли‑
бо ежедневно по будням с 10.00 до 18.00
по телефону 8–984–283–84–08.

Виктория Пассар — руководитель цент‑
ра — познакомила участников встречи с ка‑
лендарным планом мероприятий на бли‑
жайший квартал, напомнила об услугах,
которые можно получить в центре на без‑
возмездной основе.
Ресурсный центр ведёт свою работу
с 2017 года, в его стенах проходят как кол‑
лективные обучающие мероприятия, так
и индивидуальные консультации. За такой
недолгий срок работы уже удалось добиться
значительных результатов — количество
проектов, победителей краевых грантовых
конкурсов увеличилось более чем в два
раза, а каждый третий проект, поданный
на конкурс, родился в Комсомольске-наАмуре.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

ганизаций губернатора и правительства
края проведена выездная проверка по 32
обращениям горожан. В основном вопросы
касались содержания многоквартирного
дома, благоустройства дворовых террито‑
рий, ремонта дорог, озеленения.
По итогам проверки установлено, что
по 15-ти обращениям заявители удовлетво‑
рены принятыми мерами. Обращения, по ко‑
торым граждане не удовлетворены результа‑
том работы, поставлены на дополнительный
контроль до полного решения вопроса.

30 октября в городском ресурсном
центре поддержки гражданских
инициатив состоялась встреча руководства центра с представителями
некоммерческого сектора.

Экономические, социальные и жилищно-коммунальные проблемы больше
всего волнуют комсомольчан.

Специалистами сектора по работе с обра‑
щениями граждан муниципалитета подве‑
дены итоги работы с обращениями горожан
и организаций. За прошедшие 9 месяцев
в администрацию поступило 3803 обра‑
щения от жителей города. Основной рост
количества вопросов комсомольчан касался
социальной сферы, экономики и жилищнокоммунального хозяйства.
Сотрудниками сектора по работе с обра‑
щениями граждан совместно с Управлением
по работе с обращениями граждан и ор‑

ЦЕНА НА ХЛЕБ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Цены на хлеб и пути выхода хлебозавода № 3 из предбанкротного состояния
31 октября обсудила администрация
города с руководством предприятия
и специалистами краевого министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Чтобы завод встал на ноги, его необходимо
модернизировать. Для привлечения средств

товятся темы семинаров. Планов немало.
Один из важнейших вопросов: установка
общедомовых приборов учёта. Приборы
учёта позволяют экономить большие день‑
ги, поэтому ресурсоснабжающим организа‑
циям они невыгодны в отличие от жителей.
Высвободившиеся деньги вполне можно
пустить на ремонт подъездов, благоустрой‑
ство придомовой территории, на другие
важные цели.
Многие знают, что я являюсь членом го‑
родской ветеранской организации «Боевое
братство». Как и в прежние (до депутат‑
ства) годы, я не оставляю без внимания
наших ветеранов. К сожалению, в мае этого
года в силу возраста и занятости сняла с се‑
бя полномочия помощника депутата по ра‑
боте с ветеранами Алла Павловна Ивлева.
Хочу выразить огромную благодарность
ей за годы совместной работы. Тем не ме‑
нее с советом ветеранов округа я всегда
на связи. Внимание — это то, чего не бы‑
вает много, когда речь заходит о пожилых
людях. Поэтому, помимо традиционных
поздравлений и подарков на праздники,
личные и государственные, наши ветераны
неоднократно побывали на различных куль‑
турных мероприятиях: концертах, экскур‑
сиях, презентациях книг, авторских встре‑
чах с писателями и поэтами, в музеях, кафе,
театре. Много лет вхожу в попечительский
совет Дома ветеранов, детского дома № 21
в посёлке Хурба. Давние дружественные
отношения сложились с замечательным
коллективом школы № 50.
С благодарностью хочу отметить сво‑
их добровольных помощников: Сергея
Геннадьевича Погодаева, Дмитрия Игоревича
Шиберина, Сергея Алексеевича Козырькова,
Юрия Васильевича Буровского и других пред‑
ставителей «Боевого братства», этих нерав‑
нодушных к жизни города людей.
Благодарю всех, кто верит в меня, и при‑
зываю горожан занимать активную жиз‑
ненную позицию, повышать свою право‑
вую грамотность и знания, объединяться
с такими же активными жителями. В свою
очередь обещаю поддержку, внимание и по‑
мощь там, где в силах её оказать.

на закупку нового оборудования ведётся
работа с потенциальными инвесторами.
По оценкам специалистов, для этого потре‑
буется минимум 40 млн рублей.
На сегодняшний день у предприятия есть
серьёзная задолженность перед энергоснаб‑
жающими организациями. Ведутся перегово‑
ры о предоставлении рассрочки.
Осваивается новая продукция, возобновля‑
ется производство той, что была снята с выпу‑
ска ещё полгода назад, снижаются издержки.
Ещё одним вопросом была ситуация с цена‑
ми на хлеб. Хабаровский край в производстве
использует привозную муку, поэтому цена
на неё зависит от поставщиков. Крупные
предприятия не повышали цены на хлеб
с 2015 года. До конца года цены на социально
значимые сорта хлеба повышаться не будут.
Администрация города, краевое мини‑
стерство будут контролировать ситуацию,
чтобы предприятия необоснованно не за‑
вышали цены на хлеб.
По информации пресс-службы
администрации города
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ДЕПУТАТЫ НА СТОРОНЕ НАРОДА
Отчёт депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы Андрея СТАРОСЕЛЬЦА
Заканчивается 2018 год, непростой год
моей работы как представителя избира‑
тельного округа № 11, и конечно, по этому
поводу хотелось бы подвести некоторые
итоги.
Прошедший год запомнился плодотвор‑
ным сотрудничеством с избирателями
и администрацией города. В процессе де‑
путатской деятельности состоялись десятки
различных заседаний, «круглых столов», де‑
путатских слушаний и коллегий, на каждом
из которых поднимались важнейшие темы
жизнедеятельности городской инфраструк‑
туры и жителей Комсомольска-на-Амуре.
Как депутат решаю вопросы непосредст‑
венно на избирательном округе. Также яв‑
ляюсь заместителем председателя посто‑
янной комиссии по социально-правовым
вопросам городской Думы, где в течение
года депутатами было внесено порядка 20
поправок в бюджет города. Все результа‑
ты заседаний и решения, принимаемые
на них, регулярно освещались в средствах
массовой информации города.
К сожалению, масштабные события,
происходившие в стране в течение года,
отодвинули на второй план проблемы
компенсации северных льгот из местных
бюджетов и средств местных предприни‑
мателей. Напомню: концепция, которая
заложена в План стратегического развития
города, меня совершенно не устраивает.
В плане интеграции в мировую экономику
наш город абсолютно неконкурентоспосо‑
бен, предприятия не могут развиваться.
Последний раз «круглый стол» по пробле‑
мам компенсации северных льгот проходил
в городе в феврале 2018 года. Более того, во‑
прос рассматривался в Совете Федерации.
А потом прошли такие важные меропри‑
ятия, как выборы президента, изменения
в пенсионном законодательстве, и люди
отвлеклись.
Что же касается пенсионной реформы,
то моя позиция не изменилась. В том виде,
в котором её предлагает принять власть,
закон принять невозможно. Я против пен‑
сионной реформы и делал всё возможное,
чтобы поддержать народ, например, от‑
правлял письма президенту.
Я считаю позицию партии «Единая
Россия» в корне неправильной, потому
как в Уставе партии однозначно сказано:
основной целью партии является «обеспе‑
чение соответствия государственной по‑
литики, решений, принимаемых органами

государственной власти РФ и субъектов РФ,
органами местного самоуправления, инте‑
ресам большинства населения Российской
Федерации». Для достижения своих целей
партия «изучает, анализирует и обобща‑
ет интересы, потребности и настроения
граждан Российской Федерации, находит
и предлагает формы осуществления ин‑
тересов большинства населения в виде
предложений по проектам новых законов
и решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления».
Н о н а с а м о м д е л е в с ё п р о и с хо ‑
дит наоборот. Голосование депутатов
Государственной Думы от фракции «Единая
Россия» по вопросу реформы пенсионного
законодательства никак не соответствует
Уставу, целям и задачам партии. Я всегда за‑
являл об этом, но, как и весь народ, не был
услышан и ожидал третьего чтения закона,
надеясь, что всё ещё переменится, а прези‑
дент одумается. Сейчас я принял решение
выйти из партии «Единая Россия», потому
что для меня принятие этого закона стало
полнейшим разочарованием.
В конце концов, если мы внезапно ста‑
ли все такие здоровые и долгоживущие,
то почему не повысили пенсионный возраст
сотрудникам силовых структур, которые
могут выходить на пенсию с 35 лет? И это
при том, что большинство из них в течение
всей карьеры не выходят из кабинетов, вы‑
сиживая квартиры и оклады за вредность.
Почему им нельзя поднять пенсионный
возраст хотя бы на 2 года?
На своём избирательном участке раз в не‑
делю я провожу приём граждан и согласно
графику приёма депутатов встречаюсь с из‑
бирателями в городской Думе. В первую
очередь стараюсь держать под контролем
и оперативно решать проблемы, связанные
с жилищно-коммунальным хозяйством.
Надо признать, этих вопросов с каждым
годом становится меньше. В этом, безуслов‑
но, есть и заслуга управляющих компаний,
которые стали работать гораздо лучше.
Заверяю вас, ни один вопрос избирателей
никогда не остаётся без ответа, и неваж‑
но, простой это вопрос, который решается
в оперативном порядке, или объёмная те‑
ма, для решения которой мне приходится
прилагать все знания и опыт, все доступ‑
ные депутату городской Думы возможно‑
сти. Обеспечение обратной связи между
населением и органами власти является
первоочередной задачей и характеризует

ответственность депутата перед избира‑
телями. Каждый человек должен почувст‑
вовать себя гражданином, частичкой об‑
щества и быть уверенным, что его всегда
услышат и поймут, что поможет именно тот
человек, за которого он отдал свой голос
и который представляет и защищает его
интересы в сегодняшней нашей довольно
непростой жизни.
К примеру, наболевшая проблема
реконструкции Комсомольской ули‑
цы от Интернационального проспекта
до Лесной улицы. Проблема заключает‑
ся в том, что при реконструкции улицы
подъезды к домам №№ 82, 84, 84/2, 71
к.2, 73, 75 и т. д. не были организованы.
И вся тяжёлая строительная техника пош‑
ла по тротуарам, газонам, дворовым про‑
ездам. Все экстренные службы: вывоз му‑
сора, пожарная служба, машины «скорой
помощи» — были вынуждены заезжать
обходными путями, через дворы, разби‑
вая бордюры и газоны. Хотя в подобном
случае закон обязывает предусматривать
объезды и подъезды на случай реконструк‑
ции дорог.
Для того чтобы хоть как-то решить про‑
блему, мне как депутату пришлось обра‑
титься к главе города А. В. Климову и дойти
до министерства транспорта Хабаровского
края. Только тогда управление капиталь‑
ного строительства администрации горо‑
да, возглавляемое В. А. Омельченко, было
вынуждено признать свои недоработки.
Тем не менее, ссылаясь на недостаток фи‑
нансирования, проблема была частично
решена за счёт бюджета города. Подъезд
со стороны частного сектора к домам № 82,
84 по Комсомольской улице немного от‑
сыпали металлошлаком и прошлись грей‑
дером.
Как депутата, меня всегда беспокоил во‑
прос содержания дошкольных и школьных
учебных заведений, для содержания кото‑
рых катастрофически не хватает средств.
На моем избирательном участке на содер‑
жание школы № 34, где проходят обуче‑
ние полторы тысячи учеников, выделено
всего 60 тысяч рублей, на капитальный ре‑
монт — порядка 280 тысяч рублей. И здесь,
я считаю, стратегической ошибкой в ком‑
плексном плане развития Комсомольска
было вводить в строй новые спортивные,
школьные объекты, тогда как на их содер‑
жание финансовые средства даже не были
предусмотрены. В первую очередь следова‑

СЪЕЗД ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

За пять лет «Технофест» стал масштаб‑
ной площадкой, объединяющей молодых
людей, увлекающихся техническим твор‑
чеством. Его главным организатором вы‑
ступают Комсомольский-на-Амуре государ‑
ственный университет, детский технопарк
«Кванториум», Инженерная школа и крае‑
вой бизнес-инкубатор.
В программу фестиваля войдут откры‑
тый межрегиональный робототехнический
турнир, турнир по автомоделированию,
краевой турнир по кордовым авиамоделям
и управлению дронами, конкурс инноваци‑
онных проектов «Инноватор года- 2018»,
хакатон по прототипированию IoT‑решений
Smart Industrial City, выставка научно-тех‑
нических проектов, научное шоу, презента‑
ции, мастер-классы, семинары.
Информация для справок по телефонам: +7 (924) 225–45–66;
+7 (4217) 24–11–47; +7 (963) 829–05–37,
сайт «Технофеста‑2018» tfest.knastu.ru.

имени, отчества, электронного адреса, но‑
мера телефона, темы выступления и пред‑
ложений (замечаний) по теме обществен‑
ных слушаний.
13 ноября в 15.00 в администрации горо‑
да пройдут общественные слушания проек‑
та местного бюджета.
С проектом местного бюджета можно
ознакомиться в газете «Дальневосточный
Комсомольск», на сетевом ресурсе «ДВКМедиа» dvkomsomolsk.ru и на официальном
сайте органов местного самоуправления
kmscity.ru/assets/activity/finance/proekt.zip
По всем вопросам обращаться к специалистам финансового управления администрации города по телефонам: 8 (4217) 522–732,
8 (4217) 522–745 и 8 (4217) 522–746.

Фестиваль технического творчества «Технофест‑2018» пятый раз
пройдёт в Комсомольске-на-Амуре
с 8 по 10 ноября.

ФОРМИРУЕМ БЮДЖЕТ
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Со 2 ноября в Комсомольске-наАмуре начинаются общественные
обсуждения по проекту местного
бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.

Предложения и замечания граждан
по проекту бюджета будут приниматься
до 8 ноября на электронный адрес финан‑
сового управления администрации города
gorfo1@yandex.ru — с указанием фамилии,

По информации пресс-службы
администрации города

БУДЕТ ЛИ КАТОК
НА НАБЕРЕЖНОЙ?

На сегодняшний день руководство набережной ведёт переговоры с подрядчиком о рассмотрении возможности
размещения катка на прежнем месте
или на другой территории набережной, не попадающей под реконструкцию. Как вариант — на нижнем ярусе
сразу за речным вокзалом, где расположена причальная стенка.

В конце текущего года на набережной
города юности начнётся реконструкция
второго участка — от водозабора до реч‑

ло бы заняться капитальным ремонтом уже
имеющихся школьных учебных заведений.
Можно было не строить одну инженерную
школу, а сделать реконструкцию всех школ
города.
Как и прежде, я стараюсь поддерживать
в школах района спортивные кружки, сек‑
ции, по-прежнему являюсь одним из ос‑
новных спонсоров городского турнира
«Золотой мяч» лиги дворового футбола.
Одних только мячей было приобретено
на 74 тысячи рублей.
Традиционно поддерживаю ветеранов
округа, в том числе развитие ветеранского
спорта. В июле 2018 года 6 человек от на‑
шего 31-го избирательного участка стали
чемпионами на первенстве Хабаровского
края среди ветеранов по таким видам спор‑
та, как шахматы, плавание, дартс, стрель‑
ба из пневматической винтовки. Дамир
Исхаков занял 1-е место в соревнованиях
по дартсу и 2-е место в плавании; Галина
Мякингкова заняла 1-е место по шахматам
в возрасте старше 70 лет. Мои ветераны — 
молодцы!
Кроме того, я оказываю постоянную
финансовую поддержку народному хору
«Росинка», который принимает активное
участие в жизни района. Разумеется, не за‑
бываем наших ветеранов в дни праздников.
И на Новый год, и День Победы, и День по‑
жилого человека, и 8 Марта они всегда по‑
лучают подарки, в будние дни организуем
чаепитие, чтобы пообщаться, поговорить.
В заключение хочу пожелать комсомоль‑
чанам не унывать, жить и трудиться с любо‑
вью к родному городу и нашему Дальнему
Востоку. Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия и побольше оптимизма!

ного вокзала. Под реконструкцию попадёт
не только прибрежная зона, но и площадь
фонтанов и прилегающая к ней парковоч‑
ная зона. В связи с тем, что вся территория,
попадающая под реконструкцию, будет пе‑
рекрыта, катка на прежнем месте в этом
году может и не быть.
По информации
КГБУ «Комсомольская-на-Амуре
набережная р. Амура»
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ОБЩЕСТВО

СИЛА РОССИИ — В НАРОДЕ!
В этом году в Комсомольске-на-Амуре можно было наблюдать повышенную оппозиционную
активность, связанную прежде всего с нашумевшим законопроектом о повышении пенсионного
возраста. Как известно, оппозиционные силы представлены различными партиями,
а летние события показали, что у нас в городе есть и общественные движения политической
направленности. «Сила народа» громко заявила о себе проведением демонстрации «Позорный
полк». В этой связи мы решили встретиться и поговорить с одним из активистов этого
движения — А лексеем МАЛЯ.
Алексей работает преподавателем в стро‑
ительном колледже, имеет свой бизнес.
Кроме того, его можно назвать активным
гражданином. Напомним, что гражда‑
нин — э то человек, который не просто
принадлежит к населению государства
и подчиняется его законам, но прежде всего
это патриот, который любит свою страну
и активно участвует в её жизни и разви‑
тии, испытывает гордость за её достижения,
чтит её историю и помогает своим сооте‑
чественникам.
— Алексей, расскажите, пожалуйста,
о движении, в котором вы состоите, когда и для чего оно было создано?
— Создано в июне 2018 г. под названием
«Народная волна», для того чтобы объеди‑
нить и консолидировать все оппозиционные
силы нашего города, потому что мы понима‑
ем: добиться успеха можно только объединив
усилия. При этом мы не говорим об общей
идеологии, мы говорим только об общих це‑
лях — добиться, чтобы власть в России начала
слышать людей, пробудить в самих людях
гражданское самосознание. Практически
в момент создания нашего движения власть
страны начала проводить так называемую
«пенсионную реформу», и мы не смогли сто‑
ять в стороне, посчитали своим долгом пока‑
зать власти, что народ против. Мы организо‑
вали два митинга — 1 и 15 июля и приняли
участие в тех, которые были организованы
КПРФ. 28 июля митинги стали самыми мно‑
гочисленными в городе за последние лет 20.
Это показывает, насколько остро задело лю‑
дей повышение пенсионного возраста. После
митингов мы также решили провести ещё
одно мероприятие — «Позорный полк». И оно
прошло с наибольшим успехом. Также пла‑
нировалось провести автопробег, который
сначала разрешили, а потом запретили.
— Кто присутствует в ваших рядах?
— У нас есть все — социалисты и комму‑
нисты, либералы и умеренные национа‑
листы, монархисты и анархисты. Двери
открыты для всех, кто желает, чтобы
власть в нашей стране относилась к лю‑
дям по справедливости. Однако если мы
понимаем, что какие-то члены нашего дви‑
жения начинают заниматься популизмом,
провокациями и причисляют себя к оппози‑
ции только лишь для того, чтобы добиться
каких-то своих личных, корыстных целей
или удовлетворить какие-то свои амбиции,
то, как правило, эти люди у нас долго не за‑
держиваются. Самое главное — это быть
честным и порядочным человеком.
— Вы сказали, что ваше движение называлось «Народная волна», а почему
поменяли название?
— Из-за внутренних разногласий, касае‑
мых чисто технических моментов. В про‑
цессе развития любого нового дела про‑
исходит отпочкование. Это закономерно
и никак не влияет на деятельность основ‑
ной группы. Мы договорились разделиться
и решили поменять название.

— А что вообще представляет из себя
комсомольская оппозиция? Это люди
с какими взглядами?
— Как и кем представляет себя оппозиция
в глазах большинства комсомольчан? Кого
назовут люди, если спросить их про комсо‑
мольскую оппозицию? Скорее всего, назовут
ряд фамилий и скажут, что это оппозиция.
Потому что эти люди, допустим, громко
кричат на митингах. Про КПРФ хорошо если
вообще вспомнят. Сдаётся мне, никто даже
не в курсе того, что оппозиция тоже бывает
разных сортов и что среди них могут быть
как истинные патриоты, так и откровенные
враги народа. И вот из-за того, что на полити‑
ческом поле присутствуют такие кадры, про
оппозицию и говорят, что она любит только
покричать, а никакой альтернативы пред‑
ложить не может. Важно уметь отделять де‑
структивную оппозицию от конструктивной.
Прозападную и глобалистскую от пророс‑
сийской. Либеральную от социалистической.
В 1990-е годы либералы кричали нам, что мы
должны повернуться к Америке лицом, что
рынок сам всё отрегулирует и т. д. К чему это
сейчас привело?
— Какую политическую направленность имеет ваше общественное движение?
—«Сила народа» имеет социалистическую,
пророссийскую, патриотическую направ‑
ленность и выступает за возрождение рус‑
ской и российской культуры, духовности,
нравственности, дружбы народов, за восста‑
новление промышленности, мы хотим взять
от Советского Союза и современной России
всё хорошее и учесть ошибки, которые были
в тот или иной период.
— Каким образом вы предполагаете
консолидировать и объединить оппозиционные силы?
—К сожалению, часто люди из-за того, что
не умеют защищать свои права и интересы,
впустую тратят своё время, силы и деньги
не на то и не туда. Поэтому нам надо реали‑
зовать задачу правового просвещения гра‑
ждан, для чего нами организована «Школа
гражданина», в которой активные граждане
могли бы вооружиться правовыми знания‑
ми и добиваться решения своих задач и про‑
блем. Не секрет, что многие благие намере‑
ния и инициативы активных людей сегодня
буквально врезаются в стену равнодушия,
непонимания и непринятия чиновниками,
а также в очень сложную законодательную
систему, из-за которой добиться чего-то дель‑
ного бывает порой просто невозможно.
Мы хотим научить людей найти способы
решения этих проблем. Мы организовывали
публичные мероприятия, и так получилось,
что работа «Школы гражданина» у нас на‑
чалась с практики. Теорию изучали по хо‑
ду дела. Например, готовясь к митингам,
мы изучали законы о собраниях, митингах
и демонстрациях, постановления Верховного
и Конституционного судов РФ. Готовясь к вы‑
борам, тоже изучали соответствующие зако‑

ны. Дальше будем изучать вопросы сферы
ЖКХ, защиты прав потребителей, историю
парламентаризма. Планируем привлекать
к преподаванию специалистов, педагогов,
депутатов. В рамках «Школы гражданина»
собираемся проводить практические заня‑
тия, семинары, тренинги в области ЖКХ,
юриспруденции, избирательного права.
В планах создать дискуссионный политиче‑
ский клуб, для того чтобы люди приобрели
опыт публичных выступлений.
— Принимали ли члены вашего движения какое-либо участие в прошедших
выборах?
— Да, конечно, многие его члены являлись
наблюдателями на выборах, членами комис‑
сии с правом совещательного голоса, членами
комиссии с правом решающего голоса. Это
одно из направлений программы «Школа гра‑
жданина». Члены движения — беспартийные
люди, и они были наблюдателями от разных
партий, для того чтобы не допустить воз‑
можных фальсификаций итогов выборов
и изучить на практике российское избира‑
тельное законодательство. А накануне вто‑
рого тура в Хабаровском крае, после событий
в Приморском крае, члены движения провели
серию одиночных пикетов «Нет фальсифика‑
ции выборов в России».
— Бытует мнение, что все эти митинги проводятся только для того, чтобы
покричать, облить грязью власть, при
этом, как правило, не предлагая никакой
альтернативы. Что можете сказать?
—Нужно понимать цель любого публично‑
го мероприятия. Целью митингов является
не только одобрение, но и выражение проте‑
ста против действий власти, от них не следу‑
ет требовать большего. К сожалению, народ
сильно ограничен в средствах своей защиты.
Митинги и выборы — это тот минимальный
набор мирных политических инструментов,
которые власть оставила народу для реализа‑
ции его права на управление государством.
Это то законное, что человек может сделать,
и то митинги не согласовывают, выборы фаль‑
сифицируют. Есть, конечно, и радикальные
средства борьбы — забастовка и самый ради‑
кальный — революция, но к этому прибегают
уже совсем в крайних случаях, когда в мирном
диалоге с властью — путём митингов и выбо‑
ров — власть не реагирует.
— Есть мнение, что митингами «раскачивают лодку», провоцируют майдан.
Что думаете?
— Власть, естественно, в своих интересах
пропагандой насаждает в сознание людей,
что любой протест равен майдану, и всячески
это демонстрирует путём разгона протест‑
ных акций. Хотя, по большому счёту, 54-й
Федеральный закон «О согласовании митин‑
гов» противоречит ст. 31 Конституции, соглас‑
но которой люди имеют право собираться
свободно, мирно и без оружия, и фактически
согласительная процедура превращена в раз‑
решительную. А поскольку люди тяготеют
к объединению, то они объединяются в такие
движения, организации, чтобы выразить про‑
тест, этому способствует само государство,
проводя антинародную политику.
— На митингах собирали подписи.
Какова их судьба?
— Сбор подписей — это ещё одно средст‑
во, используемое в общественной работе.
На всех митингах у нас собирали подписи,
которые направлены в городскую и краевую
Думы, а общероссийское общественно-поли‑
тическое движение «Суть времени» за все эти
два летних месяца собрало больше миллиона
живых подписей, которые 25 сентября были
переданы в приёмную президента. Ну, и по‑
мимо всего этого, мы ещё ведём большую
информационно-разъяснительную работу
в соцсетях. К сожалению, власть в очередной
раз проигнорировала мнение народа. Всё это
в совокупности и привело к протестному го‑
лосованию на выборах.
— В чём смысл протестного голосования?

— Смысл — в реализации протеста! Протестное голосование — это предельное выра‑
жение воли народа. Это можно назвать «крик
отчаянья», когда тебя не слышат, не видят,
не принимают во внимание. Когда делают
всё, чтобы ты всегда был в проигрыше. Когда
тебя ограничивают в правах настолько, что
ты ощущаешь себя рабом.
— Чего всё-таки вы добились митингами?
— Они организовали и поддержали про‑
тестное настроение народа, что привело
к определённым результатам на выборах.
Но митинги нельзя рассматривать как от‑
дельное мероприятие, с помощью которого
может решиться та или иная проблема. Это
просто видимая часть всей оппозиционной
работы, которая имеет более широкий арсе‑
нал средств, в том числе работа в соцсетях,
распространение листовок, проведение за‑
нятий. А отвечая на вопрос, что предлагает
оппозиция взамен, так она озвучивает от‑
вет на всех митингах: смена политического
курса и экономической системы. Все эти
предложения выражены в программах кан‑
дидатов от оппозиции в депутаты, в мэры,
в губернаторы, в президенты.
—Расскажите поподробнее о «Позорном
полке». Как придумали эту идею, как привлекали людей?
—Идея не наша. Мы её увидели в Интернете
и подхватили. Члены движения охотно и с эн‑
тузиазмом занялись подготовкой, кто-то
предоставил материалы для изготовления
транспарантов, кто-то выделил доброволь‑
ные пожертвования на распечатку портретов
депутатов, медийных личностей, членов пра‑
вительства и всех, кто продвигал пенсионную
аферу. Кто-то изготавливал транспаранты,
кто-то расклеивал листовки.
—С какими сложностями столкнулись
при проведении этой акции?
—Возникла сложность за сутки до дня про‑
ведения, когда нам сообщили, что это меро‑
приятие, согласованное ранее, вдруг запре‑
тили в связи с тем, что якобы прорвало трубу.
Об этом много говорили. «Позорный полк»
произвёл большой общественный резонанс,
люди потом высказывали сожаление, что
не приняли в нём участие, кто не смог прийти
либо не знал. Об этом написали многие СМИ,
причём не только местные, но и федерально‑
го уровня. Видимо, администрации здорово
«прилетело», потому что автопробег и ми‑
тинг, намеченные нами на начало сентября,
до выборов нам запретили. Администрация
готова была идти на административное пра‑
вонарушение, лишь бы не допустить прове‑
дение массовых публичных мероприятий
накануне выборов, но мы, тем не менее,
проводили опросы и одиночные пикеты.
— А не планируете ли вы сами стать
депутатом?
—В принципе, я и мои товарищи рассма‑
триваем такие варианты, либо сами идём
в депутаты, либо максимально поддержи‑
ваем и помогаем тем кандидатам, кото‑
рые соответствуют нашим требованиям
и представлениям о депутате, то есть таким,
которые реально представляют интересы
народа, а не бизнеса.
Записал
Дмитрий НИКОЛАЕВ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
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ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
Мы начинаем цикл публикаций о работе культурных учреждений города. Рассказывать о них будем не только как о площадках, где проводятся массовые (но и, конечно, интересные)
мероприятия. Музеи, библиотеки, театры, Дворцы культуры
вместе с Домом молодёжи — это прежде всего учреждения
культуры, работа профессионалов, которые выполняют функции далеко не массовиков-затейников, как порой кажется.
ДЕРЕВЯННАЯ МИСТИКА

Всего в городском художественном музее
около 17 тысяч (!) экспонатов. Это и кар‑
тины, и скульптура, и одежда, прикладное
творчество и предметы быта разных наро‑
дов. Всем экспонатам даны номера и опре‑
делено местонахождение в охраняемом
помещении, названном «Фонды».
Но сегодня нас интересуют экспонаты,
сконцентрированные в одном небольшом,
но стильном зале со стеклянными колбами,
деревянной скульптурой, психоделической
музыкой и аудиогидом. Здесь располагает‑
ся самая мистическая выставка музея —
«Трижды три Неба». Эта таинственная
выставка — итог тридцатилетней работы
музейных работников по сбору, изучению
и сохранению предметов культа коренных
народов Амура. Изучением ритуальной
скульптуры в музее занимались Татьяна
Кубанова и Галина Титорева.
Была собрана огромная коллекция, и цен‑
ность её, кроме прочего, в том, что пред‑
меты ритуального назначения нанайцев,
ульчей, нивхов перестали воспроизводить‑
ся, так как на Амуре к нашему с вами веку
шаманов не осталось.
Победа в конкурсе «Гений места.
Новое краеведение», которое проводил
Российский фонд культуры в 2015 году,
сделала возможным создать современную
экспозицию для показа коллекции. О том,
как формировалась выставка «Трижды три
Неба», какие чудеса происходили здесь, нам
рассказала Людмила ЛУКОМСКАЯ, сотрудник Музея изобразительных искусств.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
ЗАГАДОЧНЫХ ЭКСПОНАТОВ
(ИЛИ ИХ НЕПОЯВЛЕНИЯ)

— Уже первые экспедиции в 1982 году
на место заброшенного стойбища Бичи
привезли деревянные скульптуры, кото‑
рые настолько отличались от резных за‑
тейливых деревянных изделий бытового
назначения, что стало понятно — это уни‑
кальные объекты. Они создавались рука‑
ми шамана и наделялись определённой
энергетикой и силой.
До меня главным хранителем фондов
музея была Татьяна Андреевна Кубанова,

сейчас она переехала в Петербург, — рас‑
сказывает Людмила Петровна. — Вот она
очень плотно занималась темой сэвэнов.
Со временем мне тоже стало интересно.
И тут мы узнаём, что семья одной шаман‑
ки хочет отдать нам несколько сэвэнов
для экспозиции.
Была зима, мы вместе поехали в село
Верхняя Эконь. Что интересно, мы не зна‑
ли точного расположения дома, но все на‑
найцы, которые проходили мимо, ничего
нам не говорили! Показывали в разные
стороны, избегали ответов… Мы броди‑
ли целый день, но никто нам правильно
дорогу так и не показал. Все, как толь‑
ко слышали «шаман», быстро уходили.
Понимаете, для коренных народов эта те‑
ма очень запретная, оберегаемая. И толь‑
ко когда нам попался русский человек,
мы узнали адрес.
Дом стоял в глубине двора, за забором,
мы стали кричать, стучать, звать: «Хозяин,
хозяин!». Занавесочка в окне приоткры‑
лась и задернулась. И всё. И никто нас
не пустил, никаких экспонатов не дал. Мы
промёрзли, конечно, насквозь. Нас отогре‑
ли, правда, в другом доме, но ничего мы
не получили, ничего нам не дали. Видно,
семье объяснили, что такие вещи не разда‑
ются в чужие руки. Так что мы вернулись
несолоно хлебавши…

НЕВИДИМОЕ ПРИСУТСТВИЕ
ДУХОВ (И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ)

— Когда я стала главным хранителем,
у нас случались необъяснимые истории.
Часто срабатывала сигнализация. Или про‑
исходило такое, что работает на чувствах,
на ощущениях.
Помню, была зима, быстро темнело, все
разошлись, и я осталась одна, села писать
отчёт. Дверь в коридор была открыта,
и всё просматривалось. Я не робкого де‑
сятка человек, тем более что всё закры‑
то, а внизу дежурит вахтёр. Но на меня
напал какой-то необъяснимый страх.
Жуть какая-то идёт, будто кто-то смотрит
на меня! В итоге я собралась и убежала
домой. Я сейчас думаю, может, это они
так со мной знакомились?
Однаж ды к нам пришла мастери‑

СОЗДАНИЕ ВЫСТАВКИ СТАЛО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ ПОБЕДЕ В
КОНКУРСЕ МУЗЕЙНЫХ ПРОЕКТОВ «ГЕНИЙ МЕСТА. НОВОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
РОССИЙСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ 2015-2016ГГ. АВТОРОМ ПРОЕКТА
«ПРОСТО О СЛОЖНОМ. РИТУАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА ПРИАМУРЬЯ»
СТАЛА ЕЛЕНА БЕРЕСНЁВА.
ца и попросила показать сэвэнов. Они
до выставки стояли в подвальчике. И она
просит показать вещь из соломы. Я сняла
и подаю, а она: «Нет-нет (сама в руки даже
не берёт.), я не могу это в руки взять, а вам
можно. Это ведь — Королева Вселенной!».
Вот у них как.
Ещё история. У нас была тематиче‑
ская выставка, таинственно оформлен‑
ная: на чёрном фоне сэвэны, локальная
подсветка. А скульптура ведь разного
направления: есть сэвэны от головной
боли, есть на удачу, для охоты, для ма‑
леньких деток…
А тут я захожу вечером на выставку, ос‑
матриваю, а возле одного сэвэна крошки
валяются, гляжу: а одна смотрительница
ест печеньку и его кормит. Я спрашиваю:
«Что вы делаете?!» — «Ну, я же слышала,
что их нужно кормить». — «Зачем вы это
делаете? Вы же не знаете, какую болезнь
кормите!». И что вы думаете? Совпадение
это или нет, но она вскоре сильно заболе‑
вает и попадает в больницу.
С этой темой нужно быть очень осто‑
рожными. У шаманов особая энергети‑
ка. У нас в музее есть ритуал ежегодного
кормления. Мы специально приглашаем
нанайцев, которые работают с ними, зна‑
ют, что и как делать. Вот они окуривают
зал багульником, ставят стопочку водки,
кашку, задабривают их. А ещё, пока они
у нас в подвальчике стояли, нужно было
позвонить, ключами например, такое по‑
верье нам передали. Чтобы они подгото‑
вились к встрече, мало ли что…

СОВЕТ ПОТОМКА ШАМАНА

ресно, от него было невозможно скрыть
мысли.
Одной женщине он прямо в глаза сказал:
«А у тебя есть любовник». Та покраснела.
И Наталью пристыдил: «Почему мать оби‑
дела? (Та смутилась.). Вот приедешь, свари
её любимую кашу».
Другая очень переживала за своего сы‑
нишку 14-летнего, что оставила его одного.
Говорит: «Я‑то попросила соседку пригля‑
деть, но не знаю, смотрит она за ним или
нет». Он ей отвечает: «Подожди, сейчас про‑
верим, что с ним». Ввёл её в транс, усыпил,
а мы в это время были рядом и всё видели.
Самое интересное, что она потом ничего
не помнила, хотя разговаривала с ним!
Андрей держал женщину за руку, гово‑
рил: «Представляй: вот мы идём с тобой
к поезду, садимся, едем во Владивосток».
Она: «Да». Он: «Вот мы вышли. Вот костёр
горит около дома. Что за костёр?» — «Это
стройка у нас рядом идёт». «Поднимаемся.
Третий этаж?» — «Да, третий». «Направо,
направо…» То есть он за руку держит её
и ведёт, и она подтверждает, что это так.
«Двухкомнатная квартира. На кровати
лежит парнишка. Женщина рядом». —
«Да, это мой сын! И соседка!». Затем он
привёл её в сознание, успокоил, а мы ей
всё потом рассказали.
А я с ним поделилась своим страхом,
рассказала, что являюсь хранителем в му‑
зее, что у нас есть сэвэны, призналась,
что боюсь их очень. А он мне ответил:
«Не бойся, сейчас ты их хозяйка, ничего
плохого тебе не будет. И ещё. У нас скоро
будет праздник на Шаман-горе, они могут
уйти к нам».
Я тогда удивилась: «Как это уйти? Они
у меня на учёте стоят!». А он говорит:
«Они вернутся». Как это всё происходит — 
необъяснимо, просто у нас другая вера,
и кто-то скептически относится к этой
теме. Но одно могу сказать: к сэвэнам,
ритуалам, да просто к необъяснимому
на первый взгляд, нужно относиться с ува‑
жением. Хотя бы потому, что эти знания
люди применяли веками.
По музейным фондам ходила
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

СЭВЭНЫ РАЗЛИЧАЮТСЯ КАК ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ТАК
И ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ. НАПРИМЕР, СЭВЭНЫ «ПИУХЭ»
ПРИВЕЗЕНЫ ИЗ ЗАБРОШЕННЫХ ДОМОВ ПОСЁЛКА УСТЬ-ГУР, ГДЕ
ОНИ ЛЕЖАЛИ НА ЧЕРДАКАХ И КРЫШАХ. В 30-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО
ВЕКА ВСЕ ВЕРОВАНИЯ ПОДВЕРГАЛИСЬ ГОНЕНИЮ, ПОЭТОМУ
СЭВЭНОВ ПЕРЕНОСИЛИ «БЛИЖЕ К НЕБУ», НО ХРАНИТЕЛЕЙ
СТАРАЛИСЬ ОСТАВИТЬ ДОМА, СПРЯТАВ ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ПОЯВЛЕНИИ ДРУГИХ ЭКСПОНАТОВ МОЖНО
УЗНАТЬ НА ВЫСТАВКЕ «ТРИЖДЫ ТРИ НЕБА».

— В советское время я была в по‑
сёлке Кульдур и там познакомилась
с Андреем Пассаром, поэтом, нанайцем
из Хабаровска. Андрей — потомок ша‑
мана, но и сам обладает удивительны‑
ми способностями. Он такие вещи нам
показывал! Это было чудо. Я до сих пор
вспоминаю.
Например, у моей подруги был сильный
хондроз, а он её вылечил, у другой — на‑
сморк. На следующий день после обще‑
ния с ним она была здорова. И что инте‑

КУЛЬТУРНАЯ ПРИВИВКА

БАДЖАЛ ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ

10 ноября 2018 года муниципальное учреждение Дворец культуры
«Алмаз» впервые откроет двери
фестиваля актуального искусства
«Ночь культуры».
Мы подготовили насыщенную програм‑
му, чтобы каждый участник сам выбрал,
что смотреть и что делать. Гости фестиваля
смогут увидеть, услышать, потрогать, ощу‑
тить атмосферу безграничного творчества,
познать новые грани искусства в самых
неожиданных формах и проявлениях. Тема
фестиваля «От классики до авангарда».
В одно время в одном месте мы соберём
более 70 творческих команд разных на‑
правлений на 15 площадках дворца. Пять
часов, наполненных новыми впечатлени‑

ями и эмоциями, открытиями и общени‑
ем. Театр, музыка, хореография, кинопо‑
каз, лектории, выставки, мастер-классы,
make-up, поэты, диджеи, хип-хоп-испол‑
нители, тату, квесты станут настоящей
культурной прививкой.
Также в программе мероприятия более
50 розыгрышей призов и подарочных сер‑
тификатов от спонсоров.
Внимание! Возрастное ограничение
12+. Билеты можно приобрести в кассах киноцентра «Факел» и ДК «Алмаз».
Советуем позаботиться об этом заранее,
ведь до 10 ноября 2018 года действует
акция 2+1.
По окончании мероприятия в 2300 будет
организован бесплатный автобусный маршрут с остановками на Дзёмгах и в городе.

Новый, уже четвёртый по счёту, цикл
фильмов движения «Планета Тайга»
о самых красивых и известных
местах нашего региона увидят скоро
жители Хабаровского края.
С 11 ноября туристы-документалисты
представят премьеру нового фильма — 
«Баджал многоликий» в рамках общей пре‑
зентации нового сезона. Первыми в этот
день её увидят жители Амурска в большом
зале Дворца культуры. 17 ноября презен‑
тация пройдёт в районном Доме культуры
п. Солнечный. Через неделю, 24 ноября,
она состоится в Хабаровске, в кинотеатре
«Совкино». По традиции, жители города
юности увидят презентацию последними — 
25 ноября в кинотеатре «Факел».

В центре фильмов IV сезона истории
и судьбы людей: корифеев тайги, жите‑
лей отдалённых мест, урбанизированных
новичков. Всего выйдет пять фильмов.
Как уже известно, один из них — «Баджал
многоликий» — будет показан в качестве
премьеры.
Также зрители увидят лучшие фото‑
графии из всех пяти экспедиций, смогут
задать вопросы съёмочной команде, при‑
обрести сувенирную продукцию с симво‑
ликой «Планеты Тайга».
Под занавес презентации организато‑
ры покажут то, что ранее никогда не де‑
монстрировалось на широком экране.
Что именно, вы узнаете, если посетите
данное мероприятие.
Дмитрий БОНДАРЕВ
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ИСТОРИИ СТРОКИ

КОМСОМОЛЬСК ПРОТИВ АЭС. ЧАСТЬ 2
Проектировщики утверждали: отсутствует альтернатива строительству ДВ АЭС. Так ли это?
Конечно, нет. Энергоисточник должен работать прежде всего на возобновляемой природной энергии, имеющейся на данной территории (т. е. стремиться не сжигать всё, что горит,
в том числе и урановое топливо), быть эколого-экономическим. Дальний Восток способен
дать энергию и другими способами.
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПЭС
В ТУГУРСКОМ ЗАЛИВЕ

Ещё в 1988 г. нам стало известно, что
в Москве в Гидропроекте разрабатыва‑
ют проект приливной электростанции
в Тугурском заливе Хабаровского края.
Высота прилива в этом заливе достигает
7,6 метра. Она могла бы стать альтерна‑
тивой ДВ АЭС. Удалось многое сделать,
чтобы было обеспечено финансирование
проектирования ТугПЭС. Задержки были
постоянные и длительные.
Характеристики ТугПЭС: мощность — 
7980 МВт, годовая выработка электро‑
энергии — 20 млрд кВт/час. На ДВ АЭС — 
18 млрд кВт/ час. Запустить в работу ПЭС
возможно и при незавершённом строи‑
тельстве плотины. Устанавливать можно
только необходимое количество гидроаг‑
регатов для выработки потребного объёма
электроэнергии.
ТугПЭС попала в программу Госкомитета
по науке и технике СССР как экологически
чистый энергоисточник. Надо отметить,
у ПЭС имеется технический недостаток — 
это неравномерная выдача электроэнер‑
гии между приливом и отливом. Мощность
ПЭС, колеблющаяся в двухнедельном лун‑
ном цикле, должна компенсироваться сов‑
местной работой с источниками электро‑
энергии в региональной электросети.
Если рассматривать ПЭС и ряд таких
энергоисточников, как ТЭЦ, АЭС, ГЭС,
то приливная электростанция привлекает
наибольшей экологической чистотой, осо‑
бенно в процессе эксплуатации. Затраты
на ней наименьшие по сравнению другими
электростанциями, особенно с АЭС, но кор‑
румпированную административную систему
управления именно это и отпугивает.
Внедрение приливной энергетики — это
путь к прекращению сжигания топлива,
и прежде всего уранового. Во многих
странах ПЭС уже работают, к приме‑
ру, в Канаде, Франции, Китае, России,
Ю. Корее. Французская ПЭС «Ранс» (1966 г.
ввода в эксплуатацию) к моменту реви‑
зии проработала 25 лет без капитального
ремонта. Гидротурбины и все остальные
конструкции оказались в хорошем состо‑
янии. Французские специалисты оцени‑
ли срок службы своей ПЭС 100‑120 лет.
Но в крае не стали заниматься этим проек‑
том. Так государственная управленческая
система заморозила проект строительства
Тугурской ПЭС.

ЧТО ВЫ ЗАЦЕПИЛИСЬ
ЗА СВОЮ ЛУЖУ?

Территория, облюбованная атомщика‑
ми совместно с краевыми властями, при‑
надлежала жителям коренной националь‑
ности — нанайцам из села Кондон. Ранее
представительной и исполнительной вла‑
стями края она была закреплена за ними
как территория традиционного природо‑
пользования. Сельские Советы посёлков
Эворон и Кондон однозначно высказались
против строительства АЭС не только на сво‑

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:

ей территории, но и требовали объявить
весь Дальневосточный регион землёй сво‑
бодной от атомной энергетики.
Однажды в посёлке Кондон при обсужде‑
нии с представителями атомного ведом‑
ства вопросов об опасности озеру Эворон
от последствий строительства АЭС один
из них сказал людям: «Что вы зацепились
за свою лужу?». Для коренных жителей
этого посёлка с историей проживания,
насчитывающей не одну сотню лет, такое
выражение было не только оскорбитель‑
ным, но и кощунственным.
Наше население с 1989 года стало актив‑
нее, а проблемы экологии вошли в число
приоритетных. В 1990 году на митинг против
строительства АЭС пришло уже около 5 ты‑
сяч человек. Проводили их вначале каждый
год возле драмтеатра города, а затем у ДК
судостроителей, совмещая по времени, как
правило, с годовщиной аварии на ЧАЭС — 
26 апреля. Однако митинг 20 июня 1991 г.
для местных СМИ остался незамеченным.
На каждую последующую акцию народу при‑
ходило всё меньше и меньше. Последний
такой митинг провели в 2011 году. На не‑
го пришли немногим более 100 человек.
На то были причины. У населения страны
появились другие, более насущные пробле‑
мы. Вторая причина — тема ДВ АЭС уже ста‑
ла уходить в прошлое.

О РОЛИ ПРОТЕСТНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Однажды работник базы, расположен‑
ной у озера Эворон, на поставленный
вопрос журналиста: «Почему не начали
строить АЭС?» ответил: «…Отказались
от планов скорее из-за общего упадка
в стране, а не из-за несогласия общест‑
ва». Какова же реальная причина отказа
от планов построить АЭС?
Экономический упадок в стране в 90-е
годы был, и весьма ощутимый, для всех,
но не для атомного ведомства. На строи‑
тельство АЭС денежные и материальные
средства в стране все эти годы были, есть
и будут. Свои АЭС (и не только свои) всегда
продолжали строить. На все эти стройки
средства в казне во все времена находили.
И в нынешние уже не мелочимся.
Пример: «Россия предоставила Египту
кредит на $ 25 млрд для строительства
первой в Египте АЭС. Российский кредит
пойдёт на финансирование 85 % стро‑
ительства АЭС. Столь щедрые подарки
российское руководство сделало не только
Египту. В 2014 году Россия строила АЭС
в 11 странах. Кредиты на строительство
многих из них давала наша власть. Как
видим, не в деньгах была проблема в стро‑
ительстве ДВ АЭС.
Много прошло времени с 1987 года. Уже за‑
были, было ли согласие общества построить
АЭС в крае или не было. Забыли про митинги
протеста, про сбор подписей протеста и необ‑
ходимость проведения референдума, про ста‑
тьи в газетах и выступления на телевидении.
Сегодня забыли, но это закономерно. Всё

Энергия приливов. Охотское море — источник возоб‑
новляемой природной энергии приливов, а это значит, что
Хабаровский край является потребителем этой природной
энергии. В отдельных заливах моря высота прилива достигает
13 метров. Здесь можно строить электростанции с выработкой
только на трёх из них до 277 млрд кВт/час в год.
Ветровая энергия. Запасы её в регионе не ограничены.
Ветроэнергетика должна быть приоритетной для разбросан‑
ных и удалённых от центра на тысячи километров посёлков.
Огромный потенциал её находится вдоль побережья Охотского
моря и Татарского пролива, в пойме Амура, на склонах хребта
Сихотэ-Алинь.
Солнечная энергия. Возможно широкомасштабное её при‑
менение на всем Дальнем Востоке, в частности, для горячего
водоснабжения. Особенно экономически эффективной она
станет в южных районах Хабаровского края. Ресурсный энер‑
гетический потенциал ДВ региона только возобновляемых
источников энергии, по нашей оценке, превышает выработку
электроэнергии АЭС в 36 раз!

происходило четверть века назад. Пришло
уже новое поколение. Оно про историю с ДВ
АЭС ничего не слышало. Старшее поколение
озабочено другими проблемами.
Но ещё недавно в высоких московских
ведомствах об отношении к строительст‑
ву атомной электростанции жителей края
хорошо знали и даже отражали его в доку‑
ментах. Так, «Концепция стратегического
развития РАО «ЕЭС России» в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке» от 2003 г.
имеет такие слова: «…при этом принимают‑
ся во внимание, как главный препятствую‑
щий фактор, протесты местного населения
относительно строительства ДВ АЭС».
Протестное движение в крае сыграло
значительную роль. К строительству ДВ
АЭС так и не приступили. Единственный
объект, который начали строить в посёл‑
ке Эворон, это административно-жилой
корпус для руководителей строительст‑
ва ДВ АЭС. В 1993 г. был вырыт котлован
под фундамент дома и уложены два ряда
фундаментных блоков. На этом его стро‑
ительство и закончилось.

ТЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА
ДВ АЭС НЕ ЗАКРЫТА

Акциями протеста удалось остановить
начало строительства Комсомольской — 
Дальневосточной АЭС. Но несмотря на тре‑
бования общественности, ни представи‑
тельным, ни исполнительным органами
власти Хабаровского края не были приняты
решения о недопустимости строительства
АЭС в крае, не был проведён референдум
о строительстве атомных станций в крае.
Сегодня в любой день может появиться из‑
вестие о том, что ГДЕ-ТО и КЕМ-ТО принято
решение о строительстве в Хабаровском
крае атомной электростанции. Уж очень
понравилось атомщикам место под АЭС
возле озера Эворон.

ПОСТСКРИПТУМ

Мир не может жить без энергии. И все мы,
конечно, привыкли к розеткам и выключате‑
лям. Но хотелось бы верить, что наше созна‑
ние выросло до понимания того, что нельзя
брать то, что хочешь, любой ценой, «сжигать
всё, что горит». Иначе становится непонят‑
ным, зачем вообще нужен прогресс? Ради
чего мы развивает скорости в 100 киломе‑
тров в час, если при этом задыхаемся от вых‑
лопных газов? Кто вспомнит про энергию
в случае аварии на АЭС? Куда будем девать
отходы, когда их уже негде будет хоронить?
Начнём заражать космос?
Человеку кажется, что он оседлал «ядер‑
ного коня» и может на нём смело мчаться
к горизонту. Но при этом постоянно риску‑
ет оказаться на земле с разбитой головой.
Кто не рискует, тот и шампанского не пьет,
скажете вы. Например, Всемирная ядер‑
ная ассоциация утверждает, что атомная
энергия — самая безопасная, и приводит
данные о том, что 1 гигаватт электроэнер‑
гии, произведённый на угольных электро‑
станциях, обходится в 342 человеческие
жертвы, на газовых — в 85, на гидростан‑
циях — в 885, тогда как на атомных всего
в 8. Но станет ли легче от этой статистики
жертвам Чернобыля или Фукусимы?
Сейчас мир думает в первую очередь
о своей безопасности, к тому же есть ещё
и сомнения в рентабельности атомной
энергетики. При этом отдельной темой
проходит энергетика из возобновляемых
источников. Энергия ветра, солнца, волн,
приливов, биомассы и т. д. И Россия здесь
не впереди планеты всей. В то время как
в мире уже практически готовы отказаться
от ископаемого топлива в пользу экологи‑
ческой энергии, мы продолжаем сидеть
на «нефтяной игле» и дышать выхлопными
газами. Многие страны стремятся полно‑
стью перейти на электромобили. Мир ста‑
новится проще и свободнее, технологии
дешевеют. Те, кто продолжат идти по ста‑
рому пути, зайдут в тупик.
Подготовил
Антон ЕРМАКОВ

УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКА.
ПРОСПЕКТ МИРА
Одна из самых главных, самых
центральных и самых богато
украшенных архитектурными
изысками улиц Комсомольска-наАмуре — проспект Мира.
Решение о выделении средств на её
строительство принималось на самом
верху — в Политбюро ЦК Всесоюзной
Коммунистической партии (больше‑
виков). Телеграмма с таким решением
пришла в Комсомольск в конце июля
1940 года. Ну и, конечно, новый проспект
в то время мог носить только одно имя — 
Сталина. Так он и назывался вплоть до се‑
редины 50-х годов.
Уже 1 августа 1940 года в горкоме пар‑
тии было проведено большое совещание
с участием руководителей края, на кото‑
ром были определены задачи по строи‑
тельству и сдаче проспекта.
Проектировщиком и застройщиком
стал Амурлаг, структурное подразделение
Дальлага, входившего в систему ГУЛАГа.
Амурлаг оперативно отреагировал на ре‑
шение о начале строительства. Вдоль на‑
меченной трассы в короткий срок были
установлены вышки для охраны, заборы
и колючая проволока. На строительство
домов были введены сотни заключённых.
Для их воодушевления на стройплощад‑
ках играл оркестр. Ежедневно подво‑
дились итоги работы. Обед привозился
прямо на строительство.
Чтобы подчеркнуть значимость и важ‑
ность строительства новой магистрали,
здесь 7 ноября 1940 года прошли митинг
и шествие трудящихся. Для этого была
построена деревянная трибуна с тремя
высокими щитами. На центральном кра‑
совались фото Ленина и Сталина, а два
других были затянуты кумачом.
Проспект в первую очередь застраи‑
вался пятиэтажными каменными домами
по проектам ленинградских архитекто‑
ров. Дома возводились в доминирующем
тогда стиле так называемого сталинского
ампира, одной из из отличительных черт
которого было богатое украшение лепни‑
ной. Дома должны были быть похожими
на небольшие дворцы и олицетворять ве‑
личие новой социалистической эпохи, но‑
вого города на Дальнем Востоке — города
Солнца, города Мечты.
С началом войны темпы строительства
замедлились, но возведение проспекта
продолжалось. После победы к строителям
и заключённым присоединились японские
военнопленные, которые стали прибывать
в Комсомольск осенью 1945 года. Они
в том числе построили несколько зданий
и на проспекте Сталина. Например, ими
была воздвигнута первая в городе гости‑
ница «Амур».
Проспект, в силу разных причин, не вы‑
шел таким, каким он задумывался изна‑
чально, но всё равно стал одной из главных
и красивых улиц Комсомольска-на-Амуре.
Иван ТАРАСОВ

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «24» (16+)
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Улётное видео» (16+)

06.00
07.05
07.30
07.50
08.10
11.00
13.00
17.55
19.00
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
03.40
05.45

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «24» (16+)
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Улётное видео» (16+)

06.00
07.05
07.30
07.50
08.10
11.00
13.00
17.50
19.00
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
03.35
05.40

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «24» (16+)
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Улётное видео» (16+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

06.00
07.30
07.50
08.10
11.00
13.00
17.50
19.00
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
03.35
05.35

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «24» (16+)
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Улётное видео» (16+)

06.00
07.30
07.50
08.10
11.10
13.10
16.55
19.30

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТ‑
НЫХ» (12+)
Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО‑
ДЫ» (12+)
«ОБМАНУТЬ ВСЕХ». США, 2002 (12+)
Х/ф «СНОУДЕН» (12+)
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Улётное видео» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

09.00
09.15
13.00
13.10
15.50
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
04.25
06.00
08.00
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.10
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
05.15

Новости дня
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
Новости дня
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
Военные новости
Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ.
ПЕРВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ‑
МОМ» (12+)
«Скрытые угрозы» «Битва за воду» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НИКОЛА
ТЕСЛА. ГЕНИЙ ИЛИ МИСТИФИКА‑
ТОР?» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ‑
ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

Сегодня утром
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
Новости дня
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
Новости дня
Т/с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ
И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ». «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ.
ПЕРВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ‑
МОМ» (12+)
«Легенды армии». Виктор Талали‑
хин. (12+)
«Улика из прошлого». «Тайны про‑
клятых. Заклинатели душ» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ»

с 12 по 18 ноября
11.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дар‑
вина. Слабое звено эволюции» (16+)
11.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «САВВА МОРО‑
ЗОВ. ТАИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «НЕК‑
НИЖНАЯ ИСТОРИЯ. ПРАВДА
О «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Елена Ма‑
лышева. (6+)
15.00 Д/с «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ ВОЙСК.
МИССИЯ В ЕВРОПЕ». «ГРУППА СО‑
ВЕТСКИХ ВОЙСК В ГЕРМАНИИ» (12+)
15.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
22.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
02.10 Д/ф «ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕДСТВУ. АР‑
КАДИЙ И НИКОЛАЙ КАМАНИНЫ» (12+)
02.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

05.45
07.20
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.25
18.00
18.45
23.00
23.45
01.35
03.10
04.40

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ
И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ». «У СТЕН
СТАЛИНГРАДА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ
И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ». «У СТЕН
СТАЛИНГРАДА» (12+)
10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ.
ПЕРВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ‑
МОМ» (12+)
19.35 «Последний день». Александр
Фатюшин. (12+)
20.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ПИРАТЫ
ХХI ВЕКА» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ‑
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
03.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.30 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ
И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ». «КРУШЕ‑
НИЕ «ЦИТАДЕЛИ» (12+)
21.10
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ
23.00
И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ». «КРУШЕ‑
00.45
НИЕ «ЦИТАДЕЛИ» (12+)
03.30
10.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
05.40
13.00 Новости дня
СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
13.10 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑ 17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑3» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
08.10 Улетное видео
18.40 Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ.
08.30 Каламбур
ПЕРВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ‑
10.00 «Программа испытаний» (16+)
МОМ» (12+)
11.00 Улетное видео
11.45 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». США, 2002 (12+) 19.35 «Легенды кино». Кирилл Лавров. (6+)
13.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+) 20.20 «Код доступа» (12+)
15.35 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТ‑
23.15 «Между тем» (12+)
НЫХ» (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
17.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО‑
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
ДЫ» (12+)
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (6+)
19.00 «Шутники» (16+)
04.55 «Теория заговора. Тайны Долголе‑
23.00 «+100500»
тия» (12+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (12+)
01.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
03.05 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
05.40 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
05.05 «Улётное видео» (16+)
09.00 Новости дня
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
09.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑ 13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑3» (12+)
17.00 Военные новости
08.00 Улетное видео
17.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
08.30 Каламбур
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+) 18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
13.50 «Утилизатор‑3» (12+)
01.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
14.25 «Утилизатор‑5» (16+)
04.40 «Теория заговора. Почему толстеет
16.20 «КВН на бис» (16+)
мир» (12+)
21.00 Улетное видео
05.20 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
23.00 «+100500»
СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (12+)
05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
01.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
07.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
03.30 Х/ф «СНОУДЕН» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий Сауль‑
ский. (6+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
09.40 «Последний день». Софико Чиау‑
рели (12+)
06.00 Сегодня утром
08.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) 10.30 «Не факт!» (6+)

Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы». «Тайные армии
ЦРУ» (12+)
Новости дня
Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
Новости. Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО…» (6+)
Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
Х/ф «ЗАЙЧИК»
Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.10
03.35
03.40

Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Известия
Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.10
03.30
03.40

Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Известия
Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.30
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.20
03.45
03.55
04.40

Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2»» (16+)
Известия
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)

05.00
05.25
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.10
03.10
03.15

Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
«День ангела» (0+)
Известия
Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
20.25
01.05

Известия
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Известия
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Известия
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
08.55
23.30
00.50

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.35 «Светская хроника» (16+)

06.30 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ
СТОЦКАЯ» (12+)
07.20 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИВАН ОХЛО‑
БЫСТИН» (12+)
09.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЖАННА ФРИ‑
СКЕ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о… полуфабрикатах»
(16+)
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
13.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
17.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ‑
ЗДИЯ (16+)
20.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.35
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Танцы» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Comedy Баттл
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.35
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Comedy Баттл
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.35
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
«Агенты 003» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Comedy Баттл
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
01.40
03.45
05.20

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«ТНТ-Club» (16+)
Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.15
05.40

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
16.45

«Где логика?» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Comedy Woman
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
«Экстрасенсы. Битва сильней‑
ших» (16+)
Битва экстрасенсов
«Танцы» (16+)
Дом‑2. Город любви

19.00
19.30
21.00
23.00

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
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00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН‑
НИК» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.35
14.40
17.00
19.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.30
03.55
06.00

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО‑
МАХА» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Комеди Клаб
«Stand Up» Юмористическая пере‑
дача. (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО‑
МАХА» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ‑
ЛАХ‑2» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК‑2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК‑2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК‑3. ВРАГ В ОТ‑
РАЖЕНИИ» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС

03.00
04.00
05.00
05.50

Х/ф «ИГРА» (16+)
Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО‑
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ‑2» (18+)
02.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» (12+)
04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
05.50 Музыка на СТС

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
15.45 Уральские пельмени
16.50 М/ф «РИО» (0+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ‑
КАН» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ‑
КАНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ‑
КАН» (12+)
03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

06.00
06.50
07.50
08.05
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
13.20
16.15
19.10
21.00
23.45
00.45
02.50
05.05
05.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
«Туристы» (16+)
«Слава богу, ты пришел!» (16+)
Уральские пельмени
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО‑
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
«Слава богу, ты пришел!» (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ‑2» (18+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» (12+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
06.00
06.35
07.30
07.50
08.10
11.00
13.00
17.50
19.00
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00
03.25
05.30

ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК‑3. ВРАГ В ОТ‑
РАЖЕНИИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»
— теперь и в Интернете!

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

РЕКЛАМА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 НОЯБРЯ
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РЕКЛАМА

ГАРАЖ ОСТАЛСЯ
БЕЗ СТЕН И КРЫШИ
Взрыв газа произошёл 2 ноября
в одном из капитальных гаражей
Комсомольска. В результате взрыва
произошло обрушение кирпичных стен
и железобетонных перекрытий.
В помещении тремя очагами горели авто‑
покрышки, шланги, ветошь и опилки. Со слов
арендатора гаража, внутри находилось около 40
баллонов с пропаном (20 пустых и 20 полных),
а также автомобили «ЗИЛ‑131», «ГАЗ-3307»,
«ЗИЛ‑130» и два «Nissan Vanette».
От обрушения пострадал и соседний бокс,
лишившийся смежной стены и крыши. К сча‑
стью, стоявший там «Nissan Atlas» не пострадал,
а его хозяин, находившийся в момент взрыва
на месте, отделался испугом.
По предварительным данным, пожар возник
в результате обрыва электропроводов в авто‑
кооперативе. С пожаром боролись экипажи
ПСЧ‑13 и ПЧ‑5, которые уже в 20.19 ликвиди‑
ровали пожар.
Всего с 30 октября по 5 ноября пожарные
подразделения города выезжали на происше‑
ствия 79 раз, устранив 23 пожара. 18 вызовов
оказались ложными.
Пресс-служба
КГКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ
Хабаровского края»

ВАС УСЛЫШАТ
Получить консультацию в органах
местного самоуправления
и исполнительной власти стало проще.
Хабаровский края является участником
«пилотного проекта» по применению в по‑
стоянном режиме системы личного приёма
граждан в государственных органах и органах
местного самоуправления края с использова‑
нием универсальных автоматизированных
рабочих мест.
Система позволяет жителям края ежедневно
обращаться в органы исполнительной власти
края и органы местного самоуправления края
для оперативного решения вопросов в режиме
аудио- или видеосвязи. Основной задачей при‑
ёма граждан является получение ответов по су‑
ществу поставленных вопросов при личных
обращениях в любые государственные органы
или органы местного самоуправления.
Уполномоченные лица администрации го‑
рода Комсомольска-на-Амуре, Центрального
и Ленинского округов администрации города
Комсомольска-на-Амуре осуществляют приём
граждан ежедневно, в рабочее время.
По информации пресс-службы
администрации города

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
01.00
02.50

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
08.20
09.10
10.00
10.20
11.15
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
00.25
01.25
03.15
04.10

Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Судебный детектив» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва помещичья
Новости культуры
Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «РОЖДЕНИЕ
РОКА»
Новости культуры
Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». «РОТФРОНТ»
Х/ф «КРАЖА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Частная хроника времен
войны»
Власть факта. «Перечитывая Маркса»
«Линия жизни». Ефим Шифрин
Д/ф «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗМЕ‑
НИВШАЯ ИСТОРИЮ»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Агора
К 100-летию со дня окончания Первой
мировой войны. Концерт во имя мира
Мировые сокровища. «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
Власть факта. «Перечитывая Маркса»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗМЕ‑
НИВШАЯ ИСТОРИЮ»
«Сати. Нескучная классика…» с Нико‑
лаем Луганским и Александром Ерма‑
ковым
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ЖИВЕТ ТАКОЙ КАНЕВСКИЙ…»
Новости культуры
Больше, чем любовь
Власть факта. «Перечитывая Маркса»
Мировые сокровища. «Йеллоустоун‑
ский заповедник. Первый националь‑
ный парк в мире»
ХХ ВЕК. «Частная хроника времен
войны»
Цвет времени. Василий Поленов. «Мос‑
ковский дворик»

07.30
07.35
08.45
10.00
10.15
11.10
12.25
13.05
14.10
15.00
15.10
15.35
16.40
18.25
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.25
01.40
02.50

ВТОРНИК,
13 НОЯБРЯ

СРЕДА,
14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
15 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
01.45 Вечерний Ургант
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское
04.20 «Модный приговор» (6+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
01.00
02.50
05.00
06.00
08.20
09.10
10.00
10.20
11.15
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.15
03.05
04.10
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.45
10.00
10.15
11.10
12.05
12.25
13.10
13.55
14.10
15.00
15.10
15.40
16.20
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.30
02.25

06.00
10.00
Утро России
10.15
10.55
Вести
12.00
Утро России
12.25
«О самом главном» (12+)
12.40
Вести
13.50
Вести. Местное время
15.00
«Судьба человека « (12+)
15.25
«60 Минут» (12+)
15.40
Вести
18.00
Вести. Местное время
18.25
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
19.50
Вести. Местное время
21.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.45
«60 Минут» (12+)
22.00
Вести
01.00
02.50
Вести. Местное время
Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
05.00
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
06.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым
08.20
09.10
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
10.00
«Деловое утро НТВ» (12+)
10.20
Мальцева
11.15
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.00
Сегодня
13.25
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
16.00
Сегодня
16.30
Чрезвычайное происшествие
17.15
18.15
«Место встречи» (16+)
19.00
Сегодня
19.40
«Место встречи» (16+)
21.00
«ДНК» (16+)
23.00
Т/с «КУБА» (16+)
00.00
Сегодня
00.10
Т/с «КУБА» (16+)
01.15
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
03.05
Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
04.10
Сегодня
Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
06.30
«Место встречи» (16+)
06.35
Квартирный вопрос (0+)
07.00
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.05
07.30
Новости культуры
07.35
«Пешком…». Москва фабричная
08.20
Новости культуры
08.25
Правила жизни
Новости культуры
08.45
Т/с «СИТА И РАМА»
10.00
Новости культуры
10.15
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «РАДИОТЕЛЕ‑ 11.10
ФОН КУПРИЯНОВИЧА»
Х/ф «КРАЖА»
12.25
Новости культуры
13.10
Наблюдатель
13.50
Д/ф «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ»
Мировые сокровища. «Йеллоустоун‑
14.05
ский заповедник. Первый националь‑
ный парк в мире»
15.00
Тем временем. Смыслы
15.10
МЫ — ГРАМОТЕИ!
15.40
Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка
Д/ф «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗМЕ‑ 16.20
НИВШАЯ ИСТОРИЮ»
16.35
Новости культуры
17.45
Эрмитаж
18.00
Белая студия
Х/ф «КРАЖА»
18.40
Тем временем. Смыслы
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Правила жизни
20.30
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ГЕНРИХ И АННА. ЛЮБОВЬ, ИЗМЕ‑ 20.45
НИВШАЯ ИСТОРИЮ»
21.40
Искусственный отбор
22.20
Т/с «СИТА И РАМА»
23.10
Д/с «ЖИВЕТ ТАКОЙ КАНЕВСКИЙ…»
23.40
Новости культуры
Документальная камера. «В ожидании 00.00
чуда. Кино и новые технологии»
00.45
Тем временем. Смыслы
01.35
Д/ф «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ»
Д/ф «МОСКВА. ХРОНИКИ РЕКОНСТРУК‑
02.45
ЦИИ»

06.00
10.00
Утро России
10.15
Вести
10.55
Утро России
12.00
«О самом главном» (12+)
12.25
Вести
12.40
Вести. Местное время
13.50
«Судьба человека « (12+)
15.00
«60 Минут» (12+)
15.25
Вести
15.40
Вести. Местное время
18.00
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25
Вести. Местное время
19.50
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00
«60 Минут» (12+)
21.45
Вести
22.00
Вести. Местное время
00.05
Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
02.00
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.00
06.00
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
08.20
«Деловое утро НТВ» (12+)
09.10
Мальцева
10.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20
Сегодня
11.15
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.00
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25
Сегодня
14.00
Чрезвычайное происшествие
16.00
«Место встречи» (16+)
16.30
Сегодня
17.15
«Место встречи» (16+)
18.15
«ДНК» (16+)
19.00
Т/с «КУБА» (16+)
19.40
Сегодня
21.00
Т/с «КУБА» (16+)
23.00
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
00.00
Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10
Сегодня
01.15
Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
03.05
«Место встречи» (16+)
03.50
«Дачный ответ» (0+)
04.10
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
Новости культуры
06.35
«Пешком…». Москва Казакова
07.00
Новости культуры
07.05
Правила жизни
07.30
Новости культуры
07.35
Т/с «СИТА И РАМА»
08.20
Новости культуры
08.25
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕТАЮЩАЯ
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА»
08.40
Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.00
Новости культуры
10.15
Наблюдатель
11.10
ХХ ВЕК. «Театральные встречи. В го‑
стях у Михаила Жарова»
12.10
12.25
«Что делать?» Виталия Третьякова
Искусственный отбор
Сказки из глины и дерева. Филимонов‑ 13.10
13.50
ская игрушка
Д/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ВЕ‑
14.10
ЛИКОЙ ПИРАМИДЕ»
Новости культуры
15.00
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…» с Нико‑ 15.10
лаем Луганским и Александром Ерма‑
15.40
ковым
16.25
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕТАЮЩАЯ
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА»
16.35
Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
17.55
Цвет времени. Ван Дейк
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРО‑
18.45
ПЫ. Национальный оркестр Лилля
«Что делать?» Виталия Третьякова
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Правила жизни
20.30
Спокойной ночи, малыши!
20.45
Д/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ВЕ‑ 21.40
ЛИКОЙ ПИРАМИДЕ»
22.20
Абсолютный слух
23.10
Т/с «СИТА И РАМА»
23.40
Д/с «ЖИВЕТ ТАКОЙ КАНЕВСКИЙ…»
00.00
Новости культуры
00.40
Д/ф «БИТВА ЗА КОСМОС. ИСТОРИЯ
РУССКОГО «ШАТТЛА»
01.25
«Что делать?» Виталия Третьякова
ХХ ВЕК. «Театральные встречи. В го‑
02.20
стях у Михаила Жарова»
Цвет времени. Рене Магритт.
02.50

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
Сегодня
Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва заречная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЭЛЕКТРОМО‑
БИЛЬ РОМАНОВА»
Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Перпендикулярное кино. Надежда Кожушаная»
Цвет времени. Ван Дейк
«Игра в бисер». «Милан Кундера. «Не‑
выносимая легкость бытия»
Абсолютный слух
Мировые сокровища. «Сакро-Монтеди-Оропа»
Д/ф «БИТВА ЗА КОСМОС. ИСТОРИЯ
РУССКОГО «ШАТТЛА»
Новости культуры
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! «Колыбель‑
ные наших прабабушек»
2 ВЕРНИК 2
Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑
ланхолия»
Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРО‑
ПЫ. Оркестр Филармонии Осло
«Игра в бисер». «Милан Кундера. «Не‑
выносимая легкость бытия»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ТАЙНА ГРОБНИЦЫ ЧИНГИСХАНА»
Энигма. Кшиштоф Пендерецкий
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ЖИВЕТ ТАКОЙ КАНЕВСКИЙ…»
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер». «Милан Кундера. «Не‑
выносимая легкость бытия»
ХХ ВЕК. «Перпендикулярное кино. Надежда Кожушаная»
Д/ф «ОТ СОКОЛЬНИКОВ ДО ПАРКА НА
МЕТРО…»
Цвет времени. Клод Моне.

ПЯТНИЦА,
16 НОЯБРЯ
05.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — сборная
Германии. Прямой эфир
07.40 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 ноября. День начина‑
ется» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 Человек и закон
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 Вечерний Ургант
01.25 «Rolling Stone: История на страницах
журнала» (18+)
03.35 Мужское / Женское
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.25 «Давай поженимся!» (16+)
06.15 Контрольная закупка
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.30
02.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Юморина» (16+)
«Мастер смеха» (16+)
Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
11.15
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10
19.00
19.35
20.00
21.00
23.00
00.05

Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

00.40
01.40
03.30
04.10
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.40
10.00
10.20
12.15
13.20
14.05
15.00
15.10
15.40
16.20
16.35
17.55
18.35
18.45
19.30
19.45
20.50
21.05
22.00
23.30
23.50
01.35
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва футбольная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СУБМАРИНА
ДЖЕВЕЦКОГО»
Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
Новости культуры
Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
Д/ф «ЗАПОЗДАВШАЯ ПРЕМЬЕРА»
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «ТАЙНА ГРОБНИЦЫ ЧИНГИСХАНА»
Новости культуры
«Письма из провинции». Поселок Шу‑
шенское (Красноярский край)
Энигма. Владимир Ашкенази
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СУБМАРИНА
ДЖЕВЕЦКОГО»
Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРО‑
ПЫ. Оркестр Берлинского Концертхау‑
са
Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч‑
ка на шаре»
Царская ложа
Новости культуры
Всероссийский открытый телевизи‑
онный конкурс юных талантов «Синяя
птица»
Мировые сокровища. «Сакро-Монтеди-Оропа»
К юбилею ЕЛЕНЫ ЦЫПЛАКОВОЙ. «Ли‑
ния жизни»
Гала-открытие VII Санкт-Петербург‑
ского международного культурного
форума
Новости культуры
Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
Д/ф «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ». «ИН‑
ТЕЛЛЕКТ»
Мультфильмы

СУББОТА,
17 НОЯБРЯ
07.00
07.10
07.35
08.55
09.45
10.00
10.45
11.00
11.10
13.00
13.15
14.05
15.00
15.55
17.35
20.25
22.00
22.20
00.00
02.00
02.50
04.10
05.05
06.00
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
13.50
16.00
17.15
18.50
21.00
22.00
02.05
04.10
05.00
05.40
07.25
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.35
23.55
00.50
01.55
03.45
04.25
06.30
07.05
08.35
09.30
10.00
10.25
11.55
12.25
13.20
13.45
14.30
15.10
16.35
19.05
21.00
22.00
22.50
23.45
01.00
02.25

Новости
Ералаш (0+)
Т/с «СЫЩИК» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Смешарики. Новые приключе‑
ния» (0+)
Умницы и умники (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
Фигурное катание. Гран-при 2018
Новости
«На 10 лет моложе» (16+)
«Идеальный ремонт» (6+)
«Наедине со всеми» Александр Мали‑
нин (16+)
Концерт «Серебряный бал» (6+)
Кто хочет стать миллионером?
«Эксклюзив» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
«На самом деле» (16+)
Фигурное катание. Гран-при 2018
Мужское / Женское
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 НОЯБРЯ
06.50
07.00
07.10
08.30
08.45
09.15
10.20
11.00
11.10
12.10
13.00
13.20
14.30
16.20
18.30
20.30
22.00
23.30
00.55
03.00
04.45

Х/ф «СЫЩИК» (12+)
Новости
Т/с «СЫЩИК» (12+)
«Смешарики. ПИН‑код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Игорь Ливанов. «Рай, который создал
я…» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
«Елена Цыплакова. Лучший доктор — 
любовь» (12+)
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
Фигурное катание. Гран-при 2018
«Русский ниндзя». Новый сезон (12+)
«Лучше всех!» (0+)
Толстой. Воскресенье
«Что? Где? Когда?». Финал осенней
серии игр (16+)
Фигурное катание. Гран-при 2018
Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)
Мужское / Женское

06.05 Субботний вечер с Ни‑
колаем Басковым
07.45 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Утро России. Суббота
10.20 Сто к одному
Местное время. СУББОТА. (12+)
11.10 Когда все дома
Сто к одному
12.00 Вести
Пятеро на одного
12.20 «Измайловский парк». Большой юмо‑
Вести
ристический концерт. (16+)
Вести. Местное время
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
Смеяться разрешается
15.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)
19.50 Всероссийский открытый телевизи‑
Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
онный конкурс юных талантов «Синяя
«Выход в люди» (12+)
Птица»
Субботний вечер с Николаем Басковым
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
«Привет, Андрей!» (12+)
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Вести в субботу
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
Соловьёвым» (12+)
Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Центральное телевидение
«ЧП. Расследование» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
«Звезды сошлись» (16+)
08.00 Сегодня
Смотр (0+)
08.20 Их нравы (0+)
Сегодня
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
«Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
Сегодня
10.20 Первая передача
Главная дорога (16+)
10.55 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
«Крутая история» (12+)
16.00 Сегодня
Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
Сегодня
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
«Однажды…» (16+)
19.00 Итоги недели
«Секрет на миллион». Ольга Будина
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
(16+)
23.00 Церемония вручения Национальной
Центральное телевидение
премии «Радиомания-2018» (12+)
Х/ф «ПЁС» (16+)
00.55 Х/ф «ДЖИММИ — ПОКОРИТЕЛЬ АМЕ‑
«Международная пилорама» (18+)
РИКИ» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей 02.35 «Идея на миллион» (12+)
Бобунец (16+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
06.30 Д/ф «БИБЛИОТЕКА
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
ПЕТРА: СЛОВО И ДЕЛО»
07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
Библейский сюжет
08.25 Мультфильмы
Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
09.40 Обыкновенный концерт
Мультфильмы
10.10 МЫ — ГРАМОТЕИ!
Передвижники. Исаак Левитан
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции». Поселок Шу‑
ТЕЛЕСКОП
шенское (Красноярский край)
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Челканцы. КурмачСКИЙ ЗООПАРК
Байгол»
13.25 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУ‑
Д/ф «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ». «ИН‑
ЩЕЕ». «ЖЮЛЬ ВЕРН»
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»
ТЕЛЛЕКТ»
15.25 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Тост за Вену
Эрмитаж
в размере три четверти»
Д/ф «КАРА КАРАЕВ. ДОРОГА»
16.20 «Пешком…». Москва. 1940 -е
Больше, чем любовь
16.50 «Искатели». «Турецкое золото генера‑
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
лов Каменских»
17.35 Ближний круг Александра Тителя
Большой балет
18.30 Романтика романса
Д/ф «1917 — РАСКАЛЕННЫЙ ХАОС»
19.30 Новости культуры
Агора
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «ВИРТУАЛЬ‑ 21.40 Белая студия
НАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
22.20 Балет «Рождественская оратория»
01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
2 ВЕРНИК 2
СКИЙ ЗООПАРК
Гала-концерт в Парижской опере
02.00 «Искатели». «Турецкое золото генера‑
Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»
лов Каменских»
Мультфильмы
02.45 М/ф «Брак»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
09.35
10.40
11.40
12.40
14.15
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
02.35
03.35
04.05
05.40
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.40
10.45
11.45
12.45
14.20
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.35
03.30
04.25
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.40
10.45
11.50
12.45
14.20
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
02.35
03.30
04.25
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50
07.00
07.30
09.35
10.40
11.40
12.40
14.15
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.35
03.35
04.05
05.40
06.00

«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.35
09.45
10.50
11.55
12.55
14.00
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
04.00
05.50
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+)
Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.40
10.35
14.15
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
04.15
06.00

«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
Т/с «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.40
09.40
14.00
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
04.25
06.00

«6 кадров» (16+)
Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
Т/с «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

•• Мет. гараж в а/к «Амур‑1», Озёрная ул., 10. Т. 27–42–10.

•• Шапку-ушанку, р-р 56‑57, тёмно-коричневая,
в отл. сост. Т. 8–909–848–45–52.
•• Новые зимние мужские ботинки фирмы
«Патрол». Р‑р 42, чёрные, натур. мех. 2 950 руб.
Т. 8–914–213–07–09.

КУПЛЮ

•• Зем. участок, в собственности, под строительство
в р-нах: Мылки, Силинка, Зеленстрой, Майский, ул.
Свердлова, Культурная, Щорса, Сусанина. Рассмотрю
варианты. Можно с ветхими постройками или ава‑
рийным домом. Т. 51–51–33.
•• 1-,2-,3-комнатную квартиру. Можно с долгами
и без ремонта. Город, Дзёмги. Т. 51–51–33.
•• Комнату, долю в квартире, «гостинку» или недоро‑
гую малосемейку. Оплата наличными. Т. 51 –51 –33.

СДАМ

•• Капгараж в а/к «Холодок» на зимний период под
л/а. Невысокие ворота. Т. 8–914–770–62–07.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•• А/м «Волга» ГАЗ‑2410, по запчастям. Т. 8–914–211–72–53.
•• А/м «Тойота-Королла» 95 г. в., седан, в хор.
сост. Двигатель 5А бензиновый. 128 000 руб. Торг.
Т. 8–909–846–50–83.
•• А/м «Волга» ГАЗ‑2410, на ходу. Т. 8–914–211–72–53.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Электр. швейные машинки. Отечественную и им‑
портную. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• Противопролежневый матрац. Т. 27–17–45.

54-30-37

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

•• Щенков в добрые руки. Дворняжки — чёрный
и коичневый. Т. 8–914–184–37–38.
•• В добрые руки очень ласковую, спокойную ко‑
шечку. Возраст 2‑3 мес., белая, очень пушистая.
Т. 8–914–775–17–53.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•• И н в а л и д н у ю к о л я с к у и х о д у н к и .
Т. 8–984 –261 –04 –29.
•• Картошку, морковь, тыкву, свёклу, капусту.
С доставкой на дом. Обращаться в любое время.
Т. 8–909–846–84–62.
•• Памперсы, размер 100‑150, в упаковке.
Т. 27 –17 –45.
•• Пищевой пластмассовый бачок 25 л — для засол‑
ки овощей. Т. 8–909–886–12–03.
•• Телефон стационарный «Панасоник», новый,
в упаковке. Т. 8–924–917–15–17.
•• Ванну надувную для мытья в кровати + компрес‑
сор, надувная подушка, душ, шланги. Новая, в упа‑
ковке. Т. 8–924–917–15–17.
•• Кресло поворотное для помывки в ванне.
Т. 8–924–917–15–17.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.10
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.00
03.40
04.00
04.35
04.45
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.50
03.35
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
01.55
02.40
03.20
03.40
03.50
04.45
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ПИ‑
РАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ВИКТОР СУ‑
ХОРУКОВ.» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город LIVE (16+)
Город (0+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «БАЙРОН» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ЛЮ‑
БИТЬ ПО-РУССКИ.» (12+)
Д/ф «ВОЙНА ЗА ЦВЕТ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)
Новости (16+)
Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.00
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.20
04.00
04.20
05.10
05.50
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.20
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
23.25
23.35
00.30
00.50
01.00
03.05
03.15
03.55
04.35
05.25
05.35
07.00
07.20
08.00
08.20
08.30
09.00
10.00
10.55
11.25
11.45
12.15
12.55
13.35
13.50
14.25
14.35
15.10
16.00
17.55
18.10
19.00
20.35
22.40
23.30
00.00
00.30
02.35
03.15
03.40
05.25
06.05
06.30

Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Тихоокеанская лига КВН. Финал (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Личное пространство (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ‑
ДА» (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город LIVE (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Бой директоров (16+)
Личное пространство (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ОПЕ‑
РАЦИЯ «Ы» (12+)
«Мясо» (16+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-Тайфун (6+)
Ералаш (0+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-Тайфун (6+)
Ералаш (0+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-Тайфун (6+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (18+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Новости недели (16+)
Бой директоров (16+)
Место происшествия
Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ‑
ДА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (12+)
Новости недели (16+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ОПЕ‑
РАЦИЯ «Ы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «СТА‑
РИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
08.05 Ералаш (0+)
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «Мясо» (16+)

11.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН.
ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ» (12+)
12.30 Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
12.55 Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-Тайфун (6+)
13.35 Ералаш (0+)
13.50 Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-Тайфун (6+)
14.25 Ералаш (0+)
14.35 Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-Тайфун (6+)
15.10 Школа здоровья (16+)
16.10 PRO хоккей (12+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.55 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
18.30 Бой директоров (16+)
19.00 Большой город LIVE (16+)
19.50 Место происшествия
20.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (12+)
22.05 Большой город LIVE (16+)
22.55 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (18+)
00.40 На рыбалку (16+)
01.10 Место происшествия
01.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
03.40 Большой город LIVE (16+)
04.20 Новости недели (16+)
05.00 Место происшествия
05.25 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «СТА‑
РИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
05.50 Зеленый сад (16+)
06.15 Д/ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН.
ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ

22.30
23.00
23.25
00.30
02.00
03.30
04.40

«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
Х/ф «ТАЙМШЕР» (16+)
М/ф «Лови волну‑2: Волномания» (6+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
01.50
02.45
03.30
04.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.15
03.00
03.50
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.30
03.15
04.00

«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «КРЫША ЕДЕТ НЕ СПЕША!» (16+)
Д/ф «ИСТОЧНИК РУССКОЙ СИЛЫ» (16+)
Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ‑
КЕ» (12+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
00.30
02.10

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

05.00
07.15
09.15
10.15
11.15
16.20
18.30
20.30
22.30
01.00
03.20

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ЧТО ЭТО БЫЛО: 10 ФАКТОВ, КОТО‑
РЫЕ ВЗРЫВАЮТ МОЗГ» (16+)
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ‑
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ

20.55
21.00
23.00
23.05
00.05

01.50
01.55
02.25
04.55
05.00
06.00
06.20
07.00
07.30
09.30
10.00
12.25
12.55
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
18.50
18.55
19.30
19.50
21.50
22.10
22.15
23.00

01.00
01.05

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.30
19.00
19.05
19.35

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ‑
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.30
18.35
19.05

01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — 
«Слован» (Братислава)
04.25 Новости
04.30 «Ген победы» (12+)
05.00 «Тает лёд» (12+)
05.30 Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Афиша (16+)
06.00 Все на Матч!
06.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
08.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 5-й матч
12.25 «Безумные чемпионаты» (16+)
12.55 Спортивный календарь (12+)

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Формула‑1. Гран-при Бразилии (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑
лан» — «Ювентус» (0+)
Новости
Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» — «Манчестер
Юнайтед» (0+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. ACB 90.
Сергей Билостенный против Му‑
хумата Вахаева. Тимур Нагибин
против Георгия Караханяна
Новости
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург)
Новости
Тотальный футбол
«Курс Евро. Бухарест» (12+)
Все на Матч!
«Кибератлетика» (16+)
Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑
си» — «Эвертон» (0+)
«Команда мечты» (12+)
Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 4-й матч
«Безумные чемпионаты» (16+)
Спортивный календарь (12+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
Тотальный футбол (12+)
Новости
Все на Матч!
«ЦСКА — «Рома». Live» (12+)
Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. До‑
нальд Серроне против Майка Перри
«Спартак» — «Рейнджерс». Live» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бри‑
едис против Ноэля Гевора. Максим
Власов против Кшиштофа Гловацки
Новости
Все на Матч!

21.35
22.05
22.10
23.00
23.30
00.00
00.05
01.00
01.50
01.55
02.25
04.55
05.00
05.30
06.30
08.30
10.15

12.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 5-й матч
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Все‑
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Юниер Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес
против Джейсона Молони
«Команда мечты» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Афиша (16+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Все на Матч!
«Лига наций: главное» (12+)
Новости
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) — «Динамо» (Москва)
Новости
«Команда мечты» (12+)
Все на Матч!
Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» — «Катар» (0+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
Смешанные единоборства. ACB 90.
Сергей Билостенный против Му‑
хумата Вахаева. Тимур Нагибин
против Георгия Караханяна
«Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.45
20.45
21.30
21.35
22.30

00.30
01.00
01.05
01.55
04.25
04.30
04.50
05.35
07.40
08.30
09.00
10.00
12.25
12.55
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» — «Катар» (0+)
«Лига наций: главное» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Реджис
Прогрейс против Терри Флэнагана.
Иван Баранчик против Энтони Йигита
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА
Новости
«Курс Евро. Будапешт» (12+)
Все на футбол!
Футбол. Лига наций. Хорватия — 
Испания
Все на Матч!
«Команда мечты» (12+)
Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Афиша (16+)
Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 6-й матч
«Безумные чемпионаты» (16+)
«Этот день в футболе» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига наций. Бельгия — 
Исландия (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Товарищеский матч. Гер‑
мания — Россия (0+)

20.35 Все на Матч!
20.55 Фигурное катание. Гран-при Рос‑
сии. Мужчины. Короткая програм‑
ма
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
22.55 Фигурное катание. Гран-при Рос‑
сии. Танцы на льду. Ритм-танец
00.20 Новости
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Фигурное катание. Гран-при Рос‑
сии. Пары. Короткая программа
02.40 Все на Матч!
03.00 Фигурное катание. Гран-при России.
Женщины. Короткая программа
04.35 Новости
04.45 Все на Матч!
05.35 Футбол. Лига наций. Нидерлан‑
ды — Франция
07.40 Все на Матч!
08.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) — ЦСКА
(Россия) (0+)
10.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Эмману‑
эля Санчеса. Вадим Немков против
Фила Дэвиса

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Эмману‑
эля Санчеса. Вадим Немков против
Фила Дэвиса
14.30 Все на Матч! События недели (12+)
15.15 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по европейским танцам сре‑
ди профессионалов 2018
16.15 Новости
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Футбол. Лига наций. Словакия — 
Украина (0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Произвольная
программа
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.20 «Самые сильные» (12+)
23.50 Новости
23.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» — «Зе‑
нит» (Санкт-Петербург)
01.55 Новости
02.05 Фигурное катание. Гран-при России.
Женщины. Произвольная программа
04.00 Новости
04.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
04.35 Все на футбол!
05.35 Футбол. Лига наций. Италия — 
Португалия
07.40 Все на Матч!
08.15 Гандбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Брест» (Франция) (0+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при России.
Пары. Произвольная программа (0+)
11.00 Футбол. Товарищеский матч. Анг‑
лия — США (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни
16.00 Все на Матч! События недели (12+)
16.30 Новости
16.40 Футбол. Лига наций. Сербия — 
Черногория (0+)
18.40 Новости
18.45 Футбол. Лига наций. Турция — 
Швеция (0+)
20.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) — «Шальке» (Германия)
23.55 Футбол. Лига наций. Англия — 
Хорватия
01.55 «Ген победы» (12+)
02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
02.50 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия — Австрия
04.55 Новости
05.00 Все на футбол!
05.35 Футбол. Лига наций. Швейцария — 
Бельгия
07.40 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
09.00 Футбол. Лига наций. Греция — Эс‑
тония (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Англия — 
Хорватия (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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

СДАВАЯ НАЗАД, СМОТРИ В ЗЕРКАЛО
С 29 октября по 4 ноября на дорогах города зарегистрировано 39
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один
пешеход погиб, четверо участников
движения получили травмы.
SS Перелом ноги ни в чём не виноватой
женщины, проходившей по двору, — та‑
кова была цена невнимательности води‑
теля «Тойоты-Короллы-Филдер», кото‑
рый 29 октября во дворе дома № 72/2
по Вокзальной улице сдавал назад, не гля‑
дя в зеркало заднего вида. Напомним, что
главное правило для водителя — прежде
чем начинать манёвр, необходимо убе‑
диться в его безопасности.
SS Неизвестный пешеход пал жертвой
водителя «Тойоты-Надиа» поздним ве‑
чером 1 ноября. На 14-м километре
Хумминского шоссе автомобилист со‑
вершил наезд на шедшего в попутном
направлении неустановленного муж‑
чину. От полученных травм пешеход
скончался.
Для установления всех обстоятельств
наезда очевидцев ДТП, лиц, обладающих записями видеорегистраторов,
просим предоставить информацию
в ГИБДД по адресу: Вокзальная улица, 14, или позвонить по телефону
52–44–88.
SS 2 ноября на пр. Мира в районе глав‑
почтамта в автобусе 19-го маршрута мар‑
ки «ДЭУ» в результате падения получила
незначительные травмы 52-летняя пасса‑
жирка. То ли водитель резко тормознул,
то ли сама она продвигалась по салону,
не держась за поручни, то ли оба факто‑
ра наложились друг на друга, но от этого
женщине, получившей синяки и ушибы,
не легче. Тем не менее госпитализация
ей не потребовалась.
SS Ещё один пешеход оказался под ко‑
лёсами 2 ноября в районе дома № 79
по Комсомольскому шоссе. Водитель
автомобиля «Ниссан-Атлас» сбил 21-лет‑
нюю девушку, которая поленилась дой‑
ти до перехода и на свой страх и риск
решила перебежать дорогу там, где
это не рекомендуется даже собакам.
Пострадавшая госпитализирована,
но жива, и уже это можно назвать по‑
трясающим везением.
SS 29 октября на автодороге вдоль посёл‑
ка Большевик неустановленный водитель
грузовика съехал в кювет и скрылся, бро‑
сив на произвол судьбы своё транспорт‑
ное средство. И всё бы ничего, если бы
в машине при этом не осталась 81-летняя

бабушка, которая в силу возраста и по‑
лученного перелома оказалась совер‑
шенно беспомощной в этой ситуации.
Подъехавшая «скорая помощь» госпи‑
тализировала престарелую пассажирку,
а водителя сейчас разыскивают сотруд‑
ники ГИБДД.
В течение недели сотрудниками
ГИБДД выявлено 1417 нарушений
Правил дорожного движения, в том
числе:
• 31 водитель произнёс сакраменталь‑
ную фразу: «Да не пил я!», будучи за‑
стигнутым пьяным за рулём, и отказался
от медицинского освидетельствования,
пожертвовав в перспективе правом сесть
за руль;
• 19 автомобилистов сказали инспекто‑
рам ДПС, что забыли права дома, но по‑
том вспомнили, что у них вовсе нет во‑
дительского удостоверения;
• 175 водителей так торопились домой
к супруге и праздничному столу, что за‑
были пропустить пешеходов, идущих
по переходу;
• 168 пешеходов по той же причине
решили срезать путь, но были застигну‑
ты врасплох в самом неподходящем для
перехода месте;
• 121 водитель подумал, что собствен‑
ный комфорт выше безопасности, и оста‑
вил ремни безопасности висеть там, где
их расположил изготовитель автомоби‑
ля. Ещё 29 из них то же самое сделали
и по отношению к своим детям. Однако
такая инициатива не впечатлила инспек‑
торов ДПС, которые составили протоколы
на любителей комфорта;
• 16 водителей за грубые нарушения
правил дорожного движения несколь‑
ко дней проведут в однозвёздочной го‑
стинице принудительного содержания,
официально именуемой приёмникомраспределителем для административно
арестованных;
• 27 провинившихся автомобилей
помещены на однозвёздочные стоянки
до тех пор, пока за них не поручатся (день‑
гами) их владельцы, обеспокоенные ноч‑
ным отсутствием дома своих железных
питомцев;
• 69 автомобилистов попались на том,
что отложили выплату наложенных штра‑
фов на неопределённый срок.
Олег ФРОЛОВ.
По информации,
предоставленной группой
пропаганды отдела ГИБДД
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ЕДЕМ НА АМУРСТАЛЬ
С 12 ноября будет запущен новый
автобус сообщением «Мкр.
Амурсталь — набережная».
Он будет проходить по маршруту: улицы
Павловского, Севастопольская, Вокзальная,
проспект Мира, Красногвардейская,
Октябрьский проспект, Аллея Труда, про‑
спект Мира. Расписание нового автобус‑
ного маршрута соответствует расписанию
трамвайного маршрута № 3.

ПОЖАЛЕЕШЬ,
ЕСЛИ НЕ СХОДИШЬ
8 ноября в библиотеке
им. Н. Островского пройдёт
очередная онлайн-встреча. На этот
раз книголюбы смогут пообщаться
со всемирно известным автором
детективов Питером Джеймсом,
который приезжает в Россию, чтобы
представить новый роман «Умрёшь,
если не сделаешь». Начало онлайнвстречи в 2100.

Питер Джеймс невероятно точно чувству‑
ет нерв времени и отражает его в романе.
«Умрёшь, если не сделаешь» — это не про‑
сто развлекательный детектив-триллер,
но ещё и исследование современной эпохи.
Автор поднимает такие острые проблемы
и тренды сегодняшнего дня, как терроризм,
нелегальные мигранты и биткоины.
Джеймс со всей степенью серьёзности
подходит к написанию своих романов. Он
изучает криминальную хронику, общается
с полицией и с преступниками. Писатель
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говорит, что всегда хочет понять все сто‑
роны любого преступления и рассказать
о нём в книге максимально объективно
и достоверно.
Онлайн-встречи с популярными писа‑
телями дают возможность авторам и чи‑
тателям пообщаться в режиме реального
времени. Это всероссийский издательскобиблиотечный проект «#Литмост. Эксмо
объединяет».

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ
ХОТЯТ РАБОТАТЬ
Сотрудничество предпринимателей
с исправительными учреждениями
города и легализацию «теневого»
бизнеса обсудили на совете
по предпринимательству.
Представители исправительных учре‑
ждений предложили предпринимателям
незадействованные производственные
площади со всей необходимой инфра‑
структурой, возможность быстрого пе‑
репрофилирования производства под
интересы заказчика. Большим преиму‑
ществом является отсутствие необходимо‑
сти решать кадровые вопросы, поскольку
учреждения обладают свободными трудо‑
выми ресурсами. Отсутствуют и проблемы
с охраной объектов, оборудования и гото‑
вой продукции.
Члены совета также обсудили вопрос тру‑
доустройства осуждённых на обязательные
и исправительные работы. С исполнением
обязательных работ на сегодняшний день
проблем нет, осуждённые выполняют рабо‑
ты по благоустройству города. Но остро сто‑
ит вопрос о трудоустройстве осуждённых
на исправительные работы. Осуждённые
отбывают их по основному месту работы
или же в местах, определённых органами,
ведающими исполнением приговора, с вы‑
четом из заработной платы части в доход
государства. В связи с этим руководство
исправительных учреждений предложило
рассмотреть возможность использования
труда данной категории граждан в деятель‑
ности городских предприятий.
Около 40 % работающих в России — это
самозанятые граждане. Нелегальная заня‑
тость оказывает негативное влияние на эко‑
номику — это недобросовестная конкурен‑
ция, неуплата налогов и сборов в бюджет
и нарушение прав работников.
На совете был поднят вопрос о необходи‑
мости на федеральном уровне разработать
программу для борьбы с нелегальным биз‑
несом. Также в рамках мер борьбы с самоза‑
нятыми гражданами необходимо увеличить
административные санкции.
По информации пресс-службы
администрации города

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

РЕКЛАМА

КУПЛЮ КВАРТИРУ
У СОБСТВЕННИКА

 8-924-117-85-93

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

ПРОДАМ

ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ
ДРАМАТУРГИИ В КОМСОМОЛЬСКЕ
10 ноября, 1800, цена билета 300 р., возрастное ограничение 21+
Театр юного зрителя «Зеркало теней» (пр. Мира, 7)
Сценическая читка пьесы Анны ЯБЛОНСКОЙ

«Язычники»

ТЮЗ «Зеркало теней», режиссёр – Татьяна Зайкова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества долж‑
ника: земельный участок, пл. 777 кв.м, адрес: Хаб. край, Комс. р -н, ур. Пивань, СТ «ЭТУ
связи», ул. 1-я Дачная, уч. 1180, кадастровый № 27:07:0050121:890, с начальной ценой
25 000 руб. и телевизор SAMSUNG, модель CS 21AOWTO, с начальной ценой 1 000 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел.: 57–31–38,
8–914–172–60–66.

2-комнатную кв. по ул. Дикопольцева,
31/5, 5/9 эт., 43 кв.м, комнаты, с/у раз‑
дельные. Тел. 8–914–05–59–50.
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Тел. 8–914–179–02–91.
•• Д а ч у
на
«Металлисте»,
СНТ «Амурские зори» — 5 0 000 руб.
Тел. 8– 984 –175 –73 –83.

РАБОТА
•• Требуется ночной сторож в а/коопера‑
тив, р-н ПАТП. Ночь через две. Тел. 307‑703.

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

Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швей‑
ных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
А двокат Угрюмов А. С. Адвокатская
практика с 1989 г. Юридические услу‑
ги, предст-во в судах, в т. ч. арбитраж‑
ных, оформление исковых заявлений.
w w w. u g r y u m ov. s u . Те л . : 3 3 3 ‑ 9 9 9 ,
8–909–877–19–09.
•• Утерянный аттестат об основном об‑
щем образовании № 27 БВ 0050226, вы‑
данный 19.06.2013 МОУ СОШ‑62 на имя
Александра Ивановича МИРОМАНОВА,
считать недействительным.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7,
цоколь. Тел.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Тел.:
510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «Спутник-ДВ»,
пр. Ленина, 7. Тел.: 510‑356, 8–914–154–
00–01.
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МОЗАИКА ИЗ СЛОВ
Конкурс, организованный редакцией
газеты «Дальневосточный Комсомольск»,
некоммерческим проектом «Интернетрадиостанция «РадыМузыке» и промоагентством EAST WAVE PROMO GROUP,
продолжается. Объявляем о начале третьего
этапа отборочного тура.
Также напоминаем, что конкурс проводится в двух номинациях:
«Лучшее прозаическое произведение» и «Лучшее стихотворение». Для
участия в нём необходимо найти на страницах нашей газеты задания
и согласно им в течение одного календарного месяца представить
на конкурс сочинённый рассказ или стихотворение. Задания будут
также доступны в группах издательства «ДВК-Медиа» и интернет-ра‑
диостанции «РадыМузыке» в социальных сетях.
Жюри конкурса определит и наградит самых успешных авторов.
Лучшие произведения по результатам голосования будут опубликова‑
ны на страницах «Дальневосточного Комсомольска». Самые удачные
стихотворения по итогам года будут переданы представителям промоагентства EAST WAVE PROMO GROUP, которые распределят их среди
музыкантов, нуждающихся в качественном стихотворном контенте.
Ваше стихотворение может стать песней!

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА

Номинация «Проза»
Используя приведённые ниже предложения, сочинить небольшой
сюжетный рассказ объёмом до 3000 знаков с пробелами.
1. Это было вполне положительной реакцией.
2. Туман был густой, непроглядный.
3. Редкий ты экземпляр.
4. Раньше говорили совершенно иначе.
Предложения можно использовать в произвольном порядке.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 88

СУДОКУ

Номинация «Стихотворение»
Задание: используя приведённые ниже слова, сочинить стихотворение объёмом до 10 четверостиший.
Князь. Холод. Молох. Час. Прошлое. Враг.
Свои творческие работы вы можете отправить на электронную почту
редакции «Дальневосточный Комсомольск» dvkredakcia@gmail . com
до 28 ноября 2018 года с пометкой «Конкурс. Третий этап». В пись‑
ме, пожалуйста, указывайте свои инициалы и контактные телефоны.
Работы без авторства рассматриваться не будут.
Вопросы по конкурсу вы всегда можете задать,
позвонив в редакцию по телефону 54–54–50.
Адрес редакции: ул. Кирова, 31.
Положение о конкурсе вы можете найти на сайте издательства
«ДВК-Медиа» www.dvkomsomolsk.ru и в группе интернетрадиостанции «РадыМузыке» в социальной сети ВКонтакте:
www.vk.com/rmuziki.
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