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АКТУАЛЬНО

КАК ЧИТАТЬ НОВУЮ КВИТАНЦИЮ
Прошло ровно полгода с тех пор, как жители г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского
муниципального района стали получать единый платёжный документ за услуги теплои электроснабжения от ПАО «ДЭК». Сегодня на вопросы, касающиеся оплаты коммунальных
услуг отвечает начальник Комсомольского отделения филиала «Хабаровскэнергосбыт»
ПАО «ДЭК» Игорь ПАЛЮК.
— Игорь Анатольевич, весной много говорили и разбирались с тем, как
правильно читать единую квитанцию,
поступали предложения от жителей
по её усовершенствованию. Как обстоят дела сейчас?
—С 1 апреля мы выполняем функции расчётного центра по двум видам энергетических ресурсов (тепло- и электроэнергии)
как по физическим, так и юридическим лицам. Очное обслуживание клиентов, предоставление консультаций по начислениям
и оплатам, выдача справок и заключение
договоров теплоснабжения теперь производится сотрудниками Единого расчётноинформационного центра (ЕРИЦ) в одном
месте, что очень удобно для наших клиентов. Сейчас решается вопрос об открытии
дополнительных офисов-окон ПАО «ДЭК»
в наиболее густонаселённой части горо-

да. Конечно, всё это для удобства наших
абонентов.
Что касается единого платёжного документа, то при создании формата квитанции мы постарались разместить всю
информацию, необходимую для понимания клиентами того, из чего складывается
плата за каждую коммунальную услугу.
Сейчас квитанция доработана, учтены
конструктивные предложения клиентов,
увеличен шрифт.
Сегодня ещё раз напомню, что единый
платёжный документ очень информативен и содержит несколько блоков. В верхнем блоке указаны сведения об индивидуальных приборах учёта электрической
энергии и горячей воды, сроках их поверки, текущих и предыдущих показаниях.
Здесь же приведена сводная ведомость
по поставщикам, указаны реквизиты
двух компаний: поставщика тепла и го-

рячей воды АО «Дальневосточная генерирующая компания» и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО
«Дальневосточная энергетическая компания» (обе компании входят в группу
«РусГидро»).
Второй блок информации содержит данные для оплаты. При оплате квитанции потребителям важно помнить, что каждую
из услуг нужно оплачивать по своему
штрих-коду и реквизитам. Таким образом,
средства, перечисляемые клиентами, напрямую поступают в адрес ресурсоснабжающих организаций, минуя расчётные
счета посредников.
Для удобства клиентов информация
разделена на две таблицы. В первой таблице отражена сумма к оплате за услуги
АО «ДГК» (отопление и горячая вода) с указанием периода, за который произведены
начисления. Приведена информация о та-

рифах, объёмах потребления и способах
его расчёта, нормативах, перерасчётах.
Штрих-код и QR‑код, по которым можно
быстро оплатить тепловую энергию, расположены здесь же.
Во второй отражена сумма к оплате
услуг ПАО «ДЭК» (электроснабжение)
с соответствующей расшифровкой, штрихкод и QR‑код для оплаты электроэнергии
находятся во второй таблице. Здесь же
рассчитана плата за электроэнергию, потреблённую на содержание общедомового
имущества.
В нижней части блока отдельно отражена
информация по перерасчётам за услуги.
В случае наличия оснований для перерасчёта здесь будут указаны его причина
(основание) по каждой услуге и сумма,
на которую он произведён.
В самой нижней части квитанции потребители смогут найти необходимые телефоны и адреса для обращений, а также телефон своего агента и контакты для передачи
показаний приборов учёта.
Сроки и способы оплаты энергоресурсов для удобства граждан сохранены.
Без комиссии оплатить счета можно как
в Едином расчётно-информационном центре ПАО «ДЭК», так и в кассах и терминалах
Сбербанка, в системе Сбербанк Онлайн,
в почтовых отделениях и других коммерческих банках, на сайте ПАО «ДЭК».

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Заполненный бланк необходимо опустить в ящик для передачи показаний, установленный в офисе ПАО «ДЭК», либо передать показания другим доступным способом (по телефону, по SMS или через личный кабинет на сайте
ПАО «ДЭК»).
**Размер повышающего коэффициента, применяемого при отсутствии индивидуального прибора учёта в соответствии с ПП РФ № 354. Способ расчёта указан в виде цифрового кода. Расшифровка кода указана в счёте ниже.
***Объём потребления услуги * Тариф + Компенсация + Перерасчёты + Размер платы от применения повышающего Кф.
****Объём потребления услуги * Тариф + Компенсация + Перерасчёты
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ОБЩАЯ БЕДА
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил главе Республики Крым
Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.
- Соболезную родным и близким тех, чьи жизни унесла эта
трагедия. Десятки людей пострадали. Страшно, когда жизнями людей так легко и бессердечно распоряжаются другие
люди. Страшно, что это уже
стало обыденностью. Трагедия
в Крыму – горе для всей страны.
Скорбим вместе с вами. Наша
задача - сделать все возможное,
чтобы эта ужасная трагедия не
повторилась, - сказал Сергей
Фургал.
Оперативные службы уже доложили губернатору об обстановке в Хабаровском крае. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем силовых
структур и служб оперативного
реагирования. Социально значимые объекты и места массового
скопления людей оборудованы
видеокамерами, тревожными
кнопками и электронными си-

стемами доступа в здания.
Напомним, что 17 октября
в результате трагических событий погибли ученики Керченско-

го политехнического колледжа,
больше 40 человек пострадали.
Расследованием данного дела
занимается СК РФ.

СТОП,
ЗАКУПКА!

По решению губернатора Хабаровского края в правительстве региона
приостановлен процесс государственных закупок. Об этом сообщили
в комитете госзаказа. Сергей Фургал поручил проверить все потенциально скандальные позиции: банкеты и питание, ремонт квартир
и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд органов
власти и т.п.

- Под сомнение главы региона попали следующие планируемые закупки: приобретение двух служебных квартир (стоимостью 5,5 млн рублей каждая), покупка двух
автомобилей (по 2,5 млн рублей за каждый), покупка
мультимедийной системы общей стоимостью 11 млн рублей, канцелярия и мебель общей стоимостью в 10 млн
рублей, и даже приобретение ковровых покрытий, - сообщил председатель комитета государственного заказа
правительства Хабаровского края Андрей Лучин.
Внутренний аудит поручено провести специалистам
краевого минфина. Руководитель каждого ведомства,
госзакупки которого попали в список сомнительных,
должен будет обосновать и доказать значимость совершения того или иного приобретения. Общая стоимость
тендеров, размещенных на единой электронной площадке, на данный момент превышает 150 миллионов рублей.
По решению главы региона приостановка не коснулась
только социально значимых госзакупок. Это медицинские препараты первой необходимости, оборудование
для больниц, жилье для сирот и ветеранов Великой Отечественной войны.
В краевом комитете госзаказа подчеркнули, что на
данный момент остановлены закупки, которые были
размещены на электронной площадке начиная с октября
и по которым конкурс еще не состоялся.

СДЕЛАНО
У НАС – СДЕЛАНО
В РОССИИ
Вопросы выхода производителей края на внутренний и внешний
рынки обсудили на III Дальневосточном форуме предпринимателей. В рамках деловой площадки впервые в регионе состоялось
мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России».
Его цель –выявить системные проблемы, с которыми сталкиваются компании при попытке продвижения товаров и предложить
механизмы решения этих проблем.
- По итогам обсуждения часть решений и предложений мы направим
в федеральный центр, какие-то нюансы будем решать здесь, на местах, при
поддержке правительства края. Один
из инструментов, который мы презентовали бизнес-сообществу и который
активно применяется во всем мире –
общенациональный бренд. Это своеобразный знак качества, по которому
понятно, где производится продукция, насколько надежен поставщик
и так далее. «Сделано в России» - это
уникальная программа, разработанная на федеральном уровне и распространяемая в регионах страны,
чтобы предприятия, получившие этот
бренд, могли более успешно заявить
о себе на внешних рынках, - рассказал руководитель Центра координа-

ции поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП края Иван
Суханов.
Он также сообщил,
что на сегодняшний день
двум компаниям региона – ООО «Мастер Плит»
и АО «ДАКГОМЗ» – бренд «Сделано
в России» уже присвоен, ИП Амирханов и ООО «Золотой юг» готовятся
пройти сертификацию.
Отметим, что согласно 204-му указу Президента России, реализация
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» – одно
их приоритетных направлений экономического развития страны. Как
подчеркнул заместитель министра
международного и межрегионально-

го сотрудничества края Максим Тарасов, основная задача сегодня – обеспечивать стимулирование внешнеэкономической деятельности местных
предприятий и развивать сопутствующую экспорту инфраструктуру.
- Мы уже фиксируем некоторые
успехи в данном направлении. За
первое полугодие 2018 года экспорт
вырос на 20%. При этом наблюдается увеличение выхода на международные рынки тех товаров, которые

раньше не экспортировались, - сообщил Максим Тарасов.
Речь идет, в первую очередь, о пищевой промышленности: на внешний
рынок успешно поставляется мед,
продукция из чаги и ее компонентов.
Также осуществляется экспорт фильтров для очистки воды. В основном
продукция поставляется в страны
АТР – Китай, Японию, Южную Корею,
на них приходится около 80% процентов всего экспорта края.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И  Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

САМОУПРАВСТВО С БЛАГИМИ ЦЕЛЯМИ

Жители числящегося расселённым после катастрофического наводнения на Амуре
2013 года посёлка на острове Большой Уссурийский, который относится к Индустриальному району Хабаровска, единогласно поддержали идею создания территориального общественного самоуправления.

Е

сли островитянам удастся орЖители Уссурийского надеютганизовать свой ТОС, он станет
ся при помощи собственного самопервым в Хабаровске. Пока эти
управления решить самый главный –
структуры организовывались преидорожный вопрос. До капитального
мущественно в сёлах и небольших гомоста на остров около села Осиновая
родах края.
Речка есть грунтовая дорога. Но она
- ТОС нам нужен для того, чтобы
нуждается в отсыпке и грейдеровке.
хоть как-то организовать жизнь в наТакже ТОС будет добиваться оборушем посёлке
дования леУссурийском.
гальной ледоГородские
вой перепраЕ С Л И В Л А С Т И В П О С Ё Л К Е Н Е О С ТА Л О С Ь ,
и районные
вы к посёлку
Н У Ж Н О Н А М С А М И М О Р ГА Н И З О В Ы В АТ Ь С Я ,
власти считазимой. После
ют нас ликвитого, как мэС А М И М Р Е Ш АТ Ь С В О И П Р О Б Л Е М Ы ,
дированными.
рия объявила
САМОСТОЯТЕ ЛЬНО.
Мы для них
Усс у р и й с к и й
не существурасселённым,
ем. Но тут по-прежнему живут люди.
её перестали прокладывать. А выезКогда сюда приезжала избирательная
ды с трассы, которые люди пробивакомиссия – организовывали досрочное
ли самостоятельно, власти постоянно
голосование – я спросила у них, скольпересыпали.
- Без дороги
ко людей в их списках. Они ответили:
мы живём
48 избирателей зарегистрированы в Устут, как на
сурийском. На самом деле нас тут живёт
Марсе или
около 60 человек. Есть такие, как я, кто
на
Луне.
не получил жильё «на материке» после
наводнения на Амуре. Многие вернулись сюда, ну не хотят они жить в городе, - объяснила одна из инициаторов
создания ТОСа Любовь Суслова.

Туда, наверное, легче попасть, чем к нам
во время «отстоя» (так
на Большом Уссурийском
называют время ледостава
и ледохода, когда попасть на
остров можно только по воздуху. - Прим ред.). «Скорая» к нам не
едет, пожарные и полиция не едут.
Так и говорят: нет к вам дороги, - посетовала вернувшаяся жить в посёлок
пенсионерка Марина Мельникова.
После официальной ликвидации
посёлка закрылся и медицинский
пункт. Почти все оставшиеся жить
в Уссурийском люди – пенсионеры. Болеют часто. Чтобы хоть как-то
наладить экстренную помощь для
островитян, хозяйке единственной
оставшейся продуктовой лавки доверили аптечку и самое необходимое.
- У меня, конечно же, нет
медицинского образования. Но уколы поставить могу. Есть
тонометр, шина, если
вдруг кто ногу сломает, запас лекарств - сердечных, от аллергии,
от давления. Помогаю бесплатно, - рассказала народный
«медработник»
Светлана
Бурова. – Ну а по
поводу самоуправления,

я только «за». Если власти в посёлке
не осталось, нужно нам самим организовываться, самим решать свои
проблемы, самостоятельно.
На собрании, принявшем решение о создании ТОС, островитяне
выбрали инициативную группу из
трёх человек. Они займутся юридическим оформлением необходимых
документов. За помощью намерены
обратиться в Общественную палату
Хабаровского края.
- У нас есть специалисты, которые помогут людям подготовить необходимый для создания ТОС пакет
документов. У наших специалистов
уже был такой опыт в других районах
региона, - прокомментировала заместитель председателя Общественной
палаты Хабаровского края Галина Кононенко.
Правда, на оформление документов у создателей самоуправления
с острова Большой Уссурийский осталось не очень много времени. Пассажирская навигация на Амуре закроется 28 октября. С ледоходом островитяне останутся почти на два месяца в транспортной изоляции.

ТОС (территориальное общественное самоуправление) – это самоорганизация граждан
по месту их жительства для самостоятельной
реализации инициатив по решению вопросов
местного значения. Границами ТОС могут быть
подъезд или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные
территории проживания граждан. Развитие территориального общественного самоуправления – одно из основных направлений деятельности правительства Хабаровского края. Сегодня в регионе созданы более
350 ТОС.

СПРА ВК А

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И l Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ - 80 ЛЕТ
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ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ ВТОРОЙ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ
КАРДИОЛОГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ДФО БОРИС ШЕВЦОВ:
- Считаю себя коренным дальневого света больного можно, даже если он
сточником, хотя родился в Пхеньяне
живет в Аяно-Майском или Тугуро-Чув декабре 1946 года. Отец там воевал.
миканском районе. Вертолетом его доОн окончил военное училище, став
ставляют к нам в отделение.
авиатехником. Его послали служить на
Основная задача – профессиональДальний Восток, здесь он и познаконая подготовка кадров, умение подгомился с мамой. А она из семьи пересетовить больного к транспортировке. Но
ленцев с Украины.
выездные бригады теперь уже знают,
Вся моя жизнь связана с Хабаровчто при инфаркте больному обязательском. После войны родители переехали
но необходимо ввести препарат, котов этот город. Здесь я окончил мединрый растворяет тромбы. И тогда время,
ститут, аспирантуру. И 42 года работаю
когда больному можно сделать операв одной должности и на одном месте.
цию, увеличивается до 24 часов. Это
Так что меня можно заносить в Книгу
большой срок!
рекордов Гиннесса!
Недавно в Хабаровске произоВ 2008 году наше кардиологическое
шел редкий случай. Человек работал
отделение в рамках большой правив онкологическом центре. Внезапт ел ьст в е н н о й
но он упал
программы
и
умер,
борьбы с сернаступиНЕСМОТРЯ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ,
дечно-сосудила
клиТ Е П Е Р Ь В Ы ТА Щ И Т Ь БУ К В А Л Ь Н О С ТО ГО
стыми заболеническая
С В Е ТА Б О Л Ь Н О ГО М О Ж Н О , Д А Ж Е ЕС Л И
ваниями пресмерть. Но
образовано
врачи его
ОН ЖИВЕТ В АЯНО-МАЙСКОМ ИЛИ
в региональбуквальТУГУРО-ЧУМИКАНСКОМ РАЙОНЕ.
ный
сосудино
ожистый
центр.
вили и на
И теперь мы оказываем современную
«скорой» на управляемом дыхании
квалифицированную помощь больным
отправили к нам в отделение, где мы
с инфарктом миокарда. Он опасен тем,
сделали ему операцию. У него случто если не начать оперативное лечечился обширный инфаркт. Мужчина
ние в первые часы, половина пациен48 лет поправился и выписан домой.
тов умирает. Мы замкнули на себя весь
Возможности нашего центра таковы,
край. Несмотря на большие расстоячто мы можем оперировать больного
ния, теперь вытащить буквально с тои в бессознательном состоянии.

Подобный региональный центр
есть в Комсомольске-на-Амуре,
а в этом году будет развернуто отделение первой помощи в первой краевой больнице. И значит, большее количество пациентов смогут получить
неотложную помощь.

В ближайшее время у нас будет заменено оборудование на самое современное, будут закуплены новые ангиографы. И все это ради того, чтобы и дальше
снижать количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы люди были здоровы и жили долго.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №3,
АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «ГРАНЬ»
РУКОВОДИТЕЛЬ ВПО «ПОСТАВЕЦ»
МИХАИЛ НЕПОГОДИН:
ЕЛЕНА ТОКМАКОВА:

– За двадцать лет, которые
прошли со дня образования
центра «Грань», Хабаровский
край сделал огромный шаг
вперед. Он очень изменился
к лучшему: стал спортивным,
здоровым, активным. В первую очередь хочу отметить
работу, которая ведется на
уровне государства и региона
с детьми, молодежью, в том
числе с воспитанниками детских домов. Они получают
мощную поддержку, у них
формируется верный жизненный курс.
Например, наш центр уже
год
отработал по преВМЕСТО ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
з и д е н т с ко м у
гранту «Спорт
БУДУЩ ЕЕ П О К ОЛ ЕН И Е Н А Ш ЕГО
как формула
ков здорового образа
К РА Я В Ы БИ РА Е Т СП О РТ,
успеха». Букжизни. Вместо вредВ ЧАСТНОСТИ – ТУРИЗМ.
вально на проных привычек будушлой неделе
щее поколение наше200 детей из детских домов бесплатно
го края выбирает спорт, в частности
сплавились по горным рекам, новые
– туризм.
сплавы еще предстоят. Дети поедут
О развитии туризма хочу сказать
на Хехцир, будут строить жилища из
отдельно. В крае произошел огромподручных материалов и получать наный рывок. Благодаря тому, что отвыки выживания в природе и просто
крываются новые возможности,
с пользой и интересом проводить врежители стали активными. Люди пемя. И мы очень рады предоставленной
рестают сидеть взаперти в городах
нам возможности совершать с детьми
и с интересом открывают для себя
такие поездки.
байдарки, сплавы, пещеры, ездят на
Примечательно, что среди молодеквадроциклах, идут по тайге по неизжи становится все больше сторонниведанным тропам.

- Я родилась
на
Дальнем
Востоке – здесь
все для меня
родное.
Так
как папа у меня военный, то
в детстве приходилось бывать в разных
городах и даже
за
границей,
н а п р и м е р
в Германии или
Китае. И только когда вернулась в Хабаровский край,
ощутила себя на своем месте: вдохнула полной грудью – воздух мой, душа раскрывается, даже небо кажется
бесконечным. Больше всего я люблю
людей, они открыты и легки в общении. Даже по работе скажу, что жители края простые, они готовы из интереса браться за какой-либо проект,
не выискивая выгоду. Не пропитались духом коммерции, что ли.
Нравится мне и то, что у нас поднимают промышленность. Хорошо, что
мы производим, а не только отдаем
сырье, край сам зарабатывает прибыль, а не только черпает ресурсы государства. Многое делается и в других
сферах: разнообразные добровольче-

ские, экономические, молодежные
проекты и форумы, где раскрываются
таланты и умы.
Вот только один серьезный минус
я ощущаю, проживая здесь, – это
чувство «Зауралья». Мы будто отдельно развиваемся от остальной
части России. Все хорошо, только
культуры мне не хватает. Хочется
саморазвития, хочется страну посмотреть - сколько интересных мест
в ней! Но это дальневосточникам
практически недоступно, чтобы куда-то съездить, придется много копить на тот же билет. Не хочется чувствовать себя так, будто ты забытый
житель глубинки.
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АКТУАЛЬНО

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е В Е С Т И l Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

МУСОР - ОТДЕЛЬНО

БРУСЧАТКА
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

Жители Хабаровского края наряду с существующими получат ещё одну квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. В ней будет выставляться плата за вывоз и утилизацию мусора.

В центре Вяземского района заканчивается ремонт площади перед домом
культуры «Радуга». Главную точку
городских торжеств мостят плиткой,
которая служила гуляющим по главной
набережной Хабаровска.

К

- Нам эту плитку предложило министерство строительства Хабаровского края бесплатно. На набережной идёт реконструкция, меняют тротуары. Специалисты оценили её состояние и сделали вывод, что на
площади райцентра она прослужит долго,
- рассказала глава Вяземского района Ольга Мещерякова. – В результате на ремонте
главной городской площади мы сэкономили
без малого 600 тысяч рублей. Мы заплатили только за транспортировку плитки и её
укладку. Итого ремонт на площади 900 квадратных метров обошёлся районной казне
не в 2,3 млн рублей, а примерно в 1,7 млн.
Как сообщила Ольга Мещерякова, сэкономленные деньги направлены на ремонтные работы в школах района. В результате
удалось и главную городскую площадь, где
регулярно проходят культурно-массовые
мероприятия, в порядок привести, и оборудовать все школы района тёплыми туалетами. Работы над комфортными санузлами для сельской детворы завершаются.

ак сообщают в министерстве ЖКХ Хабаровского края,
«мусорная» услуга с 1 января
2019 года будет исключена из перечня
жилищных услуг и включена в состав
коммунальных услуг. А это значит,
что придёт новый платёжный документ от регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами, а из платы за содержание жилого помещения соответствующие расходы будут исключены.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства края по итогам
конкурсного отбора определен региональный оператор на территории
Хабаровского края. Это ООО «Хабавтотранс ДВ». Именно оно и выставит
счета, исходя из тарифа, утвержденного комитетом по ценам и тарифам
правительства Хабаровского края,
и нормативов накопления.

Комитетом по ценам и тарифам правительства края установлен предельный единый тариф на
услуги регионального оператора по обращению с отходами на

22,5

кг
мусора

накапливает ежемесячно
каждый житель края

2019 год (постановление комитета
по ценам и тарифам от 19 сентября 2018 года № 26/2). Тариф установлен с учетом дифференциации
по технологическим особенностям

и по муниципальным образованиям края.
К примеру, по расчётам краевого министерства ЖКХ, каждый
житель многоквартирных домов
в Хабаровске в среднем накапливает 22,5755 килограмма мусора в месяц. Для населения краевой столицы
установлен тариф - 4386,59 руб. за
1 тонну (с НДС), то есть 4,38659 рубля
за килограмм. Исходя из этого, плата
на одного жильца составит 99,03 рубля в месяц. Семье из трёх человек
с января будет приходить счёт на
297,09 рубля.
А вот на какую сумму с января
уменьшится плата за содержание
жилья, одним словом не скажешь.
Каждый дом за вывоз мусора сейчас оплачивает различные суммы.
Информация об этом есть в каждой
управляющей компании или ТСЖ.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Общественный Wi-Fi появился в поселениях Амурского района. В селах Джуен, Падали
и в поселке Лесном оборудовали точки доступа
в интернет. Провайдер отмечает, что они работают по технологии Wi-Fi на скорости не менее
10 Мбит/с в радиусе до 100 м.

К

роме этих населенных пунктов,
Интернет появится и в других
селах Амурского района, правда уже с широкополосным доступом
к сети.
Высокоскоростной
доступ
в интернет в селах будет организован
в рамках соглашения между правительством Хабаровского края и «Ростелекомом». Подрядная организация уже работает на объектах. Планируется, что до конца года все работы
будут завершены. Волоконно-оптические линии проведут в Болонь, Санболи, также поменяют оборудование
и переведут на «оптику» Ачан, - рассказал сотрудник группы по информационно-технологическому обеспе-

чению администрации
Амурского района Виктор
Белянский.
Напомним,
ранее
в крае была разработана «дорожная карта» присоединения к быстрому
интернету малых отдаленных населенных пунктов региона.
Как рассказал заместитель министра информационных технологий и связи – начальник управления развития инфраструктуры
связи Дмитрий Стремилов, широкополосный доступ в интернет с учётом
сотовых сетей 3G и 4G сегодня доступен 96,6% населения региона. Это

254 населённых пункта.
- План присоединения к быстрому интернету поселений с населением свыше 500 человек уже близится
к завершению. Изначально в него
вошли 46 населённых пунктов в центральной и южной частях Хабаровского края. Активно начались работы

в 2017 году, тогда совместно с «Ростелекомом» подключили 18 населённых
пунктов. В этом году проект будет
завершён, - объяснил Дмитрий Стремилов. - В 2019-2020 годах планируем обеспечить услугами еще около 30 поселений, главным образом
в труднодоступных районах.

ВЛАСТЬ

24 октября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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В НОВЫЙ ГОД — 
С НОВЫМ МЭРОМ
Многие уже знают о том, что городская Дума вынесла решение
об отставке главы города Андрея Климова и о назначении
нового мэра. Ну, а если кто не слышал о подробностях процесса,
тот может ознакомиться из нашего материала.
ГЛАВУ В ОТСТАВКУ,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЛАВА

Один из рабочих вопросов касался разграничения полномочий главы города
и руководителя городской администрации,
а также устранения соответствующих противоречий в Уставе муниципального образования, которые обнаружила прокуратура
города. Кроме того, был принят порядок избрания из числа депутатов городской Думы
исполняющего обязанности главы города
в случае досрочного прекращения полномочий мэра. Это было сделано специально
к рассмотрению остро назревшего следующего вопроса — принятие отставки действующего главы города Андрея Климова
и избрание депутата, исполняющего обязанности градоначальника.
24 сентября в городскую Думу поступило
заявление от Андрея Климова о досрочном
прекращении полномочий главы города
по собственному желанию. Ну что ж, отставка так отставка, подумали депутаты
(незаменимых у нас нет) и приняли решение принять её. Но, поскольку выше озвученные изменения после государственной
регистрации и публикации решения смогут
вступить в действие не ранее 12 декабря
2018 года, уволить по собственному желанию Андрея Викторовича было решено
13 декабря.
Правда, депутат Олег Паньков решил
проявить милосердие и предложил отпустить главу с миром с 17 октября, апеллируя
к Трудовому кодексу и Конституции России.
— Все мы из вас знаем, что Андрей
Викторович часто бывает в отпуске,
и, пока он отсутствует в городе, ничего катастрофического не происходит — н ебо на землю не падает, реки
из берегов не выходят, — заметил Олег
Григорьевич.— Поэтому отставку я предлагаю принять сегодня.
Но собратья по цеху его не поддержали,
резонно напомнив, что этот случай никак
не укладывается в нормы ТК РФ. Это даже
вызвало спор среди депутатов, но против
большинства, как вы знаете, не попрёшь — 
большинством голосов была выбрана именно первая предложенная дата.
В это время к трибуне вышел председатель совета ветеранов АСЗ Александр
Филимонов. Все ждали от Александра
Кирилловича информации по поводу отставки главы или как минимум речи в поддержку Андрея Климова, однако суть его
речи была простой: верните трамвай!
— Мы же отставку главы города обсуждаем,— напомнила председатель городской Думы Светлана Баженова.
— Так вы же с этим вопросом разобрались, а я вдогонку решил речь двинуть,— 
оправдывался Александр Филимонов.— 

Но вы же меня услышали? Мне этого
достаточно.
Тут же приступили к процедуре выборов
исполняющего обязанности главы города
из числа депутатов. Кандидатур было две — 
Александр Абраюков и Дмитрий Глушков,
а Алексей Сокачев и Ольга Солодовник
решили самоустраниться с помощью самоотвода. Больше никто не отважился
предложить себя на роль главного чиновника города, даже Олег Паньков не стал
прорываться на эту должность.
Имена претендентов были внесены в бюллетени, и депутаты удалились на тайное
голосование. Пока счётная комиссия подводила его итоги, в зале царила атмосфера
небольшой нервозности. И вот, наконец,
объявили результаты выборов — исполняющим обязанности главы города станет
(та-дамм!) Дмитрий Глушков.
Государственная машина со скрипом
сдвинулась с места и пошла отрабатывать
процедуру смены мэра Комсомольска-наАмуре.
— Андрей Викторович мог бы и сегодня прекратить свои полномочия,
но мы ему предложили дату 13 декабря,
и он с ней согласился, — комментирует
председатель городской Думы Светлана
Баженова.— До этой даты он будет работать, подписывать все решения, в том
числе и те решения Думы, которые будут
приняты 12 декабря. А дальше вступает
в полномочия избранный депутат. В течение следующих после 13 декабря шести месяцев мы обязаны провести выборы главы муниципального образования.
Это случится в мае-июне 2019 года.
Новоизбранный исполняющий обязанности главы города Дмитрий Глушков сказал, что с приходом его на эту должность
не стоит ожидать коренных изменений.
— Первое, что мне предстоит сделать, — вникнуть в ситуацию, — сказал
Дмитрий Константинович.— Надо понимать, что опыта подобной работы у меня
нет, и первая задача — понять, что происходит, сформировать окружение. У меня
нет иллюзий о создании Комсомольска
6.0, я адекватно оцениваю ситуацию
и говорю: золотой дождь на головы горожан не посыплется. Для подготовки
какого-то роста нужно время, а у меня
его будет мало.
Напоследок Дмитрий Глушков сказал, что
в июне 2019 года планирует выставить свою
кандидатуру на выборы главы города.

ПОКУШЕНИЕ НА ВЫБОРЫ?

Вернувшись к текущим вопросам, депутаты обсудили принятие решения № 85, которое подразумевает внесение изменений

в Закон Хабаровского края «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае». Говоря
кратко, вопрос касался процедуры выборов главы города. Сегодня в Уставе города
существует норма, согласно которой глава
избирается прямым голосованием горожан.
В то же время в Федеральном законе 131-ФЗ
существует возможность трёх вариантов
выборов: первый — прямое голосование,
второй — выборы городской Думой из состава депутатов, третий — выборы городской Думой по результатам работы конкурсной комиссии. И обсуждаемое решение
подразумевало внести эти варианты также
и в Устав муниципального образования.
Это решение уже было рассмотрено депутатами, и под проектом решения подписались
четырнадцать депутатов.
Андрей Староселец заявил, что законопроект является ударом по демократии
и конституционным правам избирателей,
что многие депутаты не знали, что конкретно они подписывали. Некоторые депутаты
подтвердили это, сказав, что не понимают,
как их подпись оказалась под документом.
Тут же развернулась дискуссия, и в конце
концов трудно было уже разобрать доводы
противоположных сторон.
Олег Паньков назвал происходящее «протаскиванием решения» и предложил отозвать законопроект, а заодно и Светлану
Баженову лишить поста председателя городской Думы. Среди возмущённых депутатов стали звучать такие слова, как «подлог»,
«преступление» и «прокуратура». Но в конце концов решили просто отозвать проект,
за что и проголосовали все депутаты.

КАК НЕ НАДО
ВЕСТИ ДИСКУССИЮ

Ещё один резонансный вопрос, который
был обсуждён на заседании Думы,— неэтичное поведение депутата Олега Панькова.
Всем известно, что Олег Григорьевич ведёт
активную деятельность в социальных сетях. Так вот, однажды (хотя на самом деле не в первый раз) в ходе дискуссии он
не сдержался и оскорбил одного из своих
оппонентов. Депутаты усомнились в обоснованности обвинений против своего
коллеги. Чтобы убедить их в реальности
проступка, к трибуне был приглашён сам
потерпевший.
— Однажды я общался в комментариях на пост о выборах губернатора, — начал своё выступление оскорблённый. — 
Неожиданно в разговор вступил Олег
Григорьевич и начал меня оскорблять.
Если бы всё ограничилось терминами
«дурак» или «идиот», это можно было бы
простить, но на меня обрушилась откровенная похабщина. Причём это происходило не в приватной беседе, а на глазах
у всех. Мне хватило бы и простого извинения, но Олег Григорьевич не чувствует
себя виноватым.
Взоры депутатов и приглашённых тотчас
обратились в сторону виновника «торжества». В их глазах был немой вопрос: какого
дьявола?!
— Волос у меня, конечно, уже нет, поэтому дыбом они встать не могут, но я пришёл в ужас от комментариев, оставлен-

ных Олегом Григорьевичем, — с казал
депутат Александр Шумейко. — Я работал даже в исправительных учреждениях,
но такого ни от кого не слышал.
«А если его взломали?» — робко попробовал кто-то из депутатов вступиться за Олега
Панькова. Но сам провинившийся депутат
тут же опроверг эту версию.
—Я скандалист и оправдываться не буду, — сказал Олег Паньков. — Дело в том,
что некто, именуемый в соцсети как
«Парень с окраины», на моей страничке
стал высказываться за повышение пенсионного возраста. А моё отношение к таким людям однозначное — я их считаю
лицами нетрадиционной сексуальной
ориентации.
Непонятно, чем так не угодили Олегу Григорьевичу представители ЛГБТ‑сообщества.
Живут себе, никого не трогают. Быть может, они кому-то и не нравятся, но и пенсионной реформе они в рамках партийной дисциплины не оказывают всеобщую
поддержку. Так что непонятно, зачем Олег
Григорьевич оскорбил этих людей подобным сравнением.
Депутаты ещё раз спросили, не является ли обвинение провокацией, и снова получили разъяснение от провинившегося,
что комментарии были сделаны в здравом
уме и твёрдой памяти, так что извиняться
Олег Григорьевич не собирается. Конечно,
никто из депутатского корпуса не стал вызывать коллегу на дуэль, никто не обещал
сделать из него «хорошую, сочную отбивную», но и одобрения он тоже не получил.
— Я поддерживаю вашу позицию
по пенсионной реформе, но форму
высказывания своей позиции считаю
аморальной, — возму тился Андрей
Староселец.
В конце концов Дума решила выработать
несколько вариантов решения:
 указать на недопустимость нарушения
Положения о депутатской этике;
 обязать принести извинения;
 передать материалы в СМИ;
 пожаловаться на Олега Панькова избирателям.
Кстати, два последних варианта предложил сам Олег Григорьевич. Ни дать
ни взять сцена из «Афони»:
— «На вид» у меня есть, Борис Петрович.
У меня «строгого с предупреждением» нет.
— Товарищи! «На вид» у Борщёва есть!
У него «строгого с предупреждением» нету.
Закончилось заседание Думы вполне
мирно. Но зря вы думаете, что на этом
завершились споры депутатов
по повестке дня. Они продолжились
уже в медийном пространстве.
Понаблюдать за процессом
можно на редакционном сайте
dvkomsomolsk . ru в разделе
«проекты/видеоинтервью», где
опубликованы точки зрения
председателя городской Думы
Светланы БАЖЕНОВОЙ и депутата
Андрея СТАРОСЕЛЬЦА.
Олег ФРОЛОВ
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СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

ТАИНСТВЕННЫЙ ЭЛЕОР
И НЕИЗВЕСТНЫЙ КУР
Хабаровский край таит в себе немало удивительных и потрясающе красивых мест. Одно из них — загадочная и редко посещаемая гора Элеор. Именно эта вершина стала одной из целей
очередной съёмочной экспедиции движения «Планета Тайга».
Для её достижения участникам потребовалось проехать около
220 км на машине и вездеходе, затем проплыть 60 км по реке
Кур и пройти ещё около 20 километров по непролазной тайге.
А чтобы вернуться домой, предстояло сплавляться ещё почти
неделю. Но оно того точно стоило!
— Интерес к этой горе был вызван тем,
что это высшая точка полюбившегося нам
хребта Джаки-Унахта-Якбыяна, — говорит
основатель движения «Планета Тайга»
Виктор РЕШЕТНИКОВ. — Она остаётся
одной из самых загадочных и малоисследованных гор, своеобразным «белым пятном» на карте Хабаровского края. К Элеору
нет никаких дорог и троп, подход возможен только с северо-запада, с реки Кур.
Исследование этой реки тоже представляло для нас большой интерес, поскольку она
одна из немногих рек в нашем крае, вдоль
берегов которой на десятки километров
сохранилась девственная тайга. Мы хотели
узнать её немного больше, чтобы затем
рассказать о ней в нашем фильме.
Добавляет загадочности Элеору один примечательный факт. Дело в том, что от него
до высшей точки хребта Сихотэ-Алинь — горы Тордоки-Яни — 248 км, примерно столько же и до горы Сиур, священной у коренных
жителей этих мест, вблизи которой находится комплекс каменных останцев «Амурские
столбы». Все три вершины образуют равносторонний треугольник. Что это? Совпадение
или в этом есть какой-то сакральный и неведомый нам пока смысл? Ответ на этот вопрос
также предполагала найти группа туристовдокументалистов.
Итак, ранним утром 21 августа погрузив,
наверное, не менее полутонны снаряжения,
оборудования и провианта, группа из девяти человек, среди которых были и опытные туристы, и новички, а также автор этих
строк, двинулась в направлении посёлка
Известковый. Там к нам присоединились
братья Липаткины — Анатолий и Александр.
Именно благодаря им и гусеничному вездеходу, которым они управляли, мы добрались
до Дремучего ручья. Поскольку в кабине
вездехода всего три места, всем туристам
пришлось разместиться на его крыше.
Продираться таким образом сквозь тайгу — это, я вам скажу, то ещё экстремальное
приключение. Постоянно приходилось быть
начеку и вовремя уворачиваться от нависающих и падающих веток.
На следующий день, собрав наши плавсредства — рафт, которым должны будут управлять шесть гребцов, и надувную лодку с мотором, в которой будут находиться рулевой
и два члена съёмочной команды, мы отчалили
от берега. Несмотря на то что половина экипажа рафта не имела большого сплавного опыта,
под чутким руководством капитана Вадима
Солина команда работала слаженно и, пройдя
первые несколько сот метров по Дремучему
ручью, вышла в основное русло Кура.
Шли неторопливо, наслаждаясь первозданной красотой одной из самых диких
рек Хабаровского края. К концу третьего

дня сплава достигли места впадения реки
Нижняя Биранджа в Кур и встали на стоянку чуть ниже, напротив живописной скалы.
Именно по долине Нижней Биранджи нам
предстояло идти к нашей цели — горе Элеор.
На восхождение отправились только пятеро, остальные решили насладиться отдыхом
и порыбачить в столь диком, но от этого ещё
более прекрасном месте.
Сказать, что путь на Элеор был сложен,
значит, ничего не сказать. Делится впечатлениями участник экспедиции Алексей
КОМАГОРЦЕВ:
—Пеший поход стал самым тяжёлым испытанием во всей экспедиции. Меня сразу
предупредили, что путь будет нелёгким.
Когда в конце первого дня пути мы увидели
гору Элеор — я обалдел и почти потерял веру в то, что мы на неё взберёмся — уж очень
крутой она казалась. Но к обеду второго
дня, когда мы уже подошли к подножию
вершины и нашли варианты обхода скал,
я приободрился и понял, что у нас есть
шанс. Тем не менее нам стоило огромных
усилий, чтобы забраться на вершину.
Действительно, чтобы только подойти
к подножию горы, нам пришлось продираться сквозь поваленные деревья и заросли
багульника высотой с человеческий рост,
проходить несколько раз по большим валу-

нам вброд Нижнюю Биранджу и её притоки.
Всё же, как бы мы ни старались, достичь цели первого дня пути — подойти к подножию
горы — нам не удалось. За 10 часов ходового
времени прошли почти 13 км, однако до вершины оставалось ещё семь.
На следующий день вышли в путь, взяв
съёмочное оборудование и минимум личных вещей, а также тент, на случай если
не успеем вернуться к стоянке. Пройдя
ещё несколько километров по сказочно
красивому лесу и поднявшись по склону,
сложенному из гигантских камней, мы
оказались на огромном плато, окаймлённом хребтом. Вот он — кажущийся неприступным Элеор!

Впереди нас ждало самое трудное — предстояло подняться ещё на 500 метров вверх
до отметки 1796 м. Быстро обедаем и начинаем штурмовать гору. Каждый шаг даётся
с ещё большим трудом, чем предыдущий.
В некоторых местах приходится сильно рисковать, выбирая вариант подъёма. Но нужно торопиться, солнце уже прошло зенит.
Расстояние до вершины на навигаторе сокращается не так быстро, как хотелось бы:
100 метров, 50, 30, 20, ещё шаг и… «Стоп!
Надо красиво снять ваш подъём на вершину», — доносится из рации голос Виктора

Решетникова. Управляя квадрокоптером,
он выставляет его в нужной точке и только
после этого даёт команду на старт.
И вот мы на вершине. Сложно описать
словами чувства, которые испытываешь,
стоя здесь. Ни с чем не сравнимое ощущение восторга и трепета. Ради таких моментов, наверное, и стоит жить. Вокруг на многие десятки или даже сотни километров
раскинулось зелёное море тайги, которое
«течёт» между гор. А вдалеке виднеется настоящая река, по которой проходит наш
основной маршрут. Если присмотреться,
то можно увидеть скалу, под которой лагерем расположились наши друзья.
К сожалению, долго здесь оставаться не можем. Завершаем съёмки и начинаем спуск
вниз. Темнота в горах наступает быстро, после того как солнце заходит за них, поэтому
вскоре становится понятно, что до лагеря,
из которого вышли сегодня утром, добраться не успеем и нам предстоит ночевать под
открытым небом. Спустившись до ближайшего источника воды, с трудом нашли относительно ровный участок земли, на котором
могли бы уместиться пять человек. Только
ближе к полуночи худо-бедно обустроили
место ночлега и, укрывшись тентом и засунув ноги в рюкзаки, мы уснули, вплотную
прижавшись друг к другу.
Проснулись с первыми лучами солнца
и, позавтракав, продолжили путь обратно.
Через несколько часов пришли к нашему

лагерю на Нижней Бирандже, до которого
не успели дойти вчера. Умом понимали,
что нужно быстро собраться и идти дальше, однако приближающееся время обеда
и обнаруженная отличная заводь для купания в итоге склонили нас к мысли немного задержаться здесь. Хочется остаться
подольше и насладиться этим единением
с природой, этим пейзажем, центральное
место в котором занимает величественный
Элеор. Но нас ждут другие места, а также
наши друзья, оставшиеся на берегу Кура.
Всё чаще стали попадаться звериные тропы, и, как и по пути туда, они приводят нас
к марям, поросшим крупной брусникой
и голубицей. Желание как можно скорее
дойти до лагеря борется с желанием сделать
хоть кратковременную остановку, собрать
ягоду с этого куста, а потом с другого и ещё
с соседнего…
Наконец-то выходим к берегу Кура и встречаемся со второй частью нашей группы. Они
были настолько счастливы нас увидеть, словно не видели нас целую вечность, а не четыре дня. Вечером нас ждала походная баня,
а также рыба (ленки и хариусы), приготовленная различными способами — и в виде
талы, и в запечённом виде.
Пришло время оставлять насиженное место
и двигаться дальше. Одной из интересных
достопримечательностей стала посещённая
нами метеостанция, на которой живёт и работает один метеоролог. Неподалёку от неё
находится гора Унахта, которая всего на 51 м
ниже Элеора, а рядом безымянная вершина.
Примечательна она тем, что там установлен
большой православный крест. Его завезли
вертолётом и установили сотрудники рыболовной базы на реке Ярап.
Спустя ещё три дня сплава, во время
которых периоды созерцания природы
сменялись усиленной греблей на крутых
поворотах, наша команда прибыла к мосту через Кур в районе посёлка Санболи.
На этом водная часть нашего путешествия заканчивалась, да и сама экспедиция подходила к концу. Последний вечер
на берегу реки порадовал нас красивым
закатом. Последний раз ужинаем ленками
и хариусами, которыми очень богата река
Кур. На следующее утро видавший виды
«ГАЗ‑66» доставил нас в посёлок, откуда
на поезде к вечеру этого же дня мы вернулись в родной Комсомольск.
Две недели пролетели как один день.
Но это были две недели, которые точно останутся в памяти ярким пятном.
Присоединяйтесь к «Планете Тайга», и вы
узнаете, насколько удивительно красив
и разнообразен наш Хабаровский край.
Дмитрий БОНДАРЕВ

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
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КУСОЧЕК ФРАНЦИИ
НА ЗАВТРАК

СЕМЬ

Прикоснуться к Франции очень просто.
Заварите крепкий кофе, возьмите к нему
круассан — и вы во Франции. Хотя по легенде
круассаны впервые появились в Австрии.

ИСТОРИЙ КРУТИЗНЫ
Почти три часа четырнадцать накачанных парней
в спорткомплексе «Орлан», где проходил турнир
по смешанным единоборствам «Битва на Амуре 3»,
доказывали друг другу, что кулаки — с амый
крутой инструмент для добывания победы. Семи
нашим бойцам противостояло столько же гостей
Комсомольска.
Первый бой был не типичным
смешанным единоборс тв ом,
а в стиле грэпплинг. То есть то же
самое, что и современный панкратион, только без явного мордобоя — в ходе схватки нельзя применять удары, а только захваты,
болевые и удушающие приёмы.
Однако формат был точно такой же, как и в обычных боях — два
раунда по пять минут либо до сдачи
одного из участников.
И чего так разорялся ведущий,
говоря о сюрпризе для любителей панкратиона? Без ударной
техники бой между хабаровчанином Рустамом БОГАТЫРЁВЫМ
и нашим спортсменом Никитой
ДЕДКОВЫМ превратился в топтание и пыхтение в партере в стиле
греко-римской борьбы в попытках
завалить друг друга и удержать
на полу. Только редкие броски
да борода Рустама оживляли картину. Бойцы имеют практически
равный опыт, поэтому преимущество попеременно переходило
от одного спортсмена к другому.
Рустам является ещё и мастером
спорта по боксу, однако в данном
конкретном бою ему боксёрские
навыки никак не могли помочь.
Наверное поэтому по результатам двух раундов судьи не смогли
отдать преимущество ни тому,
ни другому бойцу. Под бурные
овации арбитр поднял над головой
руки обоих спортсменов, которым,
очевидно, придётся как-то делить
приз — год бесплатной мойки автомобиля.
Второй бой проходил уже
в обычном для панкратиона стиле. В октагоне встретились Кирилл
СОЛОВЬЁВ из Благовещенска
и Усмон ШЕРХОНОВ. Эта схватка
отличалась динамикой и убийственными амбициями обоих спортсменов. Как только прозвучал
гонг, они кинулись в бой и старательно принялись убеждать друг
друга в своих физических и технических преимуществах. Это был
самый короткий бой на турнире.
Меньше двух минут понадобилось Усмону ШЕРХОНОВУ, чтобы
отправить Кирилла СОЛОВЬЁВА
в технический нокаут. От переполнявших чувств победитель
под дружные ободряющие кри-

ки своих болельщиков забрался
на сетчатый борт октагона.
Большая часть боёв заканчивалась в первом раунде. Вот и комсомольчанин Илья Колотилин уже
в первой половине схватки смог
подобрать ключик к своему сопернику из Благовещенска Максиму
Р ОМАНОВУ. Понача лу ник то
не хотел уступать первенство. Бой
шёл на уровне ударных приёмов,
а борцовские клинчи практически
отсутствовали. Но к концу первого
раунда стремительная атака Ильи
привела к тому, что Максим оказался на полу, и добить его уже
было делом техники. Арбитру даже пришлось оттаскивать нашего
спортсмена от соперника. Итог — 
технический нокаут и вновь победа
осталась в нашем городе.
— Уже на 30-й секунде я прощупал слабости в обороне соперника,
когда заметил, что он стремится
чаще закрываться и его нужно
окучивать серией ударов, — говорит Илья КОПТИЛИН.— Поскольку
Максим Романов активно работал
ногами, я старался сократить дистанцию, чтобы не давать ему использовать свои сильные стороны.
Победить мне помогли правильный психологический настрой
и поддержка зала.
Самым харизматичным внешне
можно было назвать нашего бойца Юрия КОВАЛЯ, который вышел на бой с прикольным хаером
на голове. Сам он признаётся, что
обычно ходит с длинными волосами, но специально к бою постригся
так, что причёска образовала гриву
и хвост.
Бой же с хабаровчанином
Николаем МИХАЙЛОВЫМ дался
нашему спортсмену очень легко,
несмотря на то что к концу схватки
его правый глаз украшала лиловая
«медаль». Проводя силовые и удушающие приёмы на полу, Юрий
улыбался публике, не чувствуя
напряжения, и даже показывал
ей язык. В подвижных стадиях
боя активно проводил удары ногами. Один из таких ударов и стал
решающим — после небольшого
совещания судьи отдали победу
Юрию Ковалю.

— В первом раунде я проводил
разведку, чтобы выяснить сильные и слабые стороны противника, — говорит Юрий. — Оказалось,
что мой оппонент ничего не может
предложить, кроме ударной техники. Я, конечно, мог бы и бороться,
но мне интереснее было работать
в стойке, тем более что противник
показал именно в этом свои сильные стороны. Второй и третий
раунды были более динамичными. Надеюсь, зрителям схватка
понравилась. Мы ведь устраиваем
бои не для самих себя, а для людей,
чтобы получилось хорошее шоу.
Самый ожидаемый седьмой
бой между Ильёй МАКСИМОВЫМ
из Комсомольска и Ниджатом
ИМАНОВЫМ из Азербайджана
был скоротечен. Всего одной допущенной нашим бойцом ошибки
стало достаточно, чтобы оппонент
мощным броском отправил Илью
на пол, сел на него сверху и просто
замолотил серией ударов. Так что
победа была отдана гостю.
— Я уже четыре дня в Комсомольске, но чувствую, будто я нахожусь дома, — сказал Ниджат
ИМАНОВ. — Спасибо за поддержку зала, никогда не забуду такого
тёплого приёма. Ещё хочу поблагодарить организаторов турнира
и наших тренеров.
Между боями зрителей развлекли аукционом. Им предложили
купить пару борцовских перчаток.
В результате всего за 30 тысяч рублей лот забрала хрупкая девушка. Подарит ли она покупку своему
парню или сама займётся боями
без правил, она не сказала.
Олег ФРОЛОВ

Многим комсомольчанам известна и любима продукция
хлебозавода № 3. Особенно нравятся покупателям знаменитые круассаны. И пусть поэтесса Юлия Гонина утверждает, что
круассан — это «корочка хрустящая немного, и внутри горячий
шоколад», уж мы-то знаем, на хлебозаводе № 3 производят
круассаны с самой разной начинкой. Это может быть и сыр,
и вкуснющие варёная сгущёнка и джем.
В конце сентября после долгого перерыва возобновил свою
работу цех круассанов, и 18 октября генеральный директор
хлебозавода № 3 Максим Аликин пригласил журналистов городских СМИ на мастер-класс по приготовлению круассанов.
Что там говорить, пропустить такое вкусное мероприятие среди
работников прессы считается большим грехом, практически
библейским, потому в назначенный час пришли все.
Приготовление круассанов начинается с мытья рук. Перчатки
в процессе лепки заготовок не используются, так они затрудняют работу. Тесто просто-напросто прилипает к рукам. В перчатках обычно работают с кремами, которые не подвергаются
тепловой обработке. Тесто же проходит тепловую обработку
и дезинфицируется под действием высокой температуры.
Для приготовления круассанов применяется только дрожжевое слоеное тесто — самое капризное, требующее долговременного процесса приготовления. Практически всё делается
вручную, из натуральных продуктов.
Холод является важнейшим ингредиентом на начальной стадии готовки теста. Достаточно сказать, что в него вместо воды
добавляется дроблёный лёд, для этой цели в цехе постоянно
работает льдогенератор.

В XVII ВЕКЕ ВОЙСКА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
ШТУРМОВАЛИ ВЕНУ, И, КОГДА ОНИ ПЫТАЛИСЬ
ПРОРВАТЬСЯ В ГОРОД ЧЕРЕЗ ТУННЕЛЬ, МЕСТНЫЕ
БУЛОЧНИКИ ПОДНЯЛИ ШУМ И ТЕМ САМЫМ
СПАСЛИ СВОЙ РОДНОЙ ГОРОД. В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
ОНИ ИСПЕКЛИ БУЛОЧКИ В ФОРМЕ ПОЛУМЕСЯЦА — 
ВЕДЬ ПОЛУМЕСЯЦ ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ ИСЛАМА.
ТЕМ САМЫМ НАХОДЧИВЫЕ ПЕКАРИ ПОСМЕЯЛИСЬ
НАД СВОИМИ ВРАГАМИ. ТАК ПОЯВИЛСЯ КРУАССАН.
После того как тесто достали из холодильника, его раскатывают
и нарезают на заготовки, в которые и добавляется разнообразная начинка. На первый взгляд несложная операция на самом
деле требует немалой сноровки и быстроты. Бригада женщинкруассанщиц из трёх человек за 15 минут лепит около 100 штук
круассанов, и это далеко не предел. Работа заканчивается в 2‑3
часа ночи, и всё для того, чтобы утром покупатель мог приобрести
свежий, хрустящий и тёплый кусочек Франции.
— Чтобы дрожжи проснулись и начали работать, круассаны
для начала помещают в расстоечный шкаф, где поддерживается температура от 26 до 36 градусов, — говорит начальник
заводской лаборатории Рая ЛАПКИНА. — В течение полутора
часов тесто поднимается, дрожжевые клетки активно сбраживаются, выделяя углекислый газ и увеличивая объём заготовки. И только после полутора часов расстойки теста круассаны
направляются в печь, где выпекаются в течение 12 минут при
температуре от 180 до 230 градусов.
Печи 1956 года выпуска хлебозавода № 3 позволяют выпускать
продукцию по традиционным рецептам, ведь не зря в последнее
время потребитель сетует на одинаковость вкуса хлебобулочных
изделий. Современные хлебопекарни с новейшим оборудованием,
конечно, рентабельны, но в их продукции нет, что называется, вкусовой особенности. К сожалению, прогресс производства предполагает
кроме увеличения рентабельности ещё и унификацию вкуса.
Пользуясь случаем, генеральный директор хлебозавода № 3
Максим Вячеславович АЛИКИН поделился с журналистами планами развития предприятия:
— Недавно мы перенесли в один цех оборудование из цеха
булочных изделий, и теперь здесь производим и булочки, и круассаны. А в цех, где делали булочки, мы переносим оборудование хлебного цеха из большого двухэтажного цеха, где нам
приходилось работать на очень энергозатратных туннельных
печах. И если раньше в хлебном цехе работали 14 человек,
то в новом цехе будут работать восемь, а высвободившихся людей мы направляем в цеха круассанов и кондитерских изделий.
Пока говорили о делах и планах, подоспели долгожданные круассаны, которые тут же были испытаны журналистами на вкус.
Что тут скажешь… Всё было настолько удивительно вкусно, что
ни в сказке сказать, ни пером описать.
И ловишь себя на мысли безоговорочной солидарности с автором стихов, провозгласившей:
Я не знаю, кто и как встречает
Утро новорожденного дня.
Я же круассанами и чаем —
Вот такое счастье у меня.
Евгений СИДОРОВ
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КАК ЖИВЁШЬ, УЧИТЕЛЬ?
Как сегодня живётся и работается простому российскому учителю? О нелёгкой судьбе современного учителя и современной
школы рассуждает Анатолий КУЗНЕЦОВ — учитель русского
языка и литературы гимназии № 1, победитель номинационного конкурса «Лучший учитель» в рамках краевого конкурса
«Учитель года Хабаровского края 2013 г.», абсолютный победитель краевого конкурса профессионального мастерства
«Учитель года Хабаровского края 2013 г.».
В гимназии № 1 Анатолий Юрьевич работает последние 7 лет, кроме того преподаёт
в университете. До этого он преподавал
в школах №№ 24, 25, 28 и даже 6 лет отслужил в воспитательном отделе исправительной колонии № 8.
— Анатолий Юрьевич, скажите, как
сегодня становятся учителями?
— Нав ерное, по недоразумению.
Никогда не думал, что стану учителем.
Учились мы в советской школе, воспитывали нас как советских граждан. Да, нас
заставляли учиться, но, видимо, не зря
это делали, поскольку наше поколение
не чувствует себя ущербным в плане
образования. В 1989 г. поступил в вуз,
причём особо не напрягался, потому
что мне это было интересно. Поступал
на исторический факультет, но перешёл
на филологический, это показалось мне
интереснее. В нашу школу я пришёл вслед
за моей знакомой, моим хорошим другом
с детства — Светланой Чаловой.

которого у учителя просто нет. Качество
современной учебной литературы тоже
оставляет желать лучшего. Тексты очень
трудны для восприятия детьми, составляются без учёта возрастных особенностей и интеллектуальных возможностей.
Допустим, литература в 11-м классе.
Одних только авторов больше 150! А если
уроков всего 136. Это вообще реально?
То есть сложнейший период литературы — 20 век предлагается изучить, что
называется, «галопом по Европам»!
Плюс к тому убраны произведения, которые имеют идеологический заряд,
например, «Молодая гвардия», но зато
изучается «Мастер и Маргарита» — дискуссионное и во многом недоступное
пониманию современных детей и вообще
людей, далёких от религии. Зато изучается «Архипелаг ГУЛАГ» — в блоке тем
о репрессиях… В эстетическом плане,
как мы обычно изучаем «Войну и мир»,
такого нет.

В обществе есть ряд идеологических профессий, связанных с духовной жизнью
народа, — учитель, врач… Если в сериалах мы будем показывать врачей, как
не совсем нормальных людей, к этой
профессии тоже изменится отношение. И когда люди, которые знакомятся
со мной, узнают, что я работаю учителем,
они уже улыбаются и порой иронически
так говорят: «В слове из трёх букв ошибки
учите не делать, да?», какие-то шуточки
ниже пояса отпускают. И государство
тоже приложило руку к дискредитации
профессии.
Кроме того, нашим детям же рассказали, что у них права, а у учителей обязанности… Вот как мы играли в комический
футбол в пионерских лагерях, там одна
команда должна была играть по правилам, а другая — без, так вот, команда,
играющая по правилам, — это учителя.
У нас есть закон об образовании, нормативные акты, над нами надзирает целая
Федеральная служба по надзору в системе образования. А что у детей? Если
я три дня не приду в школу — меня уволят
за прогул, если ребёнок прогуляет — ему
ничего. Он может безнаказанно оскорбить учителя, нахамить ему. Причём
учителя же и обвинят — «Раз вам хамит
ребёнок, значит, вы такой учитель…»,
«Если ребёнок сбежал с вашего урока,
значит, вы такой учитель, неинтересно
преподаёте». А ведь мы здесь не артисты,
учёба — это сложнейший эмоциональный

— Вы говорите «по недоразумению».
Неужели сегодня так трудно учителю?
— Работать в школе сейчас непросто,
но не в материальном плане, хотя, конечно,
это тоже. Учитель должен вести достойный
образ жизни. Ему надо читать книги, ходить
в музеи, театры, культурно развиваться,
путешествовать по стране, то есть определённый уровень жизни должен быть. А это
всё требует средств, но, к сожалению, правительство, видимо, не может позволить
нам достойный уровень жизни, достойную
зарплату. Считают, что учитель — это массовая профессия, что нас, мол, много, а денег
в бюджете мало. Я чувствую, что на учителях откровенно экономят.
— Как это сказывается на профессионализме педагогов?
— Что ни пятилетка, то придумывают
новые формы аттестации — год от года
всё жёстче и жёстче, и современный
учитель вынужден доказывать, что он
не верблюд. Наши советские коллеги
были от этого свободны, людям платили за стаж, это считалось нормально.
А сейчас придумали эти формы работы,
от которых в учительской среде возникает нездоровая атмосфера. Говорю сейчас
не про нашу школу, а вообще. Часто бывает, что у учителей появляется профессиональная деформация, эмоциональная
и физическая усталость, люди по-другому начинают относиться к своей работе, халтурить. Завуч или администрация
должны отслеживать деятельность учителей, и если кто-то уже плохо работает
или физические возможности не позволяют, то таких людей надо провожать
на пенсию, а не унижать аттестациями…
Недавно я давал мастер-класс в университете, а на курсах сидят учителя, у которых я в своё время учился! Что-то в этом
есть ненормальное, когда человек всю
жизнь отработал, знает свою профессию
до миллиметра, а его заставляют ходить
и чему-то переучиваться…
— Но ведь сейчас такое многообразие
учебной и методической литературы…
—Современных учебников, фундаментальных, таких, как были в советское
время, написанных нормальным языком, в которых бы отражались реальные
методические практики, не существует. Информацию приходится собирать
по крупицам — из Интернета, из каких-то
изданий, на это уходит масса времени,

— А что можете сказать об отношении к самим учителям, об оценке их
труда?
— Современный учитель, так же как
и учитель советский, продолжает не только учить, но и воспитывать детей, сеять
разумное, доброе, вечное. Мы стараемся воспитать из них личности, граждан
своей страны, а в это время СМИ ведут
контрпропаганду, показывая изнанку
человеческой жизни, то, о чём раньше
замалчивалось. Кроме того, ведь в советское время тоже бедненько жили учителя, но их профессия была уважаема.
Снимали фильмы «Первый учитель» или
«Доживём до понедельника». Фильмы
о педагогических ошибках, но подавалось это в позитивном ключе! Да, все
понимали, что это сказка, но это была
прекрасная сказка. Учителей уважали,
школа была храмом науки.
Теперь мы видим что-то противоположное — если показывают учителя, то там
обязательно какая-то пошлость: учительница подрабатывает в стриптиз-баре, или
учительница вступает в связь с учеником,
или педофила опять нашли, или учителя
взятки берут, одним словом, идёт дискредитация профессии. Если снимают
фильм, то это фильм со знаком минус.
«Географ глобус пропил». Что у обывателя
в сознании возникает, когда он посмотрит этот фильм? Что все учителя дураки,
пьяницы, неудачники и детей ненавидят?
Сериалы «Школа» и «Физрук» наносят
огромный удар по престижу учителя.

интеллектуальный процесс, связанный
с определённым напряжением, это тяжелейший труд. А нам предлагают детей
развлекать…
Часто дети говорят: нам неинтересно
ходить в школу. Правильно, потому что
интерес ниоткуда не возьмётся, его надо
воспитывать с самого детства, с момента,
когда ребёнок учится говорить. Сегодня
информация перестала быть ценностью.
Раньше её добывали, одну книжку могли читать всем классом, а сейчас есть
гаджет — набрал, тут же получил какуюто информацию, и дети уже перестали
за ней охотиться, перестали напрягаться в её добывании. И в общении часто
слышно: «Зачем я буду это учить, когда
можно нажать на кнопочку — и это пришло». Поэтому тяжело работать современному учителю. Никакой поддержки
от государства мы не видим. Она должна
быть не только в том, чтобы нам давать
зарплату побольше.
Как государство заботится об учителях?
Есть у нас профсоюзы, но они на голом
энтузиазме учителей держат. Не ездят
учителя в санаторий поправлять своё здоровье. Не видим мы по телевидению, что
заслуженного учителя поздравили с юбилеем или ещё с чем-то… Мы не видим,
чтобы учителей награждали премиями.
Когда начинаешь делиться болью с людьми, с коллегами, часто можно слышать
от вышестоящего начальства о том, что
мы ноем, жалуемся. А мы просто хотим
работать в нормальном режиме. У нас же
чиновники не аттестовываются каждые
5 лет, а вот учителей и врачей сделали бе-

долагами, которые регулярно непонятно
кому должны что-то доказывать… Я назвал только основные проблемы, хотя их
море.
—Наверняка в вашей работе есть и положительные моменты, так?
— Есть, конечно, и о них нельзя не сказать. Вообще, при общении с детьми
от них заряжаешься позитивом. Хотя
они и отнимают много сил — душевных,
эмоциональных, но и дают тоже много, потому что это «чистые создания».
В принципе, современные дети мало лгут,
в основном говорят правду, порой жестокую, но справедливую. Это дети во многом свободные от стереотипов, социальных или политических, прямодушные,
прямолинейные. Например, могут спросить: «Зачем мне это надо?». Ребёнок хочет понимать цель своего труда и поэтому
интересуется. Им тоже тяжело — информации много, а выбирать, как правило,
они не умеют. Кроме того, не виноваты
они, что живут в эпоху развития науки
и техники, они естественны в своём отношении к учёбе, к школе, к учителям,
ко взрослым. В целом я их понимаю,
даже снижение интереса и мотивации
к учёбе понимаю. Потому что сегодня
можно иметь два диплома и не иметь
работы. Или иметь работу, но иметь маленькую зарплату. И дети это понимают.
Так уж устроена наша психика, что если
можно избавиться от какого-то тяжёлого,
но бессмысленного труда, то мы от него
стараемся избавиться…
— А каково ваше мнение насчёт Единого государственного экзамена?
— Скажу, что сама эта система неплохая только с точки зрения оперативного
контроля знаний. То есть нам интересно, что на эту минуту дети знают из той
или иной области. Но ЕГЭ с точки зрения оценки знаний за весь период обучения — это ужасно. Все мы люди разные — есть холерики, есть меланхолики,
есть люди креативные, есть замкнутые,
и не всем эта система подходит. Моё личное мнение, что ребёнок должен иметь
возможность выбора формы экзамена — 
или в виде тестов, или по билетам, или
в форме собеседования… Причём последний я считаю наиболее продуктивным.
То есть дети в течение нескольких лет
готовятся к известным вопросам, приходят на экзамен и сами отвечают на любой
вопрос. Если я вижу, что ребёнок выбрал
лёгкий вопрос, значит, второй вопрос
должен задавать преподаватель, и он
может быть сложным. Таким образом
в процессе общения ученика и учителя
или комиссии выясняется картина уровня
подготовки, оценивается речь, что знает ребёнок, как он свои мысли излагает.
И большой минус в том, что мы учим
детей работать по шаблону. Существует
термин сейчас — жертвы ЕГЭ. Это люди,
которые не способны мыслить творчески,
а мыслят шаблонно. Поэтому я считаю,
ЕГЭ как форма проверки знаний должен
уйти.
По сути дела, это прекрасный бизнеспроект. Одной только печатной продукции издаётся на миллионы. А сколько
платят разработчикам КИМов? А сколько
платят людям, которые участвуют в экзамене? Там, где из бюджета выделяются большие суммы, есть возможность
и творчески с ними поработать. Кроме
того, платят господам из Федеральной
службы по надзору в системе образования, которые зачастую сами ни дня
не проработали в школе… В министерстве порой работают люди, которые
к школе имеют такое же отношение, как
я — к строительству ракет. Эта кадровая
политика, по меньшей мере, странная.
У учителя, как у любого другого сотрудника, должен быть карьерный рост. Если
учитель показал себя как руководитель,
значит, и до министра дорастёт. Но если
ты в школе не работал и не знаешь природу этого труда, не набил трудовые мозоли
на этом, не знаешь психологию детей,
судишь о детях по сериалам «Физрук»,
«Школа» и по «Ералашу», зачем тебе руководить просвещением?
Беседовал
Дмитрий НИКОЛАЕВ

ТЕЛЕ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ

19.35

06.00
06.35
07.30
07.50
08.10
11.05
13.00
18.00
18.30
19.30
21.00
21.40
23.30
00.00
01.00
05.40

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (18+)
Улетное видео

20.20

06.00
07.05
07.30
07.50
08.10
11.05
12.05
13.00
18.00
18.30
19.30
21.00
21.40
23.30
00.00
01.00
05.40

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор» (12+)
«Утилизатор‑4» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (18+)
Улетное видео

06.00
07.05
07.30
07.50
08.10
11.00
13.00
18.00
18.30
19.30
21.00
21.40
23.30
00.00
01.00
05.35

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (18+)
Улетное видео

06.00
07.30
07.50
08.10
11.00
13.00
18.00
18.30
19.30
21.00
21.40
23.30
00.00
01.00
05.40

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
«Утилизатор» (12+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (18+)
Улетное видео

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Улетное видео
Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫСТРЕ‑
ЛЫ В ДАЛЛАСЕ» (16+)
04.55 Улетное видео

06.00
07.30
07.50
08.10
11.05
13.00
18.00
19.30
21.30
23.10
01.15

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑3» (12+)
08.00 Улетное видео
08.30 Каламбур
09.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
11.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА‑2» (16+)
13.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
16.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
18.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
20.40 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
01.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
03.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА‑2» (16+)
05.00 Улетное видео
06.00
08.00
08.30
14.10
23.30
01.55
04.05

21.10
21.35
23.15
23.45
00.35
05.35

РОВОЙ ВОЙНЫ». «КОЛЕСНИЦЫ
БЛИЦКРИГА» (6+)
«Скрытые угрозы». «Тайные армии
ЦРУ» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОСЛЕДНИЙ
ВИРАЖ ФРЭНСИСА ГЭРИ ПАУЭР‑
СА» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 «Теория заговора». «Игрушки мас‑
сового поражения» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
09.45 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/ф «МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ МИРО‑
ВОЙ ВОЙНЫ». «ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ» (6+)
19.35 «Легенды армии». Петр Ивашутин. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». «Брилли‑
анты для мафии. История одного
убийства» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
05.30 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

06.00
08.20
08.45
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
00.35
04.10
06.00
08.20
08.45
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
00.35
05.25

Сегодня утром
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
Новости дня
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
Новости дня
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
Военные новости
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«МОДА ДЛЯ НАРОДА» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ПЕРЕХВАТЧИКИ МИГ‑25
И МИГ‑31. ЛУЧШИЕ В СВОЁМ
ДЕЛЕ» (12+)
«Последний день». Софико Чиау‑
рели. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

Сегодня утром
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
Новости дня
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
Новости дня
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ‑
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
Военные новости
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ПЕРЕХВАТЧИКИ МИГ‑25
И МИГ‑31. ЛУЧШИЕ В СВОЁМ
ДЕЛЕ» (12+)
«Легенды космоса». Георгий Бере‑
говой. (6+)
«Код доступа» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

06.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
08.20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
08.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ‑
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ‑
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ‑
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
Военные новости
Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑ 17.00
17.05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑3» (12+)
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
Улетное видео
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
18.40 Д/ф «РАЗВЕДКА БОЕМ. СЕКРЕТНОЕ
Д/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (12+)
ОРУЖИЕ ВИКТОРА ЛЕОНОВА» (12+)
Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+)
Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+) 19.35 «ЩУКИ»
(12+)
Улетное видео
21.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 «Теория заговора». «Клонирование.
К чему приводят игры в Бога?» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА» (12+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.40 Д/с «МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ МИ‑

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

05.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ‑
ЛИ…»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Любовь Казар‑
новская. (6+)
09.40 «Последний день». Георгий Гречко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Загадки Би‑
блии. Наука исследует чудо» (16+)
11.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «СМЕРТЬ
СТАЛИНА — ОТРАВЛЕНИЕ?» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)

с 29 октября по 4 ноября
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ПРО‑
КЛЯТИЕ МИЛЛИАРДОВ. ОХОТА НА
ОНАССИСОВ» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Маргарита
Симоньян. (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
05.20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

05.40 Х/ф «ЕГОРКА»
06.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» «Фашизм. Но‑
вая версия» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
13.50 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ‑
ЗДИЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский вокальный
конкурс «Юная звезда»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
01.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
03.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
05.05 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. ЕВДО‑
КИЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.10
03.25
03.35
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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Известия
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Известия
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (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+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

Известия
Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
Известия
Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (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+)

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.10
03.30
03.40
04.35

Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Известия
Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+)
Известия
Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (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+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (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
03.25
03.30

Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
«День ангела» (0+)
Известия
Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (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
01.10

Известия
Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
Известия
Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
09.00
23.50
00.40

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

05.00
05.25
09.00
09.25

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.55 «Светская хроника» (16+)
06.50 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. БАРБАРА
БРЫЛЬСКА» (12+)
07.35 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИГОРЬ ПЕТ‑
РЕНКО» (12+)
08.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЕОНИД БЫ‑
КОВ» (12+)

09.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА
КРЮЧКОВА» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о… фастфуде» (16+)
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ‑
МА» (12+)
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
00.45 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. АВТО» (12+)
01.30 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ДЕТСКИЙ САД» (12+)
02.20 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. КВАРТИРА» (12+)
03.05 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ИНСТИТУТ» (12+)
03.40 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ФИЗКУЛЬТУ‑
РА» (12+)
04.20 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЭКСТРАСЕН‑
СЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Комеди Клаб
«Танцы» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ‑
РЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
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 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (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+)

06.00
06.30
08.30
09.30
21.00
22.55
23.30
00.30
01.00
03.30
04.25
05.15
05.40

«Ералаш» (0+)
М/ф «Маленький принц» (6+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
Уральские пельмени
Кино в деталях
Уральские пельмени
Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (18+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Музыка на СТС

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
16.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.35
05.10

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
07.25 М/с «Три кота» (0+)
«Где логика?» (16+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
Дом‑2. Lite
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
Дом‑2. Остров любви
лиан!» (6+)
«Бородина против Бузовой» (16+) 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
09.30 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
«Танцы» (16+)
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
«Импровизация» (16+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
Дом‑2. Город любви
00.30 Уральские пельмени
Дом‑2. После заката
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.50 Х/ф «ИГРА» (16+)
Comedy Баттл
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
«Stand up» (16+)
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
13.30
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
03.30
04.25
06.05

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (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
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 «САШАТАНЯ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«ТНТ-Club» (16+)
Comedy Баттл
«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
03.35
06.00

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+) 06.00 «Ералаш» (0+)
«Stand up» (16+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
«Импровизация» (16+)
мана» (0+)
СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
07.00 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
«Где логика?» (16+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
«ТНТ Music» (16+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
«Импровизация» (16+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
Дом‑2. Lite
лиан!» (6+)
Дом‑2. Остров любви
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Битва экстрасенсов
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ‑2» (12+)
«Однажды в России» (16+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) 14.00 Уральские пельмени
Битва экстрасенсов
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
«Танцы» (16+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО‑
Дом‑2. После заката
ЛУКРОВКА» (12+)
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» Импро‑
«ТНТ Music» (16+)
визация. (16+)
«Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ‑2» (18+)
«Импровизация» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
03.10
03.35
06.10

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
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СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

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 Уральские пельмени
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ‑
МИ» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
02.50 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.35 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 1 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 Уральские пельмени
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ‑
МИ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ‑2» (12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС

01.15
03.10
04.50
05.40

Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

СУББОТА, 3 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 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН‑
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
7 — ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

06.00
06.50
07.50
08.05
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
16.00
18.55
21.00
23.30
02.45
04.35
05.40

«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!» Импро‑
визация. (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО‑
ЛУКРОВКА» (12+)
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН‑
ДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

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

СДАМ

•• Гараж в районе налоговой по ул. Кирова.
5000 руб. Т. 8–914–179–02–91.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•• А/м «Тойота-Калдина», в хор. сост.,
1997 г. в., рессорная, двигатель 5Е, цвет
«мокрый асфальт». Цена 155 000 руб.
Т. 8–909–846–50–83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Электр. швейные машинки, отече‑
ственную и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• Белое стёганое двуспальное покрывало
и две наволочки с ручной вышивкой — 
розовые лилии, б/у, цена договорная.
Т. 8–914–189–82–67.
•• Четыре мягких стула в хор. сост.
Т. 8–914–418–19–42.
•• Д и в а н - к р о в а т ь в х о р . с о с т .
Т. 8–914 –418–19–42.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

•• Новые зимние мужские ботинки фирмы
«Патрол», р-р 42, чёрные, натур. мех — 
2 950 руб. Т. 8–914–213–07–09.
•• Женскую шубу из нутрии, прита‑
ленная, длинная, красивый рисунок,
от светло-серого до тёмно-серого, во‑
ротник — чернобурка. Р‑р 46‑48, рост
166‑175, б/у, в хор. сост. Цена договорная.
Т. 8–914 –189 –82 –67.
•• Новые зимние чёрные сапоги
на каблуке. Р‑р 37. Цена 1000 руб.
Т. 8–914 –189 –82–67.
•• Туфли б/у, чёрные, синие, р-р 36‑37.
Цена 500–1000 руб. Т. 8–914–189–82–67.
•• Женскую серую норковую шап‑
ку. Р‑р 56, б/у, в отл. сост. 4 000 руб.
Т. 8–914 –189–82–67.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

•• В добрые руки котёнка. Рыжий мальчик,
2 мес., кушает хорошо, к лотку приучен.
Ручной мурлыка, но с требовательным ха‑
рактером. Подружился с нашей большой
собакой. Т. 8–924–319–99–73.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•• Пищевой пластмассовый бачок 25 л — 
для засолки овощей. Т. 8–909–886–12–03.
•• Телефон стационарный «Панасоник»,
новый, в упаковке. Т. 8–924–917–15–17.
•• Ванну надувную для мытья в кро‑
вати + компрессор, надувная подуш‑
ка, душ, шланги. Новая, в упаковке.
Т. 8–924 –917 –15–17.
•• Кресло поворотное для помывки в ван‑
не. Т. 8–924–917–15–17.
•• Дачную капусту для засолки — 40 руб.
за 1 кг. Т. 8–914–427–01–34.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ОКТЯБРЯ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ
100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 29 октября. День
начинается
10.55 Модный приговор
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
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 «МОРОЗОВА» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
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
00.00
00.10
00.25
02.20
03.20
04.05

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
«Мальцева» (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+)
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
Т/с «ВОРОНА» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

26 ОКТЯБРЯ, 17

06.30
06.35
07.00
07.05

26 ОКТЯБРЯ, 1800

07.30
07.35
08.20
08.25

Новости культуры
«Пешком…». Москва екатерининская
Новости культуры
Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «ЧИНГИСХАН.
ИМПЕРИЯ СТЕПЕЙ»
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
100 лет со дня рождения МИХАИЛА
ЛУКОНИНА. «Мальчики державы».
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «МЫ НЕ СДАЕМСЯ, МЫ ИДЕМ»
Власть факта. «Верфи России»
Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО. «Линия жизни»
Д/ф «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОДИССЕЯ»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад. Не‑
фронтовые заметки
Агора
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Исторические концерты. ВЕЛИКИЕ
ДИРИЖЕРЫ. Герберт фон Караян
Власть факта. «Верфи России»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ — ЖИЗНЬ
И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ». «ЖИЗНЬ»
«Сати. Нескучная классика…»
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
Новости культуры
Д/ф «ВОВАНИНА»
Власть факта. «Верфи России»
Д/ф «МЫ НЕ СДАЕМСЯ, МЫ ИДЕМ»
Цвет времени. Клод Моне

19 ОКТЯБРЯ, 15

00

Открытие выставки «Время выбрало нас»
МУК «Музей изобразительных искусств»

С 22 ОКТЯБРЯ ПО 10 НОЯБРЯ

Книжная выставка «Это наша с тобою
страна, это наша с тобой биография!»
МУК «Городская централизованная
библиотека»

23 ОКТЯБРЯ, 1600

Краевая встреча поколений «Комсомол — 
не просто возраст». Творческая встреча
комсомольцев разных лет с современной
молодёжью, телемост с муниципальными
образованиями Хабаровского края
Дом молодёжи, паркетный зал

25 ОКТЯБРЯ, 1700

Открытие выставки «Комсомол — судьба
моя!»
МУК «Городской краеведческий музей»

26 ОКТЯБРЯ, 1430

«Спортивные рекорды». Тестовая сдача
нормативов ГТО среди молодёжи
и ветеранов спорта.
Дом молодёжи, бассейн, паркетный зал

26 ОКТЯБРЯ, 1600

Экскурсия по Дому молодёжи «Юность
моя»
Дом молодёжи

26 ОКТЯБРЯ, 1600

 оревнования среди спортсменов
С
отделения плавания МБОУ ДО СДЮШОР
№4
Дом молодёжи, бассейн
30

«Рекорд России». Комбинированная
смешанная эстафета.
Дом молодёжи, бассейн
Торжественное собрание. Праздничный
концерт
Дом молодёжи, зрительный зал

26‑27 ОКТЯБРЯ

Праздничное собрание комсомольского
актива «Неспокойная юность»
«Город юности», пос. Шарголь

28 ОКТЯБРЯ, 1500

Торжественный митинг «Это наша
с тобой биография», посвящённый
извлечению капсулы с посланием
комсомольцев 1968 года молодёжи
2018 года
Площадка центрального входа Дома
молодёжи

28 ОКТЯБРЯ, 1600

Творческий фестиваль «Горячие сердца».
Исполнение пионерских, комсомольских,
молодёжных, патриотических стихов
и песен
Дом молодёжи, зрительный зал

29 ОКТЯБРЯ, 1500

Исторический навигатор для школьников
«Без прошлого — нет будущего!»
МУК ДК «Алмаз»

08.55
10.00
10.15
11.10
12.15
13.00
14.00
15.00
15.10
15.35
16.40
17.40
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.45
22.25
23.10
23.40
00.00
01.00
01.40
02.50

ВТОРНИК,
30 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
31 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 30 октября. День
начинается
10.55 Модный приговор
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
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 31 октября. День
начинается
10.55 Модный приговор
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
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «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
00.25
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 «МОРОЗОВА» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
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

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
«Мальцева» (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+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «ВОРОНА» (16+)
Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР‑
ШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР‑
ШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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
12.15
13.05
13.45
14.00
15.00
15.10
15.40
16.20
17.30
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.45
22.25
23.10
23.40
00.00
00.40
01.25
02.25

Новости культуры
«Пешком…». Тула железная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНТЕЗАТОР
МУРЗИНА»
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ХОККЕЙ, ХОККЕЙ…». «ЭКРАН»
Тем временем. Смыслы
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНТЕЗАТОР
МУРЗИНА»
Д/ф «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ — ЖИЗНЬ
И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ». «ЖИЗНЬ»
Новости культуры
Эрмитаж
Белая студия
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Исторические концерты. ВЕЛИКИЕ
ДИРИЖЕРЫ. Сейдзи Одзава
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ — ЖИЗНЬ
И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ». «СМЕРТЬ»
Искусственный отбор
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
Новости культуры
Д/ф «СОЛОВЕЦКИЙ. ПЕРВЫЙ И ПО‑
СЛЕДНИЙ»
Тем временем. Смыслы
Д/ф «ХОККЕЙ, ХОККЕЙ…»
Д/ф «ИВАН ОЗЕРОВ. МУДРЕЦ ИЗ ЧУХ‑
ЛОМЫ»

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
00.25
02.20
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
01.05
03.00
04.05
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
10.00
10.15
11.10
12.15
13.05
14.00
15.00
15.10
15.40
16.20
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.45
22.25
23.10
23.40
00.00
00.45
01.30
02.35

ЧЕТВЕРГ,
1 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 1 ноября. День начи‑
нается
10.55 Модный приговор
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
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00
10.00
10.15
Утро России
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
18.25
Вести. Местное время
19.50
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
21.00
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.45
22.00
«60 Минут» (12+)
00.25
Вести
02.20
Вести. Местное время
Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
05.00
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
06.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым
08.20
09.10
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
10.00
10.20
«Деловое утро НТВ» (12+)
11.15
«Мальцева» (12+)
13.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.25
Сегодня
14.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
16.00
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
16.30
Сегодня
17.15
Чрезвычайное происшествие
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+)
Т/с «ВОРОНА» (16+)
01.10
Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР‑
03.05
ШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
04.10
Сегодня
Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР‑
06.30
ШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
06.35
«Место встречи» (16+)
07.00
«Дачный ответ» (0+)
07.05
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.30
07.35
Новости культуры
08.20
«Пешком…». Москва союзная
08.25
Новости культуры
Правила жизни
08.45
Новости культуры
10.00
Т/с «СИТА И РАМА»
10.15
Новости культуры
11.10
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Новости культуры
12.15
Наблюдатель
Д/ф «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОРТРЕТ…» 13.00
«Что делать?» Виталия Третьякова
Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫ‑ 14.00
ВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ»
15.00
Д/ф «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ — ЖИЗНЬ
15.10
И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ». «СМЕРТЬ»
Новости культуры
15.40
Библейский сюжет
16.20
«Сати. Нескучная классика…»
17.35
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Исторические концерты. ВЕЛИКИЕ
18.45
ДИРИЖЕРЫ. Артуро Тосканини
«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 «ЗАБЫТЫЕ ЦАРИЦЫ ЕГИПТА»
Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». СЛИШКОМ
21.45
РУССКОЕ КИНО»
22.25
Т/с «СИТА И РАМА»
23.10
Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
23.40
Новости культуры
00.00
Д/ф «ВЛАДИМИР МАКАНИН. ЦЕНА
00.40
ЛИЧНОГО ГОЛОСА»
01.20
«Что делать?» Виталия Третьякова
Д/ф «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОРТРЕТ…»
Мировые сокровища. «Ваттовое море. 02.25
Зеркало небес»

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 «МОРОЗОВА» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
«Мальцева» (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+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «ВОРОНА» (16+)
Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР‑
ШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР‑
ШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва — Дмитров
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КАРКАСНЫЙ
ДОМ ЛАГУТЕНКО»
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Голубой огонек» в Колонном
зале Дома союзов»
«Игра в бисер». «Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне»
Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫ‑
ВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ»
Д/ф «ЗАБЫТЫЕ ЦАРИЦЫ ЕГИПТА»
Новости культуры
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! «Казанские
модницы»
Острова
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Исторические концерты. ВЕЛИКИЕ
ДИРИЖЕРЫ. Бернард Хайтинк
«Игра в бисер». «Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ПОДВОДНЫЙ МИР ДРЕВНЕГО ГОРО‑
ДА БАЙИ»
Энигма. Мизия
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер». «Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне»
ХХ ВЕК. «Голубой огонек» в Колонном
зале Дома союзов»
Д/ф «СТЕПАН МАКАРОВ. БЕСПОКОЙ‑
НЫЙ АДМИРАЛ»

ПЯТНИЦА,
2 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 2 ноября. День начи‑
нается
10.55 Модный приговор
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» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.25 «Queen»: История альбома «News of
the World» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
04.30 Модный приговор
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
02.15

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 «МОРОЗОВА» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

05.00
06.00
08.20
09.10
10.00
10.20
11.15
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10
19.00
19.35
20.00
21.00
00.05
00.40
01.40
03.35
04.20

Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
«Мальцева» (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 «ВОРОНА» (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+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25

Новости культуры
«Пешком…». Москва транспортная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛУНОХОД БА‑
БАКИНА»
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Новости культуры
Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ»
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «КИНЕМАТОГРАФ ЛИЧНОЙ ИС‑
КРЕННОСТИ»
Д/ф «ПОДВОДНЫЙ МИР ДРЕВНЕГО
ГОРОДА БАЙИ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Белозерск
(Вологодская область)
Энигма. Мизия
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Исторические концерты. ВЕЛИКИЕ
ДИРИЖЕРЫ. Евгений Мравинский
Царская ложа
Новости культуры
Смехоностальгия
«Искатели». «Московский тайник Юсу‑
повых»
«Линия жизни». Татьяна Черниговская
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Клуб «Шаболовка, 37»
Х/ф «ГУПЁШКА»
«Искатели». «Московский тайник Юсу‑
повых»
Мультфильмы

08.40
10.00
10.20
11.50
12.35
13.20
14.00
15.00
15.10
15.40
16.20
17.35
18.45
19.30
19.45
20.15
21.05
22.10
23.00
23.20
00.20
01.45
02.30

СУББОТА,
3 НОЯБРЯ
07.00
07.10
08.55
09.45
10.00
10.45
11.00
11.10
12.10
13.00
13.15
14.00
15.05
17.30
19.00
20.35
22.00
22.20
00.00
02.00
03.35
04.30
05.30
06.00
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
13.55
16.00
17.20
19.00
21.00
22.00
02.20
04.20

Новости
Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
Играй, гармонь любимая!
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Новости
«Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
«На 10 лет моложе» (16+)
Идеальный ремонт
«В наше время» (12+)
Кто хочет стать миллионером?
«Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+)
Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
Мужское / Женское
Модный приговор
Контрольная закупка
Фигурное катание. Гран-при 2018
Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Сто к одному
Пятеро на одного
Вести
Вести. Местное время
«Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ»
(12+)
«Выход в люди» (12+)
Субботний вечер с Николаем Басковым
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Зарядись удачей!» (12+)
«Готовим» (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Крутая история» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Сергей Мазаев (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Вале‑
рий Сюткин (16+)
02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
05.10
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
21.00
23.55
00.50

06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
08.50 Мультфильмы
10.25 Передвижники. Николай Ярошенко
10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Лакцы. Каменная книга»
12.40 Научный стенд-ап
13.25 Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ»
14.15 Д/ф «КЛАСС. АКАДЕМИЯ РУССКОГО
БАЛЕТА ИМЕНИ А. Я. ВАГАНОВОЙ»
15.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПАРАШЮТ
КОТЕЛЬНИКОВА»
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 Д/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
17.45 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». СЛИШКОМ
РУССКОЕ КИНО»
18.25 «Романтика романса». Избранное
20.30 Больше, чем любовь
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
22.30 DANCE OPEN. Международный фестиваль
балета. Гала-концерт звезд мировой сцены
00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
01.25 Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ»
02.20 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 НОЯБРЯ
08.00
08.30
08.45
09.15
10.20
11.00
11.10
12.10
13.00
13.10
14.55
16.20
18.10
20.00
22.00
22.20
00.30
02.50
03.35
04.35
05.25
06.30
06.40
07.30
07.55
08.35
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
13.15
17.15
21.00
23.00
00.00
01.30
02.30
04.55
05.25
07.20
08.00
08.20
08.35
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
19.35
21.15
23.30
00.35
02.30
03.50
04.25

Новости
Смешарики. ПИН‑код
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы
наш!» (12+)
«Бриллиантовая рука». Рождение ле‑
генды (12+)
Новости
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
«Три аккорда» (16+)
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
Время
«Клуб Веселых и Находчивых». Встреча
выпускников‑2018 (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
Мужское / Женское
Модный приговор
«Давай поженимся!» (16+)
«Россия от края до края» (12+)
Фигурное катание. Гран-при 2018
Сам себе режиссёр
Смехопанорама
Утренняя почта
Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ БО‑
ЛЕЗНИ» (12+)
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сто к одному
Когда все дома
Вести
Смеяться разрешается
Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ‑
СТВА» (12+)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Дежурный по стране». Михаил Жва‑
нецкий
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
«ЧП. Расследование» (16+)
Центральное телевидение
«Устами младенца» (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Сегодня
«Звезды сошлись» (16+)
Юбилейный вечер Михаила Гуцериева
(12+)
К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». Специ‑
альный выпуск (12+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
«Идея на миллион» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ.
Казанская икона Божией Матери
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 МЫ — ГРАМОТЕИ!
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО‑
ВИМЫХ»
12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЭЛЕКТРОМО‑
БИЛЬ РОМАНОВА»
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
13.05 Д/ф «ОБЩЕЕ ДЕЛО»
13.35 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло
15.35 Х/ф «ВЕСНА»
17.25 Международный этнический фестиваль
«Музыка наших сердец»
19.50 Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕНИТЬБЫ
БАЛЬЗАМИНОВА»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Кон‑
церт в Токио
23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО‑
ВИМЫХ»
01.05 Д/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
02.30 М/ф «Хармониум»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
«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 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ‑
ЖИКИ СВО…» (16+)
03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.10
18.00
19.00
23.00
23.55
00.30

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

«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 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ‑
ЖИКИ СВО…» (16+)
03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.45
09.50
10.50
11.50
12.50
13.55
18.00
19.00
23.00
23.55
00.30

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

«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+)
Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ‑
ЖИКИ СВО…» (16+)
03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.45
10.45
11.45
12.45
13.50
18.00
19.00
22.45
23.40
00.30

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00
07.30
07.45
09.50
10.50
11.50
12.50
13.55
18.00
19.00
22.50
23.45
00.30

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 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ‑
ЖИКИ СВО…» (16+)
03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

06.30
06.50
07.00
07.30
07.35
09.40
10.40
11.40
12.40
14.15
18.00
19.00
22.50
23.45
00.30
04.35
05.05
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 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.45
10.25
14.20
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
04.25
05.30

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.30
10.10
14.35
21.45
23.35
00.30
04.20
05.30

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
Т/с «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск»

РЕКЛАМА

— теперь и в Интернете!

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

РЕКЛАМА

54-30-37

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
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
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
03.00
03.40
04.00
04.10
05.40
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 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА‑2» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (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 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город LIVE (16+)
Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)
Новости (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

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 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

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+)
Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Торпедо (6+)
05.55 PRO хоккей (12+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

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
16.40
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
03.05
03.45

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)

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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11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.40
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
03.40
04.20
04.45
04.55
05.45
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
16.20
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
02.25
04.35
05.15
06.10
06.30

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+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Нефтехимик (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ПЯТНИЦА, 2 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
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Александр Иванов и группа «Рондо». (12+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Ак Барс (6+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Личное пространство (16+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

07.00
07.20
08.00
08.20
08.30
09.00
10.00
10.55
11.20
13.55
14.35
15.05
15.55
16.05
16.35
19.00
19.50
20.00
21.55
22.45
23.15
01.05
01.45
02.10
04.20
05.00
05.25
05.55
06.25
06.50
07.00
07.40
09.55
10.40
10.50
11.30
13.25
13.55
14.55
15.45
16.20
16.50
17.05
17.30
17.50
19.00
19.50
20.20

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Личное пространство (16+)
Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
«Мясо» (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Новости недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
Х/ф «ОКО ЗА ОКО» (16+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

Новости недели (16+)
Х/ф «ОКО ЗА ОКО» (16+)
Большой город LIVE (16+)
Лайт Life (16+)
«Мясо» (16+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ‑3» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Школа здоровья (16+)
Большой город LIVE (16+)
Интервьюю с Алексеем Гуськовым (12+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
PRO хоккей (12+)
На рыбалку (16+)
Личное пространство (16+)
Александр Иванов и группа «Рондо» (12+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Х/ф «ПОП» (16+)

22.40
23.15
00.55
01.20
02.00
02.25
03.05
04.45
06.30

Место происшествия
Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
На рыбалку (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ‑3» (12+)
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ

21.50
23.00
23.25
00.30
02.10
04.00

«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 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+)
«Тайны Чапман» (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
22.30
23.00
23.25
00.30
02.20
03.20
04.15

«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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«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

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

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
22.20
23.00
23.25
00.30
02.20
03.20
04.20

«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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО‑2» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«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
22.30
23.00
23.25
00.30
02.20
03.20
04.10

«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+)
Х/ф «9 РОТА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«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

«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+)

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «ДЕРЖИ ВОРА!» (16+)
21.00 Д/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ ЗАКОН КАР‑
МЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (16+)
02.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

05.00
08.00
09.20
10.20
11.20
16.20
18.30
20.30
22.10
00.00
01.30
04.00
05.00
06.15
10.00
23.45
04.20

«Территория заблуждений» (16+)
М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
КИНА НЕ БУДЕТ! 10 СТРАШНЫХ
ОБЛОМОВ» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
«День космических историй» (16+)
«Военная тайна» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.30
18.35
19.05
20.55
21.25
21.35
22.20
00.20
00.25
00.55
02.55
03.55
04.00
05.50
05.55
07.55
08.30
10.30

12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
18.50
18.55
19.35
21.25
21.55
22.05
22.55
01.10
01.15
01.35
01.55
02.25
04.55
05.00
06.15
07.00
09.30

11.15
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
19.50
19.55
20.20
22.20
22.25
22.55
01.50
01.55
02.25

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Формула‑1. Гран-при Мексики (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «На‑
поли» — «Рома» (0+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Джона Райдера
Новости
Все на Матч!
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Тотальный футбол
Новости
Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Мужчины. Команды. Финал
Новости
Футбол. Чемпионат Англии. «Тот‑
тенхэм» — «Манчестер Сити»
Все на Матч!
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тил‑
ла. Забит Магомедшарипов против
Брэндона Дэвиса
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
Тотальный футбол (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемионат Италии. «Ла‑
цио» — «Интер» (0+)
«Ген победы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Женщины. Команды. Финал
Новости
Все на Матч!
«КХЛ. Венские сезоны» (12+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер‑
бург) — «Куньлунь» (Пекин)
Новости
Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. 1/4 финала
Все на Матч!
Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чи‑
лембы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе
Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC. Вол‑
кан Оздемир против Энтони Смита
Новости
Все на Матч!
Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Мужчины. Многоборье. Финал
Новости
Все на футбол!
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/8

04.25
04.30
05.00
05.15
05.25
07.25
08.00
10.00
12.00

финала. «Локомотив» (Москва) — 
«Енисей» (Красноярск)
Новости
Все на Матч!
«Команда мечты» (12+)
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑
лан» — «Дженоа»
Все на Матч!
Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева
Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Старт сезона (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

18.00
18.05
18.35
20.35
20.40

22.40
22.55
23.10
01.10
01.15
01.55

03.55

04.55
05.25
05.30
06.00
06.40
08.40
09.10
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

18.00
18.05
18.35

19.30
19.35

21.35
22.05
22.10
22.55
02.30
02.35
02.55
04.55
05.00
05.40
07.40
08.10
10.00
12.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко
против Анатолия Токова
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC.
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса
Новости
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/8
финала. «Ахмат» (Грозный) — «Ар‑
сенал» (Тула) (0+)
«Команда мечты» (12+)
Новости
Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Женщины. Многоборье. Финал
Новости
Все на футбол!
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019
1/8 финала. «Ростов» — «Зенит»
(Санкт-Петербург)
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/8
финала. «Спартак» (Москва) — 
«Анжи» (Махачкала)
Все на футбол!
Новости
«Команда мечты» (12+)
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/8
финала. «Спартак» (Москва) — 
«Анжи» (Махачкала) (0+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра По‑
веткина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе
Новости
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/8
финала. «Крылья Советов» (Сама‑
ра) — «Краснодар» (0+)
«Команда мечты» (12+)
Новости
Все на Матч!
Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Гран Кана‑
рия» (Испания)
Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Лилль»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «На‑
поли» — «Эмполи» (0+)
Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» — «Айнтрахт» (0+)
«Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
13.00
13.30
14.00
14.40
16.30
16.40
18.20
19.20
19.25
20.25
20.55
22.55
00.45
00.50
02.30
02.35
03.25
05.25
07.25

09.15
11.15
12.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Все на Матч! События недели (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
Новости
Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Джона Райдера
Все на футбол! Афиша (12+)
Новости
Все на Матч!
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) — «Арсе‑
нал» (Тула)
Гандбол. Лига чемпионов. Женщи‑
ны. «Ростов-Дон» (Россия) — «Ко‑
пенгаген» (Дания)
Новости
Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах
Новости
Все на футбол!
Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑
нал» — «Ливерпуль»
Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Кальяри»
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Райан Бар‑
нетт против Нонито Донэйра. Джош
Тейлор против Райана Мартина
Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» — «Монако» (0+)
Шорт-трек. Кубок мира
Смешанные единоборства. UFC. Дани‑
эль Кормье против Деррика Льюиса

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC. Дани‑
эль Кормье против Деррика Льюиса
15.00 Смешанные единоборства. M‑1
Challenge. Артём Фролов против
Бруно Сильвы. Сергей Романов
против Пабло Ортмана
16.45 Все на Матч! События недели (12+)
17.15 Новости
17.25 «Спортивные итоги октября» (12+)
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
19.30 Новости
19.35 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. 1/4 финала
20.35 «Кибератлетика» (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.25 «Ген победы» (12+)
23.55 Новости
00.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Йокерит»
(Хельсинки)
03.15 Новости
03.20 Все на Матч!
04.05 «Новая школа: молодые тренеры
Европы» (12+)
04.35 Новости
04.40 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑
тис» — «Сельта»
07.40 Все на Матч!
08.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Металлург» (Македония) — «Че‑
ховские медведи» (Россия) (0+)
09.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» — «Марсель» (0+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира

РЕКЛАМА
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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 •

24 октября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
30 октября вместе со всей страной мы чтим память жертв
политических репрессий. Эта дата напоминает о трагических
событиях в истории нашей страны.
Сейчас в Хабаровском крае живут около
пяти тысяч реабилитированных. На долю
этих людей выпали тяжёлые испытания.
И наш гражданский долг — поддерживать
их, сохранить историческую память.
Издано шесть томов книги-мартиролога «Хотелось бы всех поимённо назвать»,
где собраны сведения о более 32 тысячах
репрессированных. Среди них дальневосточники, наши соотечественники и граждане других стран. Многие из них были
реабилитированы уже посмертно.

Память об этих событиях необходимо хранить не только ради тех, кто прошёл через
эти испытания, их родственников. В первую
очередь мы должны это делать ради нашего
общества, всех нас. Главная задача — не повторять ошибок прошлого.
Уважаемые земляки! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и веры в будущее родного края
и России!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевой Светланой Сергеевной (681000, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, 38, e-mail: terra836@mail.ru, т. 510‑680, № 8959) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Минская, 44.
Заказчиком кадастровых работ является Князева Елена Фёдоровна (681000,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пермская, д. 7, кв. 82).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38, ООО «ТЕРРА ПЛЮС» 22.11. 2018 г.
в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 07.11.2018 г. по почтовому адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38,
ООО «ТЕРРА ПЛЮС».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 27:22:0041005:1 — ул. Мичурина, д. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ ПРИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЁТАХ
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчётов в Российской
Федерации» (далее — Ф едеральный
закон № 54-ФЗ), контрольно-кассовая
техника (далее — ККТ) в обязательном
порядке должна применяться на территории РФ всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении расчётов.
Расчёты для целей Федерального закона № 54-ФЗ — это, в частности, приём
(получение) и выплата денежных средств
наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги,
в том числе при расчётах в сети Интернет
с использованием электронных средств
платежа.
В соответствии со статьей 1.1, пунктом 1
статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ,
организации и индивидуальные предприниматели при получении денежных средств
(в том числе предоплаты (аванса) в безналичном порядке за товары (работы, услуги)
в общем случае применяют ККТ.
Применение ККТ при безналичных расчётах зависит:
1) от статуса покупателя (клиента):
организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которое
не относится к индивидуальному предпринимателю;
2) формы безналичных расчётов.
Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального
закона № 54-ФЗ, если организации
и (или) индивидуальные предприниматели осуществляют безналичные расчёты
между собой, то ККТ они применяют
только при расчётах с использованием
электронного средства платежа с предъявлением. При расчётах с помощью иных
форм безналичных расчётов, например,
платежными поручениями, эти субъекты
ККТ не применяют.

Электронными средствами платежа
являются:
•• банковские платежные карты;
•• электронные кошельки;
•• банковские переводы через онлайн-банкинг (систему дистанционного доступа
к счёту типа «Клиент-Банк»);
•• переводы со счетов мобильных телефонов и др.
Когда организации и индивидуальные
предприниматели получают плату от физических лиц, которые не являются предпринимателями, в безналичном порядке
(электронными средствами платежа, в том
числе банковской платёжной картой),
в обязательном порядке применятся ККТ.
Данный порядок действует независимо
от того, предъявляется средство платежа
или нет.
Федеральным законом № 54-ФЗ предусмотрены три варианта передачи чека
в случае, когда покупатель внёс безналичную плату, а продавец узнал о ней только
из банковской выписки:
•• покупатель или заказчик оставил номер
телефона либо адрес электронной почты — 
надо отправить ему электронный чек;
•• нет контактов покупателя товара — надо
выдать бумажный чек при передаче товара;
•• нет контактов заказчика работ или
услуг — надо выдать бумажный чек при
первом взаимодействии с клиентом.
Обращаем внимание, что пробить чек
нужно до передачи товара, но не позже
следующего рабочего дня после оплаты.
Если физлицо оплатило покупку наличными денежными средствами через кассу
банка, то в таком случае можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года.
Получить более подробную информацию
можно на сайте ФНС России www . nalog . ru
в разделе «Новый порядок применения
контрольно-кассовой техники».
Инспекция
Федеральной налоговой службы
по г. Комсомольску-на-Амуре

Сценическая читка пьесы Анны ЯБЛОНСКОЙ

«Язычники»

ТЮЗ «Зеркало теней», режиссёр – Татьяна Зайкова
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края сообщает о проведении 6 декабря 2018 г. в 11 часов
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков по 3 лотам. Адрес проведения аукциона: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Интернациональный, дом 10/2, каб. 301.
Информационное сообщение о проведении указанного аукциона размещено
в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте dvkomsomolsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты:
yar2803@mail.ru, т. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 12542, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:1393,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ»,
сад № 9, ул. 1-я Дачная, участок № 13, в кадастровом квартале 27:22:0020401.
Заказчиком кадастровых работ является Кокорин Владимир Данилович, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 12,
кв. 89, т. 89622881315.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 27.11.2018 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.10.2018 г. по 26.11.2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.10.2018 г. по 26.11.2018 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020401:1231 — Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 9, ул. 2-я Дачная, участок № 14;
27:22:0020401:1395 — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад
№ 9, ул. 1-я Дачная, участок № 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КУПЛЮ КВАРТИРУ
РЕКЛАМА

Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества должника: 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
30 000 руб. и телевизор SAMSUNG, модель CS 21AOWTO — с начальной ценой 1 200 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, т.: 57–31–38,
8–914–172–60–66.

У СОБСТВЕННИКА

 8-924-117-85-93

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42‑68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

РАБОТА
•• Требуется ночной сторож в а/кооператив, р-н ПАТП. Ночь через две. Т. 307‑703.
Тр е бу е т с я у б о р щ и ц а и м о й щ и ц а
посуды, гибкий график работы.
Т. 8–914–183–71–19.
Пом. экономиста — 35 000. Т. 51–03–76.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт холодильников, без выходных.
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31,
т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
А двокат Угрюмов А. С. Адвокатская
прак тика с 1989 г. Юридические
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, оформление исковых заявлений. www.ugryumov.su. Т.: 333‑999,
8–909–877–19–09.
•• Н а о с н о в а н и и о п р е д е л е н и я
Центрального районного суда г. Комсом о л ь с к а - н а - А м у р е о т 18 .10 . 2 018
№ М‑4007/2018 судьей Центрального
районного суда г. Комсомольска-на-Амуре
рассматривается заявление о признании
недействительной утраченной ценной
бумаги на предъявителя (сертификат)
и о восстановлении прав по ней серии
СЧ № 0165682 от 24.11.2016 г. номиналом
117 135 руб. 06 коп.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 ‑ 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.
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ПРОПАСТЬ
Если в пропасть падаешь — ужасно,
Смерть уже внизу, она видна…
Только совершенно не опасно,
Если пропасть попросту без дна.
Мысли нехорошие роятся,
И от страха нет на вас лица.
Но чего там, собственно, бояться,
Если нет у пропасти конца?
Вот и я почти не огорчался.
Я, как одинокая звезда,
Просто падал, просто быстро мчался,
Просто продвигался в никуда.
И уж если это так случилось —
Жить остаток жизни на лету,
Стану я сама невозмутимость
И забью на эту высоту.
Я живу, летя неутомимо,
Обретая радость и покой,
И другим, что пролетают мимо,
Я машу приветливо рукой.
По пути знакомимся и дружим,
Вместе наслаждаясь глубиной,
А вчера я пригласил на ужин
Девушку, летевшую со мной.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 84

СУДОКУ

Столько красоты летело рядом,
Я порхал, кружился и парил,
Угощал вином и шоколадом
И про звёзды что-то говорил.
А спустя три сотни километров
Мы уже, сплетая пальцы рук,
Обгоняя все потоки ветра,
Ничего не видели вокруг.
А потом мы с нею постучались
В мимо пролетающий собор
И в полёте скромно обвенчались
Под летящий вниз церковный хор.
На лету у нас родятся дети,
И они усвоят навсегда:
Самое прекрасное на свете —
Наш полёт куда-то в никуда.
Юрий НИКОЛАЕВ
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