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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днём работников
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В КОМСОМОЛЬСКОМ ПОРЫВЕ

Этот праздник является одним из самых массовых в нашей
стране, ведь своим его считают все водители. Сегодня каждый
третий житель Хабаровского края имеет личный автомобиль.
На долю автотранспортного комплекса приходится около 50
процентов грузоперевозок и более 80 процентов перевозок
пассажиров.
Сегодня большое внимание уделяется инфраструктурным
проектам: реконструируются региональные трассы, строятся
новые путепроводы, мосты.
Необходимо обеспечить безопасность автомобильных перевозок, повышать качество транспортных услуг и развивать
маршрутную сеть. Эти приоритеты обозначил президент страны.
Нельзя забывать и о поддержке малого бизнеса, который занимается созданием придорожной инфраструктуры, грузовыми
и пассажирскими перевозками.
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю всех работников
автомобильного и городского пассажирского транспорта. Ваша
работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, за состояние доставляемых грузов.
Желаю всем хороших дорог, безаварийной работы, взаимопонимания и взаимоуважения, крепкого здоровья и благополучия!
Губернатор Хабаровского края С. И. ФУРГАЛ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края поздравляю вас
с государственным праздником — Днём
народного единства!

Он олицетворяет беззаветную любовь к Родине и призван
напомнить всем нам о силе и могуществе России. В тысячелетней истории нашего государства немало героических страниц,
полных подвигов и славных побед.
Сплочённость многонационального народа, чувство долга
и ответственность каждого — это и есть источник новых свершений России в экономике, науке, искусстве, спорте, улучшении
благосостояния граждан.
Уважаемые жители Хабаровского края, пусть чувство единства
со своими соотечественниками наполняет вас гордостью за результаты и достижения нашей Родины. Уверен, что традиции
добрососедства и взаимоуважения будут присущи и последующим поколениям россиян.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба и новых свершений на благо
Хабаровского края, всей России!
Председатель Законодательной Думы Хабаровского
края Сергей ЛУГОВСКОЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

4 ноября наша страна будет отмечать
государственный праздник — День
народного единства. Это символ
возрождения и укрепления нашего
Отечества, он свидетельствует о том, что
согласие, любовь к Родине и свободе — это
залог успешного развития России.

Нас, комсомольчан, всегда отличало стремление к единению
и сплочённости. В нашем городе в мире и согласии живут люди
разных народов, разных культур, разного социального положения, разных политических убеждений. Мы должны дорожить
этим единением. В этом сила Комсомольска-на-Амуре.
Работая все вместе — органы власти, представители бизнеса,
творческая интеллигенция, общественность, все граждане, мы
сможем продолжить преображение нашего города, создавая
в нём комфортную и достойную жизнь.
Сегодня вы, уважаемые комсомольчане, играете всё более активную роль в жизни Комсомольска. Многие из вас
работают в различных общественных организациях, участвуют в общественных обсуждениях планов развития муниципалитета. Вы выбираете, какие городские пространства
нужно благоустроить в первую очередь, разрабатываете их
дизайн-проекты, активную позицию занимаете при ремонте
и благоустройстве дворов.
Набирают обороты территориальные общественные самоуправления, с каждым годом растёт их число. Всё большее их количество получают гранты на реализацию своих проектов. В городе действуют восемь общественных советов. Общественный
совет Комсомольска-на-Амуре уже не раз признавался лучшим
в крае.
Горожане не только своим мнением и советом, но и делом
участвуют в наведении и поддержании порядка в своём общем
доме. Ежегодно десятки тысяч комсомольчан участвуют в общегородских субботниках.
Дорогие земляки! Сегодня наш город надеется на нас и нуждается в нашей поддержке. Наш долг — не подвести! Помочь
Комсомольску! Тогда всё будет в порядке! И у каждого из нас,
и в каждой комсомольской семье, и в нашем любимом городе,
и в нашей великой стране!
От имени администрации города, городской Думы поздравляю всех с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и всего самого наилучшего.
Глава города А. В. КЛИМОВ

Одним из мероприятий, прошедших в рамках празднования 100-летия
комсомола, стала комбинированная смешанная эстафета по плаванию
в бассейне Дома молодёжи 26 октября.
Ранее в этот же день здесь прошла тестовая сдача
нормативов ГТО среди молодёжи и ветеранов спорта,
а также соревнования среди спортсменов отделения
плавания детско-юношеской школы олимпийского
резерва № 4. В 17.30 на плавательные дорожки вышли команды, разделённые на три возрастные группы,
чтобы предпринять попытку установить рекорд России
в комбинированной смешанной эстафете 4х50 метров.
— Во всем мире сейчас ветеранский спорт находится на подъёме, проводится множество соревнований российского и международного уровня
среди ветеранов, — говорит кандидат в мастера
спорта Сергей Владимирович Брагин. — Мы всегда
рады, когда различные старты проходят и в нашем
городе, будь то заплыв через Амур или как сегодняшний турнир. Мы живём этим стартами, и это
нам нравится.
Вспоминая годы своей юности и молодости, Сергей
Владимирович рассказывает:
— Я всегда с теплотой вспоминаю времена комсомола и ничуть не жалею, что мне довелось жить
в то время. Сейчас у молодёжи совсем другая жизнь.
Раньше мы постоянно участвовали в каких-то мероприятиях, собраниях, а сейчас такого нет, после
уроков сразу все разбегаются по домам.
Заплыв в честь юбилея комсомола собрал довольно интересных участников. Среди них мастер спорта
СССР по плаванию Оксана Алифанова, призёр чемпионата мира, а также участник Всемирных игр ветеранов спорта.
— В 2015 году впервые чемпионат мира по плаванию, в том числе и среди ветеранов, проходил
в Казани, — говорит Оксана Юлиановна. — Мы решили, что это наш шанс, и поехали всей семьёй.
Как оказалось, не зря — мне удалось занять третье
место. Через два года в Новой Зеландии проходили
Всемирные игры ветеранов спорта — по статусу
они приравниваются к Олимпийским играм. Там
проходили соревнования по различным летним
видам спорта, в том числе и по плаванию. Просто
так мы вряд ли бы поехали туда, а тут такая мотивация была. В призеры там, к сожалению, попасть

не удалось, но в пятёрку лучших вошла. Теперь собираемся продолжить эту традицию, поскольку
следующий чемпионат мира пройдёт в Южной
Корее, которая, можно сказать, у нас под боком.
— Сейчас мы отмечаем 100-летие комсомола, что
вам дало это движение? — интересуюсь я.
— Это было прекрасное, замечательное время,
когда мы ездили в стройотряды. Благодаря этому
я посетила Магадан и Камчатку, где мы строили
дома, да и вообще интересно проводили время.
Комсомол нас сплачивал, мы проводили много
разных мероприятий. Помню, как мы отмечали
70-летие комсомола, сейчас отмечаем 100-летний
юбилей, но в душе мы по-прежнему все те же юные
комсомольцы.
— Что бы вы пожелали нынешней молодёжи?
— Нынешней молодёжи нужно быть активнее,
иметь цель, к которой стремиться. Будьте сплочёнными, участвуйте в волонтёрском движении и различных спортивных мероприятиях.
Также участие в соревнованиях принимала Ольга
Корень, которая была одной из первых посетительниц бассейна Дома молодёжи и сих пор посещает это
учреждение. Она, кстати, была первой, кто выполнил
норматив кандидата в мастера спорта в нашем городе.
Опытная спортсменка считает, что плавание должно
стать неотъемлемой частью физического развития
школьников с 1 по 4 класс, потому что через плавание
хотя бы по 50 метров у детей развиваются и гибкость,
и выносливость, и сердце укрепляет. В общем плавание — это база для занятия всеми другими видами
спорта.
И вот судья дал старт заплыву. Спортсмены на пределе своих возможностей преодолевали заданное расстояние в 50 метров, причём каждый своим стилем.
Чуда не произошло — первыми финишировали более
молодые пловцы. Но в целом все три команды показали
довольно хороший результат, а главное — доказали, что
они по-прежнему находятся в отличной спортивной
форме, и если вдруг, как во времена их молодости,
партия скажет: «Надо!», они ответят: «Есть!»
Дмитрий БОНДАРЕВ

ТОС «УЮТНЫЙ ДВОР» — ПРОЕКТ ЗАВЕРШЁН
Реализация проекта «Весёлые забавы» территориального общественного
самоуправления «Уютный двор» подошла к завершению.
По информации Юлии Лаховой, ведущего специалиста отдела по работе с населением ЛО, все
запланированные работы по проекту выполнены — 
установлены новый детский городок, карусель,
песочница. В целях безопасности в игровой зоне
уложено резиновое покрытие. Средства из краевого
бюджета в размере 480,7 тыс. рублей освоены в полном объёме.

Со своей стороны на условиях софинансирования
члены территориального общественного самоуправления внесли более 200 тыс. рублей собственных средств.
На эти деньги была выровнена площадка, завезены
песок и растительный грунт, произведено озеленение
территории, установлен детский городок. Территория
ТОС обустроена и пользуется большим спросом у детей
и взрослых.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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ИСКУССТВО НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
Библиотека им. Н. Островского продолжает удивлять — 27 октября здесь прошёл стимпанк-бал
«Заводной век». На один вечер посетители этого мероприятия окунулись в эпоху викторианской
Англии конца XIX века, паровых машин и механизмов.
Все три этажа библиотеки были насыщены различными мероприятиями, квестами, фотозонами. На первом этаже библиотеки читали лекции о том, что такое
стимпанк. Название этого жанра научной
фантастики происходит от английского
«steam» — пар и символизирует совершенство технологий XIX века, основанных
на паровой энергии. Родоначальником
стимпанка является писатель Жюль Верн,
а сам термин был придуман фантастом
Кевином Джетером только в 1980-х годах.
По мотивам произведений Жюля Верна
здесь же на первом этаже посетителей
ждал квест «Тайна «Наутилуса».
Стены коридора второго этажа были
увешаны необычными работами из кар-

тона комсомольского художника Дмитрия
Душкина, выполненные в стиле стимпанк,
а этажом выше он сам проводил мастеркласс для всех желающих. В главном зале
второго этажа можно было поиграть в настольные игры, которые проводил клуб
«Феникс», а также погрузиться в квест
по мотивам японского мультфильма
«Ходячий замок Хоула». Здесь же работала
арт-лаборатория, подготовленная технопарком «Кванториум», которая вызвала
большой интерес у детей.
Третий этаж библиотеки предлагал всем
желающим поучаствовать в различных
мастер-классах, интеллектуальной игре
«Думай головой». Но, разумеется, главной
площадкой всего мероприятия стал конференц-зал, где проходил не просто бал,
а танцевальное перемещение во времени
и пространстве. Участники клуба исторической реконструкции и исторических
танцев «Санктуарий» разыграли настоящее театрализованное представление,
в ходе которого показали девять танцев,
каждый из которых переносил зрителей
то на Дикий Запад, то в Париж конца
XIX века, то ещё куда-нибудь. Причём
зрители не были простыми наблюдателями со стороны. Им было предложено
разучить шотландский танец «Яблочный
конвертик» и кантри «Пик горы», а также разгадывать различные головоломки,
предложенные ведущими.
По окончании бала состоялся конкурс
костюмов «SteamFashion», а также награ-

ждение всех отличившихся в различных
конкурсах. В очередной раз в библиотеке
имени Николая Островского прошло очень
яркое и запоминающееся мероприятие,
ставшее заметным событием в культурной
жизни Комсомольска.
Дмитрий БОНДАРЕВ

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ
Более 600 тысяч рублей получило территориальное общественное самоуправление
«Привокзальный» по итогам
первого краевого конкурса
проектов ТОС в 2018 году.

Полученные 637 540 рублей пойдут на реализацию проекта «Поколение Next». В его
рамках установлена спортивная мини-рампа
для занятий экстремальными видами спорта — катание на роликовых коньках, скейтах,
велосипедах. Молодёжь, живущая во дворах
окрестных домов, уже опробовала и оценила

новый объект. В свободное от занятий в школе время рампа всегда заполнена велосипедистами или скейтерами.
Ведущий специалист отдела
по работе с населением
администрации ЦО
Ирина КАШКИНА

ОСТОРОЖНО! ХРУПКИЙ ЛЁД!
До ледостава ещё далеко, но администрация города уже
предупреждает об опасности выхода на хрупкий лёд.
Ежегодно на водных объектах на территории Хабаровского края в период
интенсивного ледообразования гибнут
люди, наиболее тяжкие последствия связаны с выездом на лёд автотранспорта.
Стоит помнить, что толщина льда на одном водоёме неравномерна. Наиболее
тонкий лёд находится у берегов, около
вмерзших предметов, в местах слива

СМЕРТЬ
НА ПЕРЕХОДЕ
С 22 по 28 октября на дорогах
Комсомольска зафиксировано
60 дорожно-транспортных
происшествий, 1 пешеход погиб,
6 участников движения получили
травмы.
SS 22 октября водитель самосвала на пересечении Вокзальной улицы и проспекта
Первостроителей выехал на запрещающий
сигнал светофора и при повороте налево
совершил наезд на переходившего проезжую часть 18-летнего пешехода, причинив
ему смертельную травму. По факту ДТП
проводится расследование, обстоятельства
случившегося выясняются.
SS 23 октября незначительную травму получила 17-летняя девушка, ко-

в водоёмы канализационных стоков.
Чрезвычайно опасным и ненадёжным
является лёд под снегом, опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины.
Необходимо строго соблюдать меры
безопасности на льду, особенно в период
ледостава: помните, что безопасный переход по льду возможен при его толщине
торая вела в поводу лошадь. Когда парочка проходила в районе пересечения
Комсомольского шоссе и улицы Тельмана,
неустановленный водитель микроавтобуса «Тойота-Лит-Айс» при повороте
налево не уступил дорогу и совершил
столкновение со встречной автомашиной
«Тойота-Королла». В результате микроавтобус отбросило на девушку и животное.
Водитель микроавтобуса место ДТП оставил, ведётся его розыск.
Для установления обстоятельств
этих двух происшествий очевидцев
ДТП, лиц, обладающих записями видеорегистраторов, просим предоставить информацию в ГИБДД по адресу:
Вокзальная улица, 14, или позвонить
по телефону 52–44–88.
SS 2 4 о к т я б р я н а п е р е к р ё с т к е
пр. Ленина — пр. Первостроителей водитель автомобиля «Тойота-Королла» при
повороте налево по зелёному сигналу

не менее 7 см, причём люди должны
идти на расстоянии 5‑6 м друг от друга.
Безопаснее всего переправляться через
водоём по прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый или синеватый оттенок.
Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую осторожность нужно проявлять в тех местах, где
быстрое течение, под мостами, в местах,
где вмерзли кусты, камыши и другие посторонние предметы, т.к. возрастает опасность провалиться.
светофора совершила наезд на женщину
62 лет, переходившую проезжую часть
по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина получила
незначительную травму, госпитализация
ей не потребовалась.
SS 27 октября водитель автомобиля
«ВАЗ‑21043» в районе дома № 23 по улице Дикопольцева не уступил дорогу
и совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил тяжёлую травму,
госпитализирован.
SS 26 октября ранним утром 22-летний
водитель не зарегистрированного в установленном порядке автомобиля «ТойотаКреста», находясь в состоянии опьянения, двигаясь по Вокзальной улице, при
встречном разъезде в районе дома № 47
совершил столкновение с автомобилем
«Ниссан-Марч».
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К СНЕГОПАДАМ ГОТОВЫ
Глава города Андрей Климов
29 октября осмотрел снегоуборочную
технику и проверил готовность
городских служб к снегопадам.
Если в прошлом году комиссии необходимо
было проверить сразу два муниципальных предприятия — «Благоустройство» и «Комплексное
обслуживание, благоустройство и ремонт
Ленинского округа», то в этом году инспекции
подверглась уже одна организация, ввиду того что два предприятия слились в одно — МУП
«КОБР ЛО». Впрочем, это мало что изменило.
Поскольку всё равно осталось два парка — 
на улице Павловского и на улице Радищева,
комиссии всё равно пришлось побывать как
в Центральном, так и в Ленинском округах.
— Сегодня на предприятии подготовлено 48
единиц техники — ровно столько же, сколько
было и в прошлом году, — сказал глава города. — В ся техника в исправном состоянии.
Проведён текущий и капитальный ремонт.
Создан необходимый запас запчастей и резцов. Подготовлены в полном объёме запасы
песка и песко-соляных смесей. Мы никакие
химические реагенты в городе не используем,
только натуральные продукты. Как-то раз мы
провели эксперимент, но он ни к чему хорошему не привёл, поэтому вернулись к старой
схеме и использованию песка. Применяем песко-соляную смесь только в крайних случаях
и там, где гололёд особенно сильный.
На предприятии существует небольшая кадровая проблема, которая тянется с прошлого
года. Сегодня есть три вакансии машинистов,
и людей на эти места ищут через Центр занятости, в том числе среди тех, кто ездит на вахту.
Тем не менее руководство считает, что простоя
техники удастся избежать.
Поскольку снег зимой в городе убирает не только МУП «КОБР ЛО», до 10 ноября
пройдут аукционы по привлечению частных
организаций, которые имеют в своём парке
снегоуборочную технику. Каждый подрядчик,
прежде чем приступить к аукционным торгам,
подаёт данные о наличии техники.
—Этой зимой мы будем впервые работать
одной командой, — говорит директор МУП
«КОБР ЛО» Максим ЛУБЯНЕНКО. — Техника
будет распределена оптимально, чтобы выполнять задачи, поставленные заказчиком.
Судя по заключённым зимним контрактам,
можно говорить, что сил нам хватит на оба
округа. Объём работ по Центральному округу примерно равен объёму в Ленинском
округе, с учётом того, что нам будут помогать и другие, в том числе частные организации. Среди них такие предприятия, как
ПМК, «Руст», «Спецавтохозяйство». В случае
необходимости помогут нам и крупные заводы — КНПЗ и КнААЗ, однако возьмутся они
за это только тогда, когда расчистят свои
подконтрольные площади.
С запчастями у предприятия сложно, но директор говорит, что коллектив готов ко всему.
Расходные материалы, щётки, ножи закуплены.
В распоряжении предприятия находятся как
отечественные машины, так и китайские — 
фронтальные погрузчики, грейдеры, экскаваторы-погрузчики. Китайские запчасти сегодня очень дорогие, кроме того есть сложности
с приобретением и поставкой. Это сказывается
на стоимости обслуживания и ремонта. К счастью, отечественной техники всё же больше — 
около 70 % парка.
Олег ФРОЛОВ

ГИБДД ПРОСИТ ПОМОЧЬ!

12 августа 34-летний водитель,
управляя автомобилем «МицубисиД е л и к а » в р а й о н е д о м а № 115
по Ленинградской улице выехал на полосу дороги, предназначенную для
встречного движения, где совершил
столкновение с автомобилем «Хонда
ЦРВ», которым управляла 34-летняя
женщина, после чего, не справившись
с управлением, совершил съезд в кювет
и опрокидывание. В результате ДТП
пострадали оба водителя. Для установления всех обстоятельств наезда
очевидцев ДТП, лиц, обладающих записями видеорегистраторов, просим
предоставить информацию в ГИБДД
по адресу: Вокзальна улица, 14, или позвонить по телефону 52–44–88.
Группа пропаганды отдела ГИБДД
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

РЕЦЕПТ ОТ ПЬЯНСТВА
Прошлогодний опрос ВЦИОМ показал, что 44 процента россиян стали меньше употреблять
алкоголь; 39 процентов и вовсе стали трезвенниками. А глава Минздрава Вероника Скворцова
уверяет нас, что за последние пять лет россияне стали на 80 процентов меньше употреблять
спиртное.
Многие, кто отказался от употребления
алкоголя, говорят, что для них трезвость
стала не просто однажды принятым решением. Отказавшись от алкоголя, человек
начинает формироваться как новая личность, с каждым годом трезвости убеждаясь, что это правильный путь.
Поступь алкоголизма мягка, бесшумна
и последовательна, как поступь тигра:
компании, веселье, разговоры за жизнь,
коктейли или по бокалу пива после работы, затем счёт идёт уже на литры, подключается тяжёлый алкоголь — и вот уже
ваша жизнь летит к чертям.
Давайте прикинем. Каждому
из нас отведено в общей
сложности около 50 лет полноценной, активной жизни.
В какой-то период начинается
усталость от работы, повседневных забот, и вы заходите
в пивную, пропускаете пару
бокалов пива или одну-две
стопочки водки. Казалось бы,
что тут такого криминального?
Вы же не пьяница, не алкоголик. Постепенно этот ритуал
входит в привычную формулу
«устал — выпил — отдохнул».
И вот на этом этапе ваша
жизнь заканчивается, ваше
развитие останавливается.
Вы расслаблены, вам ничего не надо менять, не надо
ни к чему стремиться.
Что же происходит, когда
вы прекращаете пить, вернее,
выпивать, вы же не пьяница,
не так ли? Пришли с работы,
поели без алкоголя, отдохнули и начинаете задумываться.
У вас трезвый мозг, вы хотите
что-то в жизни изменить, понимаете, что впереди большая
часть жизни.
Окружающие вас люди реагируют на ваш отказ от алкоголя по-разному. Близкие,
безусловно, рады, если они
по-нас тоящему близкие,
а не спившиеся собутыльники. И здесь есть интересный
момент: если вы бросаете
курить, вы для всех молодец,
если же вы бросили употреблять алкоголь, для вчерашних друзей вы становитесь
непонятным, они смотрят
на вас с подозрением, желают помочь, как больному.
Им кажется, что вы отстали
от них, заблудились, перешли на другую, чужую сторону. И это ключевой момент.
Есть группа людей, которые
не хотят погибать в трясине
пьянства в одиночку, им нужны вы для компании. Что ж ты
такой сухонький? Иди к нам.
Алкоголики, как вампиры, им
всегда требуется свежая кровь
собутыльников.
Бывший закоренелый алкоголик Александр Г. поделился

с нами одним из способов избавления
от пагубного влияния:
«Как-то собирая грибы, я вышел к небольшому селу, но вначале оказался на его
кладбище. Побродил между надгробиями,
почитал даты рождения и смерти и заметил такую деталь: все женщины были
преклонного возраста, возраст мужчин
колебался от 40 до 50 лет.
На сельской улочке я зачерпнул воды
из колодца, попил и решил передохнуть,
благо у дома напротив стояла скамья
и на ней сидел, опершись на палку, седобородый, но ещё крепенький на вид дедок.

ШЁЛ, ШЁЛ, КОНОПЛЮ НАШЁЛ…
Кто-то ходит в лес за грибами, кто-то за ягодами, папоротником. Дальневосточная тайга богата разными дарами, бери,
сколько нужно.
Василий Хвостов нашёл на лоне природы особый дикорос. В смысле, имеющий
особые свойства. Однажды, отправившись
в лес в районе посёлка Молодёжного, он
обнаружил целые заросли дикорастущей
конопли. Оценив такую находку как знак
свыше, Василий тут же сориентировался,
аккуратно сорвал каждый кустик, а спря-

тать сокровище решил у своего знакомого
в гараже. Тот согласился в обмен на обещание поделиться готовым продуктом.
Скоро в распоряжении у Василия было
гашишное масло, с любовью изготовленное
из сорванной конопли. Часть масла он смешал
с табаком. Всего получилось более 31 грамма
настоящей махровой дури, то есть 51 папиро-

Люблю поговорить с сельскими стариками. В отличие от городских есть в них чтото незамутнённое, несуетливое. Первым
разговор начал я. Поздоровался, спросил,
давно ли он тут живёт.
— А всю жизнь. Мне, сынок, 91 год пошёл.
— Ого, — удивился я. — На вид вам
не больше 70. А вот на кладбище у вас
лежат все почему-то молодые мужики,
не климат им здесь, что ли?
— Ещё какой климат. Чем не рай?
Воздух аж звенит, вода ключевая, лес
грибной, ягодный, так ведь зальют глаза
и ничего видеть не хотят.
«Всегда старикам кажется, что
молодёжь хуже их, что сам не пил
никогда, что ли», — п одума л
я и спросил его об этом.
— Не пил, сынок, никогда. Один
раз попробовал и навек закаялся.
Всего-то рюмку выпил, и как начало меня трясти, зуд страшный,
температура поднялась, еле меня
отходили. Ещё стал замечать, что
мне и от запаха сивухи плохо становится.
— Так может у вас аллергия?
—Вот-вот, это самое мне говорил
доктор и даже лекарства запретил
пить, которые на спирту.
Мне стало интересно. Впервые
столкнулся с аллергией на алкоголь. Наверное, если какой-нибудь
учёный открыл бы секрет такого
аллергена, ему бы человечество
золотой памятник поставило.
— Отчего это у вас, как вы думаете?
—Кто его знает? Дед у нас сильно
запивал, так вот бабка его отваром
поила: полынь и чабрец настаивала на кипятке и давала перед едой.
Ну и нам, ребятишкам, по ложке
давала, отец-то у меня погиб ещё
на германской.
— И как дед, поправился?
— Поправился. Не сказать, что
вообще не пил, но редко и понемногу. А мы вот, нас четверо внуков
было, двое уже померли, вообще
не пили.
— И у всех была аллергия?
— У всех.
— И все отвар пили?
— Все. Куда от бабки денешься?
Я и сейчас иногда настаиваю для
аппетиту.
Подтверждение такого способа бросить употреблять алкоголь
нашлось в украинском травнике
«Лекарства с леса, поля, огорода».
Вот что там написано:
«Против алкоголизма употребляют смесь полыни с чабрецом.
На одну часть горькой полыни берут 4 части чабреца. Отвар делают из 15 граммов смеси на стакан
воды. Употребляют по столовой
ложке трижды на день на протяжении трёх месяцев. В организме
появляется стойкое отвращение
к алкоголю».
Евгений СИДОРОВ

са, набитая «химкой», и 10 свёртков с гашишным маслом. Но ни употребить, ни продать её
Василию не удалось. Прознавшие о промысле
Хвостова полицейские изъяли всю партию
наркотического средства, оставив нашего
добытчика ни с чем. Впрочем, нет, кое-что
он с этого всё же поимел — в колонии строгого режима ему придётся отбыть срок 3 года 8 месяцев, который был назначен судом
по результатам судебного разбирательства
в особом порядке.
Надо сказать, Василий не первый раз таким образом распоряжается собственной
свободой. Как пояснила старший помощник прокурора города Татьяна Филиппова,

СРЕДА ОБИТАНИЯ —
АЛКОГОЛЬ
Подавляющее большинство
преступлений в России совершается
на бытовом уровне, в том числе
и по причине пьянства. Проще говоря,
водка губит людей.
26 октября состоялся очередной рейд полиции и народной дружины по профилактике
алкоголизма у граждан, злоупотребляющих
спиртным.
Старший участковый отдела полиции
№ 1 Евгений Кочкин, студенты технического университета, дружинники центра
«Юность» под руководством куратора молодёжной народной дружины Светланы
Косовой, а также представители городских
СМИ проверили квартиры, где граждане
давно и нежно дружили с Бахусом, зелёным
змием и прочими закоренелыми покровителями алкоголиков.
Евгений Кочкин в органах внутренних
дел работает с 2000 года, начинал службу
ещё сотрудником милиции. В первом отделе полиции работает с 2013 года.
— Служба, конечно, со своей спецификой, — говорит Евгений Павлович. — 
Поскольку днём все на работе, часто
работаем вечером. Три раза в неделю
принимаем граждан с 18 до 20 часов, так
что приходится задерживаться допоздна.
За последние годы прибавилось бумажной
работы, и если раньше суть дела можно
было изложить одним рапортом, то сейчас мы стали больше уделять внимания
детальному оформлению материалов.
Но главная сложность — сохранить влияние на тех, кто не хочет работать, ведёт
асоциальный образ жизни, злоупотребляет
алкоголем. Такой образ жизни приводит
к совершению преступлений. Я считаю, что
в отношении таких людей законы должны
быть строже, чтобы люди трижды подумали, прежде чем преступать черту.
Рейд начинаем с квартиры на Ленина,
83. Проживающая там пожилая женщина пожаловалась участковому, что её сын
злоупотребляет спиртными напитками.
Приезжает с вахты и беспробудно пьёт.
После профилактической беседы сынуля пообещал пройти лечение, но как он
держит обещание, проверить не получилось. Здесь стоит сказать, что ни в одной
«нехорошей» квартире граждан алкоголиков застать не удалось. Видимо, каким-то
сверхъестественным чутьём люди «синей
жизни» почувствовали приближение полиции и, что называется, сделали ноги.
По ходу рейда проверяем входы в подвалы, все надёжно закрыты, следов чужого
присутствия не обнаружено.
Следующий адрес: Ленина, 76, — коммуналка, где проживает «заслуженный алкоголик» Андрей Анатольевич, 45 лет от роду.
Как напьётся, так буянит, жалуются соседи
на вопрос участкового о поведении подопечного. В ответ им говорится, что дело будет
направлено в суд для принятия решения
о принудительном лечении.
По результатам рейдов понимаешь, что
проблема даже не в лечении от алкоголизма,
а в среде обитания. Человек после курса лечения в наркологическом диспансере приходит домой, к своим друзьям-собутыльникам,
и всё возвращается на круги своя.
В конце рейда на вопрос, что можно посоветовать молодым участковым, которые
приходят работать, подполковник полиции
Евгений Кочкин ответил: побольше терпения, выдержки в процессе общения с людьми и постоянно повышать самообразование,
знание законов и психологии.
Евгений СИДОРОВ

в 2009 году Хвостов был осуждён на 11 лет
за участие в незаконном обороте наркотических средств. В сентябре 2016-го неотбытый срок был ему заменён ограничением
свободы на 3 года. Тем не менее Хвостову
это не послужило уроком, и, выйдя на свободу, он решил продолжить начатое, за что
и поплатился.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура г. Комсомольскана-Амуре.
(Имя и фамилия осуждённого
изменены.)
Олег ФРОЛОВ

ДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ
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СЛЕПОЙ, НО НЕ БЕСПОЛЕЗНЫЙ
У многих слово «инвалид» вызывает жалость, а то и какоето отстранённое чувство неловкости. Ну как же — человек
с ограниченными возможностями. Эх, не повезло. Как-то
принято относиться к ним особо — вроде бы человек перед
тобой, но не совсем, какая-то скорбная имитация. Да?
Да ничего подобного! Давайте почитаем
немного.

БОЛЕЕ ВЕКА НАЗАД

«Среди большинства господствует довольно великодушный взгляд, что все
не способные к труду должны ложиться бременем на общество и содержаться на счёт
общественной благотворительности…»
«…Слепой или калека, если его поставить на подходящее место, может сделать
совершенно то же и получить ту же плату,
что и вполне здоровый человек…»
«Мы не делаем для калек предпочтения,
но мы показали, что они могут заработать
себе полное вознаграждение…»
Это писал более 100 лет назад Генри
Форд. Тот самый отец автомобильной индустрии США. Капиталист до мозга костей,
но правильный капиталист. На своей фабрике он провёл тщательный анализ технических процессов и операций, выявив, что
значительную часть их могут делать люди
с различными увечьями, включая слепых,
безруких и т. д., и дал команду трудоустроить инвалидов на условиях полной занятости при полной же заработной плате.
Не стоит упрекать Форда в эксплуатации
этих людей, смысл был совершенно иным — 
сохранить у них самоуважение, ощутить
себя абсолютно полноценными членами
трудового коллектива и честно зарабатывать деньги на жизнь. Кстати, этот эксперимент полностью себя оправдал.

В БЛОКАДЕ

А это было в грозовые военные годы. В первые месяцы Великой Отечественной войны
подавляющее большинство незрячих было
эвакуировано из Ленинграда в глубокий тыл.
Во вражеском кольце по собственной воле

осталось около 300 инвалидов по зрению — 
ученики спецшкол и работники нескольких
предприятий. Они трудились наравне со всеми осаждёнными — плели сети для маскировки города от налётов, шили туфли для
раненых. В воинских частях и госпиталях
выступали слепые музыканты и певцы.
Именно в блокадном Ленинграде впервые в истории нашей армии незрячие люди были призваны на воинскую службу.
В самом конце 1941 года в город на Неве
поступили особые акустические аппараты — звукоулавливатели. Это были прадедушки современных радаров. Принцип их
действия был основан на улавливании звука с помощью простейших механизмов — 
системы труб разного размера.
— Первоначально работать со звукоулавливателями поставили обычных
красноармейцев. Вскоре, однако, их место заняли слепые. Их слуховые способности очень быстро развились в нужном
направлении, что дало наземным службам
просто невероятные возможности, — говорит Владислав Куприянов, хранитель
музея. — За несколько десятков километров слепой слухач мог не только узнать
о приближении самолёта, но и определить
его марку. Слухачи по шуму мотора сообщали зенитчикам о том, что приближается — «хейнкель» или «юнкерс». В городе
ничего ещё было не слышно и не видно,
а слухачи уже докладывали о приближении фашистских самолётов.
Я привёл эти исторические справки для
того, чтобы ещё раз озвучить мысль — физические ограничения отнюдь не приговор. Если общество правильно относится
к человеку, он непременно получает шанс

на полноценную жизнь в существующем
социуме.

КОМСОМОЛЬСК. НАШИ ДНИ

В 1926 году в Хабаровском крае была создана местная организация ВОС. Решением
4-го пленума краевого отделения ВОС
от 11 марта 1946 года была поставлена задача организовать учебно-производственные
мастерские (УПМ) в городе Комсомольскена-Амуре для трудовой реабилитации инвалидов по зрению. 12 декабря 1946 года УПМ
были открыты, и слабовидящие приступили
к производительному труду, естественно,
получая нормальную зарплату.
В самом начале делали мебель, одёжные
щетки и кисти. Сейчас (правда, это уже
не УПМ, а ООО «Комсомольское предприятие «Амур») вполне себе продуктивно работают картонажный, швейно-перчаточный,
столярный участки, а также участок по производству матрасов на пружинных блоках.
Персонал — двадцать восемь человек, из которых пятнадцать — инвалиды по зрению.
— Вы загляните к нам, — п риглашает директор ООО «КП «Амур» Лариса
СИДОРИНА. — С ами увидите, что мы
вполне оборудованное и технически
оснащённое предприятие, ничуть не хуже других.
Непременно схожу и в скором будущем
сделаю репортаж о работе этого производственного предприятия Всероссийского общества слепых.

РАКЕТНЫЕ БАТАЛИИ
Турниром по бадминтону продолжилась ежегодная спартакиада среди команд рабочей и служащей молодёжи 27 октября
в спортивном зале педагогического университета.
Соревнования по этому виду спорта были
впервые включены в программу спартакиады благодаря гранту, который выиграл совет
молодёжи Амурского ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Томск». Всего в нём приняли участие 12 команд, причём подавляющее количество команд оказались смешанными парами — новый вид спорта вызвал одинаковый
интерес как у парней, так и у девушек. Среди
нововведений и формат проведения соревнований — если состязания по другим видам
спорта проходили по круговой или олимпий-

ской системе, то в этот раз была выбрана другая. По результатам каждой встречи, которая
длилась до двух побед одной из сторон, команда-победитель выходила в следующий этап,
а проигравшая команда не покидала турнир,
а получала второй шанс в подгруппе «побеждённых» и только после поражения в ней
покидала площадку.
Бадминтон — очень динамичная и не такая
простая игра, как это может показаться на первый взгляд. Как показали игры, здесь нужны
не только молниеносная реакция и ловкость,

но и острый ум и тактический расчёт. Те, кто
сумел лучше всего проявить сочетание этих
качеств, в итоге и стали победителями. В результате захватывающих, а порой и очень
эмоциональных дуэлей на ракетках первое
место завоевала сборная частного охранного
предприятия «Барс». В финале они обыграли
хозяев площадки — студентов АмГПГУ, которым
в итоге достались серебряные медали. «Бронза»
у команды «Секта Газа», представлявшей, как
не трудно догадаться, ООО «Газпром трансгаз
Томск». Победитель и призёры были награждены памятными кубками и медалями, а также
дипломами соответствующей степени и комплектами для игры.
Продолжение спартакиады рабочей и служащей молодёжи запланировано на 17 ноября, когда должны пройти соревнования
по боулингу.
Дмитрий БОНДАРЕВ

Есть и ещё одно учреждение в Комсомольске-на-Амуре, деятельность которого
большинство горожан представляет себе
весьма смутно — КГБУ «Комсомольский-наАмуре дом-интернат для престарелых и инвалидов». Организованное 8 января 1968 года,
оно по сей день работает, оказывая своим
пациентам неоценимую помощь:
 социально-педагогические услуги, направленные на формирование у получателей позитивных интересов, организацию их досуга;
 социально-трудовые услуги, направленные
на реабилитацию и адаптацию получателей
социальных услуг.
Небольшое отступление. Как-то раз в беседе
с директором дома-интерната Владимиром
КНЯЗЕВЫМ довелось мне услышать следующее:
— Да планов у меня много. Очень хочется создать при доме-интернате подсобное хозяйство. Овощи выращивать,
фрукты. И людям в радость на земле поработать, посильно, конечно, да и своёто всегда вкуснее магазинного!
Кто-то сказал, что уровень развития
общества лучше всего характеризует отношение к инвалидам. Абсолютно согласен с этим. Вернуть их в активную жизнь,
зажечь веру в собственные силы, дать
возможность ощущать свою значимость,
принося пользу окружающим, — что может
быть благороднее и гуманнее? Тем более
что это вполне реально.
Вадим СОЛИН
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ИСТОРИИ СТРОКИ

КОМСОМОЛЬСК ПРОТИВ АЭС
Однажды «отца» ядерной физики Эрнеста Резерфорда спросили: «Когда открытая вами ядерная
энергия найдёт практическое применение?». Учёный коротко ответил: «Никогда». А затем,
подумав, добавил: «В крайнем случае, лет через 200‑300». Это было сказано за 5 лет до запуска
первого ядерного реактора и за 8 лет до взрыва первой атомной бомбы.
Первые атомные реакторы вырабатывали плутоний для атомного оружия. Но учёные искали способ использования энергии атома и в мирных целях. Результатом
стал пуск в 1954 году в посёлке Обнинское
Калужской области первой в мире АЭС.
И с тех пор не утихают споры, насколько
мирный «мирный атом».
Не обошли они стороной и Комсомольскна-Амуре. В конце 80-х — начале 90-х годов в районе озера Эворон государство
решило строить Комсомольскую атомную
электростанцию. Позже её переименовали
в Дальневосточную АЭС, для того чтобы
показать, что к Комсомольску она якобы не имеет никакого отношения. Такая
показуха была вызвана массовыми протестами комсомольчан против строительства АЭС. Одним из лидеров экологического движения стал народный депутат
от Комсомольска Владимир ДЕСЯТОВ. Его
подробный рассказ мы и приводим в этом
материале.

ГОРОДУ ЮНОСТИ —
МИРНЫЙ АТОМ

19 августа 1987 года ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли Постановление
№ 958 и Программу развития производительных сил Дальнего Востока. Среди
множества пунктов программы нового
строительства были две атомные электростанции — Комсомольская и Приморская,
а также 13 предприятий химического профиля на территории Приамурья.
Инициатором включения в данное постановление требования о строительстве
АЭС в Хабаровском крае стал крайком
КПСС, а конкретно — его первый секретарь
А. К. Чёрный. Обе АЭС должны вырабатывать электричество не только для своих
нужд, но и для Китая. На фоне реального
состояния генерирующих мощностей в нашей объединённой Дальневосточной энергосети всем было очевидно, что в Китай
уйдёт вся электроэнергия от этих АЭС.
В 1987‑88 гг. в крайисполкоме было проведено несколько совещаний по выбору
пункта строительства АЭС. Атомщики планировали разместить её на берегу Амура.
Институт водных и экологических проблем
ДВО РАН предложил площадку в Солнечном
районе возле озера Эворон. Объяснения
по выбору этого места были просты — в случае аварии на АЭС ущерб для Амура будет
значительно меньшим.
Экосистема озера Эворон является уникальным местом для размещения АЭС.
Она имеет природную дренажную систему. Нечистоты от энергоблоков станции,
хозяйственных комплексов и нового населённого пункта на 80 тыс. жителей должны
были уйти в озеро Эворон, т. е. оно становилось прекрасным грязеприёмником и отстойником. Далее, речки Девятка и Горин
превращаются в канализационную систему,
затем нечистоты через них пройдут в Амур,
в Охотское море и океан.

Межведомственная комиссия, сформированная в большей части из руководителей краевых управленческих и научных
структур, утвердила такое размещение
АЭС, а проектировщики Минатома разработали Технико-экономическое обоснование строительства Комсомольской АЭС
на этом месте.

ПЕРВЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МИТИНГ

Ещё в 1987 году в Комсомольске-на-Амуре
была сформирована «Экологическая группа», которая выступила с протестом против строительства Нижне-Тамбовского
химкомбината. Все ещё хорошо помнили
уроки аварии на Чернобыльской АЭС. К этому же времени стала появляться информация о плохом состоянии Амура.
Жителям края судьба Амура не была
безразлична. Их сильно беспокоило, что
от гигантских строек появятся новые угрозы чистоте воды реки и её обитателям. Все
помнили, как сразу после появления на нашей реке Амурского ЦКК стали очевидными
последствия его деятельности. Вниз по течению Амура, после города Амурска, рыба
практически исчезла, а та, что осталась,
приобрела зловонный запах. А тут обещают
построить новый гигант, да ещё и с радиоактивным наследством. Многие жители края
почувствовали внутренний призыв выразить
протест возведению нового гиганта с производством грязных и опасных отходов.
В октябре 1988 года «Экологическая
группа» и КСП провели первый в городе
(он же и в крае) экологический митинг.
В митинге приняли участие более 1000 человек. Протестующие обозначили 16 проблемных экологических вопросов города
и края, в том числе и строительство АЭС,
а газета «Дальневосточный Комсомольск»
опубликовала резолюцию митинга. Эти
проблемные экологические вопросы вынужден был рассмотреть и горком партии
Комсомольска. Были намечены пути их
решения, кроме темы АЭС. Горком партии настаивал на строительстве атомной
станции в крае.

ИСКУССТВЕННЫЙ
ЭНЕРГОКРИЗИС

С появлением движения против строительства АЭС партийные и хозяйственные
работники всех уровней через СМИ стали
доказывать населению края о необходимости строительства новых крупных энергомощностей. Они пугали надвигающимся
энергокризисом и утверждали, что без
АЭС проблему не решить. При этом умалчивали, что в Амурской области, которая
входила в единую Дальневосточную энергосистему, имелся значительный избыток
электроэнергии. В реальности дефицит
электроэнергии в крае был преодолён
давно путём строительства энергоблоков
№ 1 и 2 на ТЭЦ‑3 в Хабаровске, а также
в Комсомольске (в плане их было по 5).

Однако в 1991 году жители Хабаровска
«энергокризис» почувствовали на себе.
«Твердые хозяйственники» хорошо знали, как надавить на сознание людей и добиться от них согласия на строительство
АЭС. Стали затягивать сроки ремонта
теплотрасс. Наступил ноябрь, на улице
температура понизилась до минусовых
значений, а в тысячи квартир хабаровчан так и не было подано тепло. Это был
способ морального и физического воздействие на население. Об этой критической
ситуации писали все краевые газеты.
Разбираться приезжала государственная
комиссия из Москвы. Комиссия сделала
вывод о необоснованности затягивания
сроков ремонта трубопроводов, подачи
тепла и воды.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В 1994 году я пришёл в Дирекцию
строящейся АЭС, что располагалась
в Комсомольске, и попросил показать технико-экономическое обоснование строительства ДВ АЭС. Мне любезно показали
18 его толстых томов.
Приходил несколько раз, читал многие
разделы и размышлял о том, что нужна общественная экспертиза. Но как её провести? Все тома оформлены красиво, написаны
грамотным техническим языком, изложено
всё необходимое — про техническую, экономическую, геологическую, социальную
составляющие. Много дано информации
о решении экологических проблем. У меня
вначале возникла некая растерянность — 
на что обратить внимание, что искать
в этих томах? Нужного опыта, а также примеров проведения общественных экспертиз
у нас не было.
До этого мне приходилось собирать материал по проблемам Амура для составления обращения в Госэкспертизу и различные органы власти с целью остановки
строительства завода азотных удобрений
в Нижней Тамбовке. Описание состояния
Амура составило 17 страниц. Под этим
описанием поставили подписи около 9 тысяч человек. В Госэкспертизе присланный
материал расценили как общественную
экспертизу. Её решение было отрицательным, строительство ЗАУ было закрыто.
Этот опыт пригодился. Но АЭС — объект
другого плана и другой сложности. Стало
понятно, что в первую очередь необходимо
углубиться в экологические и экономические проблемы.
«Экогруппа» прекрасно понимала, что
без помощи профессионалов в различных областях знаний нам будет сложно.
Обращались к научным кадрам вузов
Комсомольска и края, просили войти в состав группы общественной экспертизы,
но в основном получали отказы. Причины
разные, чувствовалось, что боялись перечить мнению властей. Многие специалисты давали нам информацию, но просили
не называть их фамилии.

УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКА. ПЕРЕУЛОК ЩЕГЛОВА
Наш город не избалован архитектурными изысками.
Поэтому к каждому из них особое отношение. Среди них — 
переулок Щеглова. Здесь
чувствуешь себя где-то в предместьях европейского города
20‑40-х годов — двухэтажные
дома, коттеджи типовой и индивидуальной планировки,
тишина, уют, зелень.
Это часть комплекса из 29 зданий (включая 16 коттеджей), который был построен
в 1947‑1949 годах. На градостроительных
планах его обозначали как 15-й квартал.

Дома для работников судостроительного
завода возводили по проекту архитектора
Ивана Тимохина.
Проект был выполнен в стиле советского
неоклассицизма с основными принципами
симметрии в планировочной композиции
квартала и фасадов зданий. Очертание
квартала имело форму трапеции, по его
оси с юга на север была проложена внутренняя улица (это как раз и есть переулок
Щеглова). Проектом предполагалось застроить периметр квартала двухэтажными
многоквартирными домами, внутреннюю
улицу — шестнадцатью малоэтажными домами с приусадебными участками.
Проект застройки квартала был выставлен
на Всероссийский конкурс лучших жилых
и гражданских зданий, построенных в РСФСР
в 1948 году. Из 266 проектов, включая

Москву и Ленинград, жюри конкурса присудило проекту из Комсомольска премию «За
решение квартальной застройки с применением типовых и индивидуальных проектов,
качество общестроительных и отделочных
работ и благоустройство участков».
1 октября 1949 года внутриквартальной
улице было присвоено имя бригады каменщиков Щеглова. Он стал исполнителем новаторской идеи — «способа ведения
кирпичной кладки стен трёх-четырёх домов
одновременно, переходя с одного места
на другое, по мере обеспечения фронта
работ каменщикам». В 1958 году её переименовали в переулок Строителей, однако
в 1987 году вернули прежнее имя. На доме
№ 2 укрепили мемориальную доску в честь
строителя, возводившего эти дома.
Иван ТАРАСОВ

Владимир ДЕСЯТОВ, народный
депутат СССР, член ВС СССР
последнего состава
Несмотря на трудности, «Группу общественной экспертизы ТЭО строительства ДВ АЭС» сформировали. Затем
Совет Международного Социальноэкологического Союза утвердил нашу
группу, придав ей общественный юридический статус. Подобное утверждение мы
получили на конференции малочисленных народов Приамурья, проходившей
в Комсомольске.
Атомщики целенаправленно создавали
нам трудности, но экспертизу их материалов мы всё-таки провели. Составили
«Заключение группы общественной экспертизы на технико-экономическое обоснование строительства Дальневосточной
АЭС» на 154 страницах. В его 20 разделах
и подразделах мы дали обоснования нашим отрицательным выводам по поводу
строительства ДВ АЭС.
Краевую Думу мы просили рассмотреть
наше экспертное заключение, принять
по нему решение и назначить референдум
о строительстве атомных станций в крае.
Наша просьба была проигнорирована.

О НЕКОТОРЫХ ВЫВОДАХ
ИЗ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ»

Озеро Эворон площадью 250 кв. км
остаётся в Приамурье последним незагаженным нерестилищем 39 видов рыб.
Из-за строительства АЭС оно будет уничтожено, как рыбопромысловая база коренных жителей, а прилегающая территория
с водотоками претерпит безвозвратную
деградацию.
В ТЭО даже не пытались определить
экологический ущерб, есть только противозаконный вывод, что это сделать
невозможно. На основании уже существовавших к тому времени нормативов
экологического ущерба от хозяйственной
деятельности мы его рассчитали на период
строительства. Ущерб огромный. Кроме того, мы доказывали, что сметная стоимость
строительства АЭС существенно занижена,
а также приводили доводы о низкой рентабельности атомной станции.
(Окончание в следующем номере)
Записал
Антон ЕРМАКОВ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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СПРАВКА
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ
УЧАСТКУ
ПО УЛ. СИДОРЕНКО, 3

ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ

ЖИЛЬЦОВ?
В редакцию нашего издания
обратились с жалобой разъярённые жильцы дома № 3 по ул.
Сидоренко, которые в начале октября узнали о том, что во дворе
их девятиэтажки будет построен
продовольственный магазин,
причём, как им кажется, незаконно. Почему же они так в этом
уверены? Давайте попробуем
разобраться.
В связи с масштабной газификацией жилых домов газгольдерные станции во дворах становятся
ненужными. Иногда они просто стоят без дела
в нерабочем состоянии, а иногда их демонтируют. Одну такую станцию недавно демонтировали
и во дворе дома № 3 по ул. Сидоренко. После этого,
по логике и, главное, по Жилищному кодексу РФ,
земельный участок под станцией должен был быть
рекультивирован и затем стать частью общего
имущества многоквартирного дома. Однако этого по непонятной причине так и не произошло.
Вероятно потому, что глаз на участок площадью
109 кв. м, который ранее занимала газгольдерная,
положил некто Вячеслав Зиновьев, выкупивший
его 7 марта 2018 г. у муниципалитета за 112 тысяч
рублей для строительства магазина. Хотя, согласно Земельному кодексу РФ, земельные участки,
которые находятся в государственной или муниципальной собственности, должны продаваться
исключительно посредством торгов! Но был ли
он продан законно?
Что касается разрешения на строительство,
то этот документ застройщику подписал заме-

ститель главы администрации города Валентин
Омельченко 29 мая 2018 г. Но как так получилось, что это разрешение застройщик получил
без согласования с жильцами? Ведь, согласно
Градостроительному кодексу РФ, перед началом
какого-либо возведения объектов капитального
строительства или их реконструкции требуется
проведение публичных слушаний. Однако ни один
из жильцов не может подтвердить, что его кто-либо
о чём-то спрашивал. Мало того, выяснилось, что подавляющее большинство жителей всех трёх домов,
окружающих двор, в котором будет вестись строительство, категорически против этого строительства! Следует логичный вывод — данное разрешение,
по всей видимости, также незаконно. Интересно
и то, что право собственности на этот земельный
участок зарегистрировано в Кадастровой палате
лишь 8 августа 2018 г., то есть уже после получения разрешения на строительство. Кроме того,
вскоре после покупки застройщик переоформил
назначение использования участка, после чего его
цена возросла до 399 тысяч рублей, а при процедуре межевания не был подписан акт согласования, что также является грубейшим нарушением
земельного законодательства! И ещё маленькая
деталь. Согласно СНиП, у деревьев и кустарников
имеется охранная зона и наружная стена здания
или сооружения может находиться на минимальном расстоянии лишь в 5 м до оси ствола дерева.
То есть, как мы видим, нарушений в этом деле
вагон и маленькая тележка.
На очередном собрании жильцы приняли
решение обратиться по этому поводу с коллективной жалобой в прокуратуру города, края,
а также в Комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства
Хабаровского края.
Дмитрий НИКОЛАЕВ

НЕБЛАГОЕ БЛАГОЕ ДЕЛО
На мемориальном комплексе
ВОВ в скором времени появятся десять бюстов маршалов
Победы — Георгия Жукова,
Константина Рокоссовского,
Семёна Тимошенко, Родиона
Малиновского, Ивана Конева,
Фёдора Толбухина, Кирилла
Мерецкова, Алексея Антонова,
Александра Василевского, Леонида
Говорова и одного генералиссимуса — Иосифа Сталина.

Градостроительный совет при главе г. Комсомольска-на-Амуре решил установить их на аллее, ведущей к Вечному огню от пересечения пр. Первостроителей и ул. Дзержинского.
Инициатором установки бюстов является КГБУ
«Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура».
Бюсты изготавливает в Москве скульптор
Константин Фомин. Сегодня на обочине аллеи уже
идёт подготовка оснований для постаментов…
Вроде сама идея неплохая, но что-то в ней изначально казалось не так. И вот что. Участок,
на котором уже вовсю готовят место для установки, относится к территории мемориального
комплекса. А это значит, что любые изменения,
которые на ней происходят, должны, по идее, согласовываться с автором мемориального комплекса. И если основания уже готовятся, значит, надо
думать, всё согласовано. Как бы не так! Оказалось,
что Надежда Семёновна Ивлева, обладающая ав-

торскими правами на мемориальный комплекс,
категорически против появления подобной самодеятельности на этой территории. Более того, она
даже была не в курсе того, что там хотят установить эти бюсты, и сама узнала об этом совершенно
случайно! Хочется задать вопрос: а как так получилось, что у самого первого человека, у которого следовало спросить разрешения на установку
бюстов на мемориальном комплексе,— его автора,
почётного гражданина города и уважаемого пожилого человека, даже не удосужились поинтересоваться его мнением?
Не так давно, кстати, Надежда Ивлева и Владимир
Баев — двое из шести оставшихся на сегодня в живых авторов мемориального комплекса — с большим трудом выиграли суд, где они пытались
вернуть мемориальному комплексу его первоначальный облик — земляное покрытие вокруг пилонов и плит с фамилиями погибших, покрытие
самих пилонов, разворот звезды Вечного огня. Было
потрачено очень много времени и нервов людей,
которым больше 80 лет, и надо понимать, как это
может сказаться на их здоровье в таком преклонном возрасте.
Пока ещё не решён вопрос и по памятному знаку
жертвам локальных конфликтов, который был
установлен на территории мемориального комплекса также без согласования с авторами. То же
самое касается и киосков, которые начали появляться со стороны набережной. И теперь новый
удар. Сколько же ещё будет продолжаться этот
беспредел? Почему вполне благородное желание
выразить уважение одним людям выражается таким неуважением к другим?
Дмитрий НИКОЛАЕВ

На дворовой территории многоквартирного дома по ул. Сидоренко, 3, расположен земельный
участок с кадастровым номером
27:22:0030408:13 общей площадью
109 кв.м. На указанном земельном
участке расположено сооружение
ГРУ № 4 с кадастровым номером
27:0030408:851.
В 1996 г. недвижимое имущество
ГРУ № 4 было продано по договору купли-продажи Зиновьеву В. В.,
право собственности на тот момент зарегистрировано не было. В 2017 г. на основании иска
Зиновьева В. В. Центральным районным судом признано право собственности на недвижимое имущество
ГРУ № 4 за В. В. Зиновьевым.
В соответствии с Земельным
кодексом права на участок в следующих случаях передаются без
проведения торгов:
 случаи заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности,
без проведения торгов установлены
пунктом 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ, в том числе земельного
участка, на котором расположены
здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них (пп. 9 п. 2 статьи 36.3
Земельного кодекса РФ);
 случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
без проведения торгов установлены
пунктом 2 статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ, в том числе земельного
участка, на котором расположены
здания, сооружения, собственникам
зданий, сооружений, помещений
в них, в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса
РФ (пп. 6 п. 2 статьи 36.3 Земельного
кодекса РФ).
На основании заявления
Зиновьева В. В. от 21.12.2017 г.
№ 2017/1‑3‑3/10566 комитетом
по управлению имуществом администрации города Комсомольскана-Амуре в соответствии с пп. 9 п. 2
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ
заключен договор аренды указанного земельного участка, занимаемого
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групповой резервуарной установкой
ГРУ № 4.
На основании заявления
Зиновьева В. В. о предоставлении
в собственность земельного участка, занимаемого групповой резервуарной установкой ГРУ № 4,
от 20.02.2018 г. № 2018/1‑3‑1/1222
заключен договор купли-продажи земельного участка от 7.03.2018 № 24,
зарегистрировано право собственности 22.03.2018 г. (договор аренды
земельного участка расторгнут).
В настоящее время правообладателем земельного участка и сооружения ГРУ № 4 от 08.08.2018 г. является
Т. Н. Зиновьева.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», земельный участок расположен в зоне
многоэтажной жилой застройки
(Ж‑1), в которой магазины относятся к основным видам разрешённого
использования в данной зоне.
В соответствии со статьей 37
Градостроительного кодекса РФ
и статьей 11 Правил землепользования и застройки, основные и вспомогательные виды разрешённого
использования земельных участков
и объектов капитального строительства выбираются правообладателями земельных участков и объектов
капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
В св едения ГКН з емельный
участок с кадастровым номером
27:22:0030408:13 внесён с видом
разрешённого использования: «магазины». Учитывая, что магазины
относятся к основным видам разрешённого использования территориальной зоны Ж‑1, публичные
слушания не проводились.
На основании заявления
Зиновьева В. В. и представленных документов администрацией
города Комсомольска-на-Амуре
в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса РФ
оформлено разрешение на строительство объекта капитального строительства: «магазин» от 29.05.2018 г.
№ 39.
Начальник управления
архитектуры
градостроительства
администрации города
А.В. АЛЕКСАНДРОВ
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

СОКРОВИЩЕ КИТАЙСКОЙ ШКАТУЛКИ
Концертную программу «Изящная национальная музыка» представил 19 октября ансамбль
струнной и духовой музыки «Дун-У» Сучжоуского университета Китайской Народной
Республики. На сцене Дома молодёжи в этот вечер звучала Цзяннаньская музыка сычжу.

Комсомольск-на-Амуре стал одним
из нескольких пунктов остановки ансамбля, который путешествует по городам России, где при вузах существуют
отделения Института Конфуция. В городе юности его принимал Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет, где тоже присутствует этот институт. Таким образом, музыканты, в число которых
вошли преподаватели и студенты
университета, побывали в Москве,
Новосибирске, Благовещенске
и после Комсомольска отправились во Владивосток. Все концерты
по маршруту следования проходили совершенно бесплатно, причём
прийти на них могли не только учащиеся вузов, но и простые горожане.

цветов, шесть чувств», «Прекрасное
Тайху», «Бамбук в сиянии лунного света», «Лунное отражение в глади озера».
Чтобы зрители ещё сильнее почувствовали себя вовлечёнными в китайские
музыкальные традиции, ведущая Ван
Цзян Мин (в программке она звалась
скромно «ведущая») предложила спеть

— К нам уже приезжали представители Хэйлунцзянского университета, Даляньского университета
иностранных языков, и вот теперь
мы с удовольствием принимаем
творческий коллектив Сучжоуского
университета, — говорит Андрей
КОШКИН, проректор АмГПГУ. — 
Многие наши студенты изучают китайский и другие восточные языки,
поэтому для них посещение такого
концерта очень интересно. Кроме
того, мы даём возможность посетить концерт всем, и это уникальная возможность познакомиться
с китайской музыкой.

— В составе нашего ансамбля
12 человек — два преподавателя,
а остальные — студенты,— говорит
заведующая центром художественного образования Сучжоуского
университета Чань ЦИНЬ. — Все
они играют в свободное от занятий
время, и участие в ансамбле — это
такая форма самодеятельности.
Кроме того, в нашем вузе есть такие творческие группы, как европейская опера, группа чтецов, хор,
художественная мастерская.
Восточные переливы традиционной китайской музыки создавали
особую атмосферу. Она накладывалась на яркие красно-жёлтые костюмы девушек, игравших на традиционных струнных китайских
музыкальных инструментах, и казалось, что весь зал чудесным образом переместился в китайскую провинцию времен императора Чжу Юцзяо.
Даже названия мелодий перекликались
с национальными мотивами — «Шесть

кстати, продемонстрировала изумительные вокальные способности, зрители
повторили несколько фраз вроде «Кай
У Мэй» и «Лэй Цзё Мэй Кай», а потом
уже всё пошло само собой. Под нехитрую мелодию весь зал распевно повторил выученные слова, в результате чего
получилась настоящая песня.
Ансамбль выступал под управлением дирижёра Чен Цзянь Чжунь, который не только руководил коллективом,
но и сам играл на хулусе — небольшом
духовом инструменте, который в южных
провинциях Китая используется для сигнала окончания работы в полях. Чен Цзян
сначала задавал темп исполнения композиции, а потом поворачивался к публике
и солировал, извлекая из инструмента
мягкие звуки флейты.
И снова зрители оказались в самой гуще
концерта. Десять добровольцев по приглашению музыкантов вышли на сцену,
взяли в руки хулусы и попробовали сыграть на них под управлением дирижёра.
Конечно, до изысканной музыки было
далеко, да и сами «музыканты» сначала
держали инструменты вверх ногами.
Но скоро справились с задачей и смогли
извлечь звуки, похожие на мелодию. Чен
Цзян Чжунь был доволен и даже пригласил всех приехать в Китай поучиться играть на народных инструментах.

национальную песню. Да не на русском,
а на китайском языке! Не думайте, что
это сложно. Вместе с девушкой, которая,

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЦЗЯННАНЬСКАЯ МУЗЫКА СЫЧЖУ?

Китайские исследователи дают ей такие характеристики: малая, ловкая, тонкая,
изящная, живая (импровизационная).
Малая — потому что исполняется небольшими коллективами — до 7‑8 человек.
Реже бывает больше, как в случае с ансамблем Сучжоуского университета, в котором 12 исполнителей, не считая дирижёра. По китайским меркам это совсем
ничего. Однажды на дне рождения китайского императора Суй Яна, правившего
1500 лет назад, играл оркестр численностью в 18000 исполнителей.
Ловкая — означает, что это простая, но изящная народная музыка, не обременённая сложными конструкциями и глубоким смыслом.
Тонкая — потому что в этой музыке используются достаточно тихие народные
инструменты, не содержащие нижнего регистра — эрху, янцинь, бамбуковая
флейта ди.
Изящная — под этим понятием понимается, что каждый инструмент отличается
яркой индивидуальностью тембра.
Живая — характеризуется импровизационностью. Дело в том, что для исполнения музыки сычжу не пишутся ноты, музыканты просто садятся и играют совершенно без репетиций. Правда, ансамбль Сучжоуского университета играл
всё же по нотам…
А ещё Цзяннаньская музыка сычжу считается чайной. То есть её обычно исполняли в чайных — местах встреч и бесед. Такая музыка поднимала настроение
и успокаивала.

В конце своего выступления
«Дун-У» исполнил и две наших
мелодии — « Ой, цветёт калина»
и «Подмосковные вечера». Давно известно, что эти песни любят не только в России, но и в Китае. Конечно,
национальная специфика наложила
свой отпечаток на эти композиции,
поэтому узнать их было непросто,
но стоило как следует прислушаться,
и мотив сам собой проникал в душу,
будил детские воспоминания, украшенные новым исполнением.
После того как программа завершилась, музыкантов поприветствовал ректор АмГПГУ Виктор
Бавыкин. Хозяева и гости обменялись подарками и сделали совместную
фотографию.
Олег ФРОЛОВ

ОБОБЩЕНИЕ
ПРИРОДЫ
Живой музыкой и исполнением
советских песен открылась 25 октября
выставка «Перспектива творчества»,
посвящённая 70-летию Владимира
КОПАСОВА — преподавателя
художественной школы, члена Союза
художников РФ.
Торжество включило в себя поздравления от депутатов городской Думы, Эдуарда
Синельникова, когда-то возглавлявшего
отдел культуры администрации города,
директора художественной школы Елены
Храпаль, выпускников и учеников Владимира
Григорьевича. Пожелания здоровья, счастья,
творческих успехов сменялись словами благодарности за творческий вклад, вдохновение и прекрасный пример, который именинник подаёт своим ученикам. И, наконец,
церемонией разрезания ленты.

Главным вдохновляющим фактором для
Владимира Григорьевича является природа Дальнего Востока. Самым же любимым
уголком города, чаще всего отображаемым
на полотнах, художник считает парк имени
Гагарина, который он рисует преимущественно акрилом.
—Правило, которое я сформулировал для
себя: работа должна быть как можно ближе
к натуре и иметь меньше деталей, — говорит Владимир Копасов. — Можно было бы
нарисовать каждый камушек, завиточек,
но тогда картина больше походила бы
на фотографию. Я пытаюсь сделать обобщение, стараюсь передать настроение,
то, что меня зацепило, удивило.
Помимо полотен учителя художественной
школы, на выставке представлены работы его
учеников. Большинство из них планируют
в будущем поступить в вузы на архитекторов,
дизайнеров. А пока в качестве подготовки
они рисуют геометрические натюрморты,
где важно соблюдать границы и избегать
малейших отступлений, заметных глазу
профессионала.
Владимир Григорьевич планирует продолжать свою творческую деятельность
в том же духе, и, возможно, в ближайшем
будущем мы увидим новые картины с изображением природы Камчатки, куда он мечтает попасть.
Татьяна ОДИНЕЦ

РУССКИЙ ЯПОНЕЦ
Гость из Японии приедет в Комсомольск,
чтобы порадовать горожан игрой
на инструменте собственного
изобретения.
Как сообщает телеграм-канал «Комсаграм»,
17 ноября в кинотеатре «Факел» состоится
фестиваль японского кино, почётным гостем
которого станет Танака Такэси. В перерыве
между показами фильмов господин Такэси
сыграет на синтезаторе собственного изготовления. Сам музыкант говорит, что первый образец инструмента он подарил Джону
Леннону.
Что же привлекает японского музыканта в город юности? Дело в том, что Танака
Такэси воевал во время Второй мировой войны и в 1945 году в ходе операции советских
войск против императорских войск Японии
попал в плен. Срок отбывал в Комсомольскена-Амуре, где возводил жилые дома. После
освобождения из плена господин Такэси вернулся в Японию, но впоследствии переехал
в Хабаровск, где живёт до сих пор. Он не особо заботится о своём здоровье. По крайней
мере, курение не считает дурной привычкой, поскольку она не помешала ему дожить
до 90-летнего возраста.
Олег ФРОЛОВ

100 ЛЕТ ВЛКСМ
Для многих людей
старшего поколения
29 октября — не обычный
день, это день рождения
комсомола — самой
массовой молодёжной
организации нашей
страны за всю её историю.
Это яркая памятная дата
для большинства из тех,
кто рождён до 1970-х
гг., для кого комсомол
напрямую ассоциируется
с их юностью,
молодостью, великими
делами и свершениями,
надеждой на светлое
будущее.
26 октября в Доме молодёжи прошли
общегородское торжественное собрание
и праздничный концерт в честь 100-летия
со дня образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи.
Место проведения этих мероприятий было не случайным: Дом молодёжи — подарок
нашему городу к 35-летию от Центрального
Комитета комсомола.
Организаторами совместно выступили
городской комитет КПРФ, городской отдел
культуры и краевой Дом молодёжи. Зал был
почти полон. На мероприятие были приглашены бывшие рядовые комсомольцы, секретари горкома и райкомов ВЛКСМ, секретари
комсомольских организаций предприятий,
учреждений города юности и, конечно, нынешние комсомольцы.
В ходе собрания были вручены памятные
медали в честь 100-летия ВЛКСМ ветеранам
и уважаемым комсомольчанам, имевшим
в разное время прямое отношение к комсомольским организациям нашего города. Среди
них: П. Л. Фефилов — член Союза художников
России и академик Дальневосточной академии наук; И. И. Золотарёв — доцент кафедры химии, более полувека преподающий
в Комсомольском-на-Амуре техническом
университете; В. Ф. Зуев, принимавший
личное участие в защите Верховного Совета
России в 1993 году, директор музея трудовой славы ДВЖД; М. М. Карев — з аслуженный детский хирург Комсомольска, который
в трагические дни октября 1993 г. до конца
остался верен народному мандату и врачебному долгу, оказывал помощь раненым
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ЭТО ПАМЯТЬ МОЯ,
ЭТО ВЕРА МОЯ — 
КОМСОМОЛ!
В воскресенье 28 октября
Комсомольск-на-Амуре
праздновал 100-летие
комсомола — самой массовой молодёжной организации советских лет.

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ,
БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!
защитникам Советской власти под обстрелом танков; В. А. Воеводин — поэт, депутат
Законодательной Думы Хабаровского края
от КПРФ трёх созывов; А. А. Шумейко — депутат Комсомольской-на-Амуре городской
Думы; Б. В. Кулешов — организатор стрелкового и парашютного молодёжных спортивных
клубов, в том числе молодёжного оборонноспортивного лагеря планеристов «Икар»;
С. И. Чернышёв — ветеран АСЗ; Н. Ф. Бабков — 
известный и талантливый журналист, работавший собкором в газетах «Тихоокеанская
звезда», «Дальневосточный Комсомольск»
и руководивший редакциями газет «Амурец»
и «За сталь»; П. В. Трутнев — рабочий завода им. Гагарина, активный защитник прав
трудящихся. После торжественной части для
собравшихся состоялся праздничный концерт,
в ходе которого молодёжные творческие коллективы города показали яркие номера, вызвавшие искреннее одобрение зрителей.
Елена Папулова, один из организаторов
мероприятия:
— Я очень люблю свою страну, свою
Родину — Советский Союз и трепетно берегу память о тех вехах своей жизни, в частности, комсомольской. До сих пор у нас
хранятся комсомольские значки и комсомольские билеты. Даже на мероприятии
можно было обратить внимание, что практически все были со значками. Это связано
с нашей молодостью, и дело не в том, что
это именно молодость как возраст. Просто
страна тоже была молода. Во вселенских
масштабах 70 лет — это вообще ничто для

государства. Мы были молодыми строителями коммунизма, мы видели в этом смысл,
и наша мечта находила реализацию, идея
всё больше воплощалась, становилась всё
ближе, жить становилось всё лучше… И мы
действительно верили, что скоро-скоро достигнем цели. Но, к сожалению, получилось
так, как получилось. Поэтому 100-летний
юбилей комсомола вызывает и гордость,
и боль, и надежду, и желание, и мечту, чтобы всё это возродилось, ведь сам принцип
построения социального государства совершенно реален.
Собрание было по-настоящему торжественным. Традиционно звучал «Интернационал»,
в зал внесли настоящее комсомольское знамя.
Эмоционально и с душой выступили ветераны-комсомольцы. Леонид Воробьёв прочёл
вдохновляющее стихотворение собственного
сочинения, зажигательное и искреннее. С поздравительным словом выступил Александр
Шумейко. Павел Фефилов сказал добрые слова, идущие действительно от сердца и, без
сомнения, выразил чувства сидящих в зале
людей. Концерт был просто замечательный.
Отлично выступили образцово-показательные творческие коллективы — детские и детско-юношеские, и концерт был настолько
радостный, красочный, настолько номера
были необычные и красивые… Всем очень
понравилось, а звучащие в конце мероприятия строки «Не надо печалиться, вся жизнь
впереди» из известной песни давали какое-то
душевное умиротворение…
Дмитрий НИКОЛАЕВ

ЭСТАФЕТА ОБРАЩЕНИЙ ПРИНЯТА И ПЕРЕДАНА
Памятная капсула, заложенная комсомольцами 1968 года в стену Дома молодёжи, была вскрыта
28 октября.
По этому поводу был организован митинг,
на котором зачтено письмо, заложенное
в капсулу. На мероприятие были приглашены люди, лично участвовавшие в закладке
памятного письма или бывшие свидетелями
этой акции 50 лет назад — Николай Повзык,
ветеран комсомола, один из руководителей Амурского судостроительного завода,
Эдуард Синельников, первый директор
Дома молодёжи.
Поскольку для вскрытия капсулы, замурованной в стену, требовалась мужская
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сила, выполнение этой задачи было доверено работникам АСЗ Михаилу Мякшину
и Ивану Яковлеву, а также сотруднику КНПЗ
Ярославу Шаболину. И вот табличка снята,
письмо извлечено из стены, текст его прозвучал перед собравшимися.
Как и положено комсомольцам 60-х годов,
в письме, начинавшемся с комсомольским
приветом, много говорилось о том, какими
достижениями готова встретить молодёжь
города юности 50-летний юбилей. Например,
сдача теплотрассы на Дзёмги, строитель-

ство мартеновской печи на «Амурстали»,
90 тысяч квадратных метров возведённого
жилья — смотрится весьма внушительно,
особенно на фоне нынешних показателей — 
17 тысяч квадратных метров за девять месяцев 2018 года.
А ещё комсомольцы прошлого рассказали
о своих самых заслуженных работниках,
которые много сделали для экономического
развития города.
Капсула после извлечения письма не будет
пустовать. Туда будет заложено обращение
наших современников к молодёжи, которая будет жить ещё через 50 лет после нас.
В его тексте говорится о том, что мы освоили
производство самого современного оружия,
но ни слова о нашей мирной продукции.
Кроме того, потомкам в письме обещается появление новых архитектурных сооружений, памятников, дворцов, стадионов,
проспектов с многоэтажными зданиями,
«супероснащённых и автоматизированных
предприятий» и даже научных центров. А после работы молодые люди смогут отдыхать
и укреплять здоровье в спортзалах и бассейнах, посещать театры и музеи, словом,
не жизнь, а сказка.
Это письмо было составлено по мотивам присланных комсомольчанами своих
вариантов обращений и скомпилировано
в единый документ. Вскрыто послание будет
в 2068 году.
Олег ФРОЛОВ

Для многих из нас это по-настоящему значимая дата, напоминающая
о героических делах, которыми мы
гордимся и дорожим.
Зал был полон зрителей, как ветеранов, так и молодёжи, всех их объединили легендарные песни комсомольских лет, которые пробуждали
патриотизм и звали в дорогу. С этими песнями комсомольцы воевали
в Гражданскую, побеждали в Великую
Отечественную войну, поднимали целину и возводили промышленность
Советской страны.
Праздничную концертную программу открыл оркестр Комсомольскогона-Амуре военного гарнизона,
а затем в течение полутора часов
со сцены звучали песни военных
лет, строительства БАМа, песни, посвящённые комсомолу. Для многих
советских граждан комсомол стал
настоящей школой жизни, и сейчас
песни прошедшей эпохи учат нас уважать великое прошлое, стремиться
к лучшему будущему.
В числе выступавших были такие
коллективы, как ансамбль эстрадной
песни «Ритмы ретро» Дворца культуры железнодорожников; ученики
кадетского класса школы № 23 с песней «Комсомольцы-добровольцы»; ансамбль народной песни «Любавушка»
ветеранской организации больницы
№ 2; вокальная группа «На семи ветрах»; студенты Комсомольского-наАмуре судомеханического техникума
с песнями «Не расстанусь с комсомолом» и «Там, за облаками»; Александр
Привалов, военный комсорг, учитель
гимназии № 45; Александр Сидоров
с песней «Дан приказ: ему — на запад»
и другие. Завершая концертную программу, Ольга Королёва и её партнёр
Константин Бардыш исполнили песню
«И вновь продолжается бой», встали
и аплодировали все зрители. Умели
всё-таки раньше песни сочинять!
— Мне 44 года, комсомол — это
час ть моей жизни, — г оворит
Константин.— Мы выросли на этих
песнях, и пусть наша жизнь была
не такой яркой, как в 30‑40-е годы,
но комсомол в наше время имел
большое значение. Фактически вся
юность жила им, это такое знаменательное событие, которое никак
нельзя пропустить.
— Для вас это позитивная часть
жизни или больше плакатная?
— Надо отдать должное, что пик
жизнедеятельности ВЛКСМ пришёлся на 20‑50-е годы прошлого
века. Тогда это была настоящая
организация, сплотившая людей,
с помощью комсомола совершались величайшие дела. В более
поздний период Советской власти
это была в большей степени отчётная организация, но по инерции
комсомол ещё продолжал управлять юношеством, воспитывать
и направлять.
Перед зрителями выступили простые горожане, не профессионалы,
но концерт получился по-настоящему качественным и зажигательным.
Участники фестиваля «Горячие сердца» — настоящие энтузиасты, которые откликнулись на призыв исполнить любимые песни комсомольских
лет.
Евгений СИДОРОВ
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Сначала несколько сухих цифр. В этом году комиссией проведено 13 заседаний, семь из них
по собственному плану работы, шесть — по вопросам, выносившимся на заседания Думы.
На них в общей сложности было рассмотрено 107 вопросов, из них по плану комиссии — 25.
Результатом рассмотрения вопросов, выносившихся на обсуждение, стали 22 решения. Восемь из них касаются контроля
исполнения решений городской Думы, десять — контроля за реализацией вопросов
местного значения.
В течение года комиссией было направлено 67 обращений к должностным лицам
администрации города, государственным
и правоохранительным органам, руководителям организаций, в том числе запросы
информации — 24, уведомления о решениях постоянной комиссии — 43.
На постоянном контроле комиссии
находятся вопросы:
 об обеспечении потребности жителей
города в детских дошкольных учреждениях;
 об обеспечении проживающих в Комсомольске-на-Амуре жилыми помещениями и нуждающихся в них малоимущих
граждан, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда;
 о создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии в городе народных
художественных промыслов;
 о ходе реализации на территории Комсомольска-на-Амуре Закона Хабаровского
края от 23 ноября 2011 года № 146 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных»;
 об обеспечении условий для развития
на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
 об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодёжью
в городском округе;
 о создании условий для деятельности
добровольных формирований населения
по охране общественного порядка;
 о создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории
городского округа и многие другие вопросы
местного значения.

ВСЯ ВЛАСТЬ — СОВЕТУ!
Обновился состав совета председателей представительных органов
городских округов и муниципальных
районов при Законодательной Думе
Хабаровского края. В состав совета
вошли восемь председателей Собраний
депутатов Амурского, Бикинского,
Ванинского, Верхнебуреинского,
Вяземского, имени Лазо, СоветскоГаванского и Солнечного муниципальных районов.
На заседании совета были избраны
заместители председателя, среди которых Светлана Баженова, председатель
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Также члены комиссии обсудили и приняли решение по вопросу о развитии на территории Комсомольска-на-Амуре территориального общественного самоуправления
(ТОС). Жители города активно объединяются и создают ТОСы, так как понимают,
что это реальная возможность улучшить
свою жизненную среду: ТОСы имеют право
участвовать в краевом конкурсе проектов
по благоустройству и выигрывают гранты
на их реализацию.
В ходе заседаний члены комиссии поднимали вопрос о ходе исполнения рекомендаций депутатских слушаний от 3 февраля
2017 года по теме «О реализации Закона
Российской Федерации от 19 февраля
1993 года № 4520‑1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях»
и его влиянии на развитие малого и среднего предпринимательства в Комсомольскена-Амуре». Выработанные предложения
по реализации этого закона направлены
в Законодательную Думу Хабаровского края
и депутатам Государственной Думы РФ.
Ещё одним важным вопросом, по которому было принято решение, стало обсуждение совершенствования критериев
рейтинга управляющих компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами в Комсомольске-на-Амуре.
В положение о рейтинге внесены изменения, позволяющие объективно оценивать
деятельность управляющих компаний.
При рассмотрении вопроса об обеспечении условий для развития на территории Комсомольска-на-Амуре физической
культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий депутаты совместно с руководителем
и специалистами отдела по физической
культуре и спорту администрации города
подробно изучили вопросы наличия и состояния спортивных сооружений города,
обратив особое внимание на спортивные
площадки, доступные для жителей города всех категорий и возрастов. И сейчас
разрабатываются мероприятия по реконструкции и ремонту имеющихся спортивных объектов и строительству новых,
с учётом потребностей детей, молодёжи,
а также пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.
Подготовлены и внедряются меропри-

ятия по привлечению всех возрастных
групп населения города к реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Большое значение возглавляемая мною
комиссия уделяет вопросу о запрете парковки автомобилей на зелёных зонах дворовых территорий. К сожалению, из Правил
благоустройства Комсомольска-на-Амуре
и из Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях были
исключены статьи, предусматривающие административную ответственность за парковку на газонах, так как это полномочия
федерального уровня. Но в федеральном законодательстве порядок привлечения к ответственности за это нарушение до конца
не проработан. Тем не менее административная комиссия Комсомольска-на-Амуре
продолжает работать в этом направлении.
У неё есть полномочия на составление
протоколов об административных правонарушениях. Члены комиссии выезжают
по заявлению гражданина и фиксируют
факт нарушения правил стоянки, либо он
сам может сфотографировать таким образом, чтобы были видны номер дома, номер
автомобиля и так далее, затем принести
в комиссию заявление, по которому она
также составляет протокол и наказывает
нарушителя. Сейчас ждём того момента,
когда будет усовершенствовано административное законодательство РФ, где будут
чётко расписаны все полномочия муниципальных органов власти. К тому же мы готовим поправки в правила благоустройства
Комсомольска-на-Амуре, в которых мы
возвращаем статью за нарушения правил
стоянки в том виде, в котором нам позволит
федеральный закон, чтобы более оперативно и эффективно работать над решением
данной проблемы.
Другой наболевший вопрос — бездомные собаки. Над его решением мы бьёмся уже шесть лет. Ещё шесть лет назад
в Государственную Думу был внесён законопроект о гуманном обращении с животными. В этом году запланировано его
рассмотрение на декабрь. Надеемся, что
депутаты Государственной Думы наконецто его рассмотрят. Но пока этого закона нет,
действуем в рамках действующего краевого
и федерального законодательства, согласно
которому в случае поступления жалобы выезжает бригада, собаку отлавливают, везут
в питомник, лечат, обследуют, кормят, две

Дальнейшая работа совета председателей, уже в новом составе, будет направлена на увеличение материального
и духовного потенциала Хабаровского
края, поддержание в нём стабильности
и авторитета, в том числе представительных органов.
В числе рассматриваемых депутатами
муниципального и краевого уровней был
вопрос о принимаемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Хабаровского края мерах,
направленных на увеличение налоговых
и неналоговых доходов местных бюджетов.
Совет председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при

Законодательной Думе Хабаровского
края создан в 2005 году.

АКТИВИСТЫ, ВПЕРЁД!
Сегодня в Комсомольскена-Амуре действуют
49 детских и 31 молодёжная
общественная
организация, в работе
которых принимают
участие 21 500 человек.

Работу с молодёжью ведёт городская
общественная организация «Союз рабочей и служащей молодёжи», которая
задействует активистов в городской общественной жизни. Союз объединяет советы молодых специалистов 11 крупных
городских предприятий и помогает делать социально значимые дела на городском уровне. Одно из последних крупных

БОЕВАЯ ДЕВОЧКА
Курсант военно-технического
клуба им. Суворова Елена Курденко
стала победителем краевого
этапа Всероссийского конкурса
«Лидер XXI века».
Курсант военно-технического клуба им. А. В. Суворова Елена Курденко
стала победителем краевого этапа
Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодёжных общес тв енных объединений
«Лидер XXI века». Елена стала победи-

достижений организации — изготовление и установка арт-объекта «Памятник
собаке Найде».
Самым популярным и массовым молодёжным движением в городе является
КВН — 2 0 школьных команд ежегодно
участвуют в играх школьной лиги КВН.
Активно ведётся работа по координации и поддержке молодёжных общественных организаций, желающих участвовать
в грантовых конкурсах на реализацию
социально значимых проектов. В этом
году 14 проектов молодёжных организа-

недели содержат за наш — налогоплательщиков — счёт, а затем возвращают в то место, откуда её забрали. Мы считаем, что
это неправильно. Если собака представляет какую-то угрозу жизни, здоровью, покою граждан, её надо устранять с улицы.
Понятно, что к животным нужно относиться гуманно, но интересы граждан должны
быть на первом месте. Поэтому мы продолжаем работать над решением данной
проблемы и подготовили ряд предложений,
которые направили в Законодательную
Думу Хабаровского края. Мы надеемся, что
при разработке федерального закона будут
учтены наши предложения. Для того чтобы они имели больший вес, мы не только
от себя пишем, но и обратились в другие
муниципальные образования Хабаровского
края, чтобы они нас поддержали, а также
представили свои предложения. Вот такую
обширную работу мы проводим, которая,
я не сомневаюсь, принесёт положительный
результат.
Круг вопросов местного значения очень
обширен и затрагивает все без исключения
сферы жизни города, в связи с этим я призываю жителей города принять активное
участие в решении городских вопросов.
Со своими предложениями граждане могут лично обратиться ко мне или любому
депутату, а также обратиться через рубрику
«Задай вопрос депутату» на официальном
сайте органов местного самоуправления
города в Интернете kmscity.ru.
Все члены комиссии по социальноправовым вопросам при городской Думе
с высоким профессионализмом относятся
к депутатской работе и готовы продолжать работу на благо развития нашего
города.
Председатель постоянной
комиссии Сергей МЕЛЁХИН

телем в номинации «Лидер детского/
молодёжного общественного объединения 16‑18 лет».
Елена Курденко — в олонтёр Победы,
парашютист, вожатый, волонтёр многих
городских и краевых мероприятий.
Всероссийский конкурс лидеров
и руководителей детских и молодёжных общес тв енных объединений
«Лидер XXI века» направлен на выявление и поощрение общественно активных молодых граждан Российской
Федерации, включённых в процессы
модернизации страны, развитие институтов гражданского общества, межкультурный диалог, а также поддержку
молодёжных и детских общественных
объединений.

ций Комсомольска стали победителями
федеральных, краевых конкурсов и получили финансовую поддержку на сумму
более 5 млн рублей.
С целью реализации задач военно-патриотического воспитания детей и молодёжи в нашем городе действуют 9 военно-патриотических клубов с общим
охватом более 700 курсантов, 15 гражданско-патриотических объединений,
36 знамённых групп, 3 церемониальных
отряда с количеством участников более
1,5 тысячи человек.

ТЕЛЕ

ПРОГРАММА

с 5 по 11 ноября

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
06.00 Сегодня утром
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ‑
06.00 Мультфильмы
ЗДИЯ» (16+)
06.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
09.00 Новости дня
08.30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
09.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕ‑
14.10 «Великая Война» (0+)
ЗДИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
12.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
01.50 Улетное видео
03.45 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+) 13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
15.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
06.00 Улетное видео
17.00 Военные новости
07.00 «Невероятные истории» (16+)
17.05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
07.30 Улетное видео
«ОХОТА ЗА ДЕФИЦИТОМ» (12+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
08.10 Дорожные войны
18.40 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
11.05 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
СТИ». «ВИТАЛИЙ БОЯРОВ. ИГРА СО
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
19.35 «Легенды армии». Иосиф Рапо‑
19.00 Дорожные войны
порт. (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
20.20 «Улика из прошлого». «Допин‑
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
говые войны. История громкого
23.30 Дорожные войны
разоблачения» (16+)
00.05 «+100500»
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
01.05 Х/ф «24» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
04.40 Улетное видео
23.15 «Между тем» (12+)
СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
23.45 Д/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРАТЕГИЯ
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН». «КОСМИЧЕСКИЙ
06.00 Улетное видео
ТРОФЕЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ» (12+)
07.05 «Невероятные истории» (16+)
00.35 Д/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРАТЕ‑
07.30 Улетное видео
ГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН». «ЛЕТАЮЩИЕ
07.50 «Удачная покупка» (16+)
ЛАПТИ. ПУТЬ НА ОРБИТУ» (12+)
08.10 Дорожные войны
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.05 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«МАФИЯ» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+) 04.50 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ»
05.30 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
18.00 «Утилизатор» (12+)
ДЫ» (12+)
19.00 Дорожные войны
21.00 «Невероятные истории» (16+)
СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
06.00 Сегодня утром
23.30 Дорожные войны
08.20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
00.05 «+100500»
08.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
01.05 Х/ф «24» (16+)
09.00 Новости дня
04.30 Улетное видео
09.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
06.00 Мультфильмы
17.00 Военные новости
07.30 Улетное видео
17.05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
07.50 «Удачная покупка» (16+)
«БРАК ПО РАСЧЕТУ И БЕЗ» (12+)
08.10 Дорожные войны
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
11.05 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+) 18.40 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
СТИ». «ФЕДОР ЩЕРБАК. ЧЕРНО‑
18.00 «Утилизатор» (12+)
БЫЛЬСКИЙ ОТСЧЁТ…» (16+)
19.00 Дорожные войны
19.35 «Последний день». Виктор Тихо‑
21.00 «Невероятные истории» (16+)
нов. (12+)
21.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
20.20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
23.30 Дорожные войны
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
00.05 «+100500»
21.35 «Открытый эфир» (12+)
01.05 Х/ф «24» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
04.30 Улетное видео
23.45 Д/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРАТЕ‑
ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
ГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН». «РОЖДЕ‑
06.00 Мультфильмы
НИЕ «БУРАНА» (12+)
07.30 Улетное видео
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
07.50 «Удачная покупка» (16+)
«БУМЕРАНГ»
08.10 Дорожные войны
04.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
06.00 Сегодня утром
17.00 Дорожные войны
08.15 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
08.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
23.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» (12+) 09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
01.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
13.00 Новости дня
СПЯТ» (16+)
13.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
04.00 Улетное видео
17.00 Военные новости
СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
17.05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑
«ОБЩЕПИТ. ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑3» (12+)
КНИГУ!» (12+)
08.10 Улетное видео
18.15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
08.30 Каламбур
18.40 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
10.00 «Программа испытаний» (16+)
СТИ». «ГРИГОРИЙ ГРИГОРЕНКО. АС
11.10 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО‑
КОНТРРАЗВЕДКИ» (16+)
СА» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Павел Беляев (6+)
13.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» (12+) 20.20 «Код доступа» (12+)
15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.00 «+100500»
23.45 Д/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРА‑
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (12+)
ТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН». «БУРАН»
01.15 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ‑
НАД МИРОМ» (12+)
НИЯ» (16+)
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
03.30 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» (16+)
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
05.15 Улетное видео
04.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑
ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑3» (12+)
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 Улетное видео
06.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
08.30 Каламбур
09.00 Новости дня
09.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
11.40 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
14.30 «Утилизатор‑5» (16+)
17.00 Военные новости
16.30 «КВН на бис» (16+)
17.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
21.00 Улетное видео
01.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
23.00 «+100500»
03.45 «Теория заговора». «Метеоритная
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (12+)
атака. Как начнётся космическая
01.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
война» (12+)
03.30 Улетное видео
04.25 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
04.45 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
06.10
09.15
18.00
18.25
19.05
19.45
21.45

23.00
23.15
00.55
02.35
04.15

Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
«Не факт!» (6+)
Новости дня
Д/ф «КАРИБСКИЙ КРИЗИС» (12+)
Д/ф «АТОМНЫЕ ПРОЕКТ» (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
Праздничный концерт посвящен‑
ный столетию Главного разведыва‑
тельного управления Генерального
штаба Вооруженных сил Россий‑
ской Федерации
Новости дня
Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ‑
МОВА» (12+)
Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

05.25
07.05
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00
11.50
12.35
13.00
13.15
14.00
14.55

Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
Новости дня
«Легенды цирка». Анатолий Рубан (6+)
«Последний день». Юрий Богаты‑
рев (12+)
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Фальшиво‑
монетчик № 1. Гений из гаража» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЛЕДИ ДИА‑
НА. ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ПОДВИГ
ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА» (12+)
«Десять фотографий». Аркадий
Инин. (6+)
Д/с «СОВЕТСКИЕ ГРУППЫ ВОЙСК.

15.45
16.10
18.00
18.10
18.25
01.40
03.30
05.10
06.55
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.15
13.50
14.10
18.00
18.45
23.00
23.45
02.35
04.10

МИССИЯ В ЕВРОПЕ». «ЦЕНТРАЛЬ‑
НАЯ ГРУППА ВОЙСК» (12+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
Новости дня
ЗАДЕЛО!
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы» «Боевые виру‑
сы. Украина под прицелом» (12+)
Новости дня
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (12+)
Новости. Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
Частная жизнь

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
05.00 «Наша родная красота» Докумен‑
тально фильм. (12+)
06.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
03.30 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. РАБОТА» (12+)
04.15 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ХОББИ» (12+)
04.55 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. АВТО» (12+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

05.00
05.25
06.05
09.00
09.25
11.35
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.50
03.30
03.40

Известия
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. АВТО» (12+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
Известия
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

Известия
Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
Известия
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ‑
МА» (12+)
03.05 Известия
03.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
04.40 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

05.00
05.25
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
03.25
03.35

Известия
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
День ангела
Известия
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
01.00

Известия
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Известия
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
09.00
23.30
00.40

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.50 «Светская хроника».(16+)
06.45 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЕОНИД БЫ‑
КОВ» (12+)
07.35 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА
КРЮЧКОВА» (12+)
08.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЮРИЙ БАТУ‑
РИН» (12+)
09.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ
УСПЕНСКАЯ» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о… хлебе» (16+)
11.50 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
07.00
09.00
10.15
11.00
23.00
00.00
01.05
02.05
04.35

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Comedy Баттл
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

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

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
13.30
15.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.35
05.10

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
01.40
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 «ОЛЬГА» (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+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

«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+)
Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ‑
МИ» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «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

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
16.45
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
02.45
03.10
05.35
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
17.00
19.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
03.55
04.20
06.00

«Где логика?» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Comedy Woman
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
Битва экстрасенсов
«Танцы» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
М/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС‑2» (12+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Комеди Клаб
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС‑2» (12+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
08.30 Уральские пельмени
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09.40
12.00
13.45
15.30
17.10
19.00
21.00
23.15
01.55
02.55
03.55
04.55
05.45

Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
Х/ф «ТАКСИ» (6+)
Х/ф «ТАКСИ‑2» (12+)
Х/ф «ТАКСИ‑3» (12+)
Х/ф «ТАКСИ‑4» (12+)
М/ф «ТАЧКИ‑3» (6+)
Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Музыка на СТС

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «ТАКСИ‑2» (12+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.20 Уральские пельмени
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.50 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.40 Музыка на СТС

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «ТАКСИ‑4» (12+)
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
02.55 Х/ф «ИГРА» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 М/ф «ТАЧКИ‑3» (6+)
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 9 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 «КОЛДУНЬЯ» США, 2005 (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑3» (16+)
13.30 Уральские пельмени
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
03.20 «КОЛДУНЬЯ» США, 2005 (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС

СУББОТА, 10 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 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.40 Уральские пельмени
16.00 Шоу «Уральских пельменей»

17.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
17.30 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
19.15 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ‑
ЛАХ‑2» (6+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

06.00
06.50
07.35
07.50
08.05
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
13.30
18.55
21.00
23.40
01.45
03.35
05.10
05.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/ф «Безумные миньоны» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
«Туристы» (16+)
«Слава богу, ты пришел!» (16+)
Уральские пельмени
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» (16+)
М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Металлический гараж в а/к «Амур‑1»,
Озерная ул., 10. Т. 27–42–10.
•• 4-комнатную квартиру в г. Амурске:
80 кв.м, новой планировки, все комнаты
отдельно, лоджия, балкон, кухня 9 кв.м.
Квартира в хор. сост. Т.: 8–914–418–28–47,
8–924–224–97–03.
•• 4-комнатную квартиру в центре
города. Всё отдельно. В хор. сост.
Т. 8–914 –189 –09–20.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•• А/м «Волга» ГАЗ‑2410, по запчастям.
Т. 8–914–211–72–53.
•• А/м «Волга» ГАЗ‑2410, на ходу.
Т. 8–914–211–72–53.
•• 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

•• Э л е к т р . ш в е й н ы е м а ш и н к и .
Отечеств. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914 –182 –45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• 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.
•• Белое стеганое двуспальное покрыва‑
ло 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.

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 серую норковую шапку.
Р‑р 56, б/у, в отл. сост. — 4 000 руб.
Т. 8–914 –189–82–67.
•• Серую женскую шубу из нутрии:
приталенная, в пол, 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.
•• Туфли б/у, чёрные, синие, р-р 36‑37.
Цена 500‑1 000 руб. Т. 8–914–189–82–67.
•• Новые зимние чёрные сапоги
на каблуке. Р‑р 37. Цена 1 000 руб.
Т. 8–914 –189 –82–67.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

•• Щенков в добрые руки. Дворняжки — 
чёрный и коичневый. Т. 8–914–184–37–38.
•• 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

•• Дачную капусту для засолки — 40 руб./
кг. Т. 8–914–427–01–34.
•• Картошку, морковь, тыкву, свёклу, ка‑
пусту. С доставкой на дом. Обращаться
в любое время. Т. 8–909–846–84–62.
•• Пищевой пластмассовый бачок 25 л — 
для засолки овощей. Т. 8–909–886–12–03.
•• Инвалидную коляску и ходунки.
Т. 8–984–261–04–29.
•• Телефон стационарный «Панасоник»,
новый, в упаковке. Т. 8–924–917–15–17.
•• Ванну надувную для мытья в кровати +
комрессор, надувная подушка, душ, шлан‑
ги. Новая в упаковке. Т. 8–924–917–15–17.
•• Кресло поворотное для помывки в ван‑
не. Т. 8–924–917–15–17.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 НОЯБРЯ
08.30 «Россия от края до края» (12+)
09.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
11.00 Новости
11.10 ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен
13.00 Новости
13.10 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» (12+)
14.30 Концерт «25 лет «Авторадио»
16.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 Лучше всех!
22.00 Время

ТЕАТР
НАЧИНАЕТСЯ С НАС
Городской Дворец творчества детей и молодёжи в минувшую субботу дал старт
очередному ежегодному историко-краеведческому проекту «Я — комсомольчанин».
Тема проекта напрямую связана с Годом
театра в России, и, соответственно, конкурсные испытания направлены на знакомство
с театрами города, творческими коллективами и объединениями, изучение вопросов
развития и становления этого вида искусства
в Комсомольске-на-Амуре.
В проекте, который продлится с ноября по март,
примут участие учащиеся 2‑11 классов всех общеобразовательных учебных заведений. Команды,
разделённые на четыре возрастные категории,
получили индивидуальные маршрутные листы
и уже приступили к планированию визита по учреждениям культуры города. Детей с удовольствием примут у себя Музей изобразительных
искусств, краеведческий музей, Амурская епархия Русской православной церкви, театр юного
зрителя «Зеркало теней», театр «Город солнца»,
театр-студия «Бенефис» и, конечно же, драматический театр. Какими бы сложными ни оказались
конкурсные задания, выиграют однозначно все.
Потому что результатом в конечном счёте станет
развитие устойчивого интереса юных комсомольчан к культуре, театральному творчеству родного
города, что в итоге приведёт к становлению познавательной деятельности и самореализации
личности каждого ребёнка, формированию у него
ценностных ориентаций.
Юрий НИКОЛАЕВ

НОЧНОЙ ART
3 ноября в 18.00 в Музее изобразительных
искусств Комсомольска-на-Амуре пройдет
«Ночь искусств». Его сотрудники подготовили для гостей мероприятия экспериментальный проект «Необъяснимо, но ART».
В эту ночь комсомольчане смогут увидеть
ожившую древнюю легенду, пройти «Тропою
предков» и разгадать загадки, написанные
древним языком орнамента, раскрыть тайный
смысл советских символов, без кисти создать
«Портрет искусства».

СДЕЛАЙТЕ
СВОЙ ДВОР КРАШЕ
С 1 ноября в администрации города начинается приём предложений, заявок о включении дворовых территорий в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2018‑2022 годы»,
подлежащих благоустройству в 2019 году.
Предложения о включении в муниципальную
программу дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2019 году, принимаются в администрации Центрального округа,
Интернациональный пр., 10/2, каб. 302, и в администрации Ленинского округ, ул. Калинина,
д. 6, каб. 303, в рабочие дни с 900 до 1800, перерыв — с 1300 до 1400.
Заявки с приложением документов в общественную комиссию для их рассмотрения, оценки,
отбора, утверждения для включения в муниципальную программу в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году, направлять в управление ЖКХ администрации города по адресу: пр. Мира, 22, каб. 1,
понедельник — четверг с 900 до 1800, перерыв — 
с 1300 до 1400, в пятницу — до 1300.

22.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
02.40 Х/ф «THE ROLLING STONES». OLE, OLE,
OLE» (16+)
04.40 Мужское / Женское

06.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО‑
ВИ» (12+)
14.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
18.30 Бенефис Елены Степаненко «Свобод‑
ная, красивая…» (16+)
21.00 Вести
22.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
00.15 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
08.00
08.20
10.00
10.20
19.00
19.25
20.20
22.35

ВТОРНИК,
6 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 6 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
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 «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
00.15
02.15

05.05
06.00
Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
08.20
09.10
Сегодня
10.00
10.20
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
11.15
Сегодня
13.00
13.25
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
14.00
16.00
Сегодня
16.30
17.15
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
18.15
Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
19.00
19.40
«Артист». Юбилейный концерт Михаи‑ 21.00
23.00
ла Шуфутинского (12+)

00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+) 00.00
00.10
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
00.20
01.35
03.25
04.10
06.30 Х/ф «ВЕСНА»
06.30
06.35
09.20 Обыкновенный концерт
07.00
07.05
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 07.30
07.35
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
08.20
12.00 Д/ф «РАДУЖНЫЙ МИР ПРИРОДЫ КОС‑ 08.30
10.00
ТА-РИКИ»
10.15
11.10
12.50 ХV Международный фестиваль «Мо‑
12.05
08.20 Мультфильмы

сква встречает друзей»

12.20
14.10 Д/ф «СЕРГЕЙ ЩУКИН. ИСТОРИЯ ОДНО‑ 13.05
13.35
ГО КОЛЛЕКЦИОНЕРА»
14.15
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Пешком…». Москва русскостильная
17.00 Песня не прощается…1976‑1977
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 Д/ф «ЭПОХА НИКОДИМА»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца».
Гала-концерт звезд мирового
бального танца в Государственном
Кремлёвском дворце
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
02.50 М/ф «Дочь великана»

15.00
15.10
15.40
16.25
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.35
22.20
23.10
23.30
00.10
01.00
01.40

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE»
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва обновленная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧАЙКОВСКОГО»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ТРАМВАЙ ПИ‑
РОЦКОГО»
Тем временем. Смыслы
Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕНИТЬБЫ
БАЛЬЗАМИНОВА»
Новости культуры
Пятое измерение
Белая студия
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Николай Цнайдер
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
«Битва за Днепр». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
Искусственный отбор
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Документальная камера. «Владимир Дмит‑
риев. Выбор любви или выбор пути…»
Тем временем. Смыслы
Д/ф «АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Джошуа Белл

ЧЕТВЕРГ,
8 НОЯБРЯ

СРЕДА,
7 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 7 ноября. День начи‑
нается
11.00 «Парад 1941 года на Красной площа‑
ди» (12+)
12.05 «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
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 8 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
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.00 «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
00.15
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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

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
00.15
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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
08.20
09.10
10.00
10.20
11.15
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00

Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE»
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Сегодня
Т/с «КУБА» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

00.00
00.10
01.25
03.20
04.15
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.40
10.00
10.15
11.10
12.20
13.05
13.35
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.40
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.30
00.25
01.10
02.20
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Москва усадебная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «БУРАН» ЛОЗИ‑
НО- ЛОЗИНСКОГО»
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Булат Окуджава в программе
«Зеленая лампа». 1988
«Что делать?» Виталия Третьякова
Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
Д/ф «ЭСКИЗ ВСЕЛЕННОЙ ПЕТРОВАВОДКИНА»
Д/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ДО РАССВЕТА»
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…» с Диной
Кирнарской и Гедиминасом Тарандой
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Цвет времени. Марк Шагал
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Рено Капюсон
«Что делать?» Виталия Третьякова
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
«Русский мир Ивана Тургенева». Ав‑
торский проект Игоря Золотусского
Абсолютный слух
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/ф «СИЛА МЕЧТЫ. ОКТЯБРЬСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ КИНО‑
АППАРАТА»
«Что делать?» Виталия Третьякова
ХХ ВЕК. «Булат Окуджава в программе
«Зеленая лампа». 1988
Д/ф «ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВСКИЙ. КАК ВЫ‑
ЖИВАТЬ В НЕВИДИМЫХ МИРАХ»
Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Пре‑
красная шоколадница»

00.00
00.10
01.15
03.05
04.15
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.40
10.00
10.15
11.10
12.20
13.05
13.35
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.45
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.30
00.20
01.00
02.10

Новости культуры
«Пешком…». Москва железнодорожная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНЯЯ ПТИЦА»
ГРАЧЁВА»
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Искренне ваш…Роман Кар‑
цев». 1992
«Игра в бисер». «Евгений Водолазкин.
«Лавр»
Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
Абсолютный слух
Д/ф «АССА. КТО ЛЮБИТ, ТОТ ЛЮБИМ»
Новости культуры
Пряничный домик. «Калевала»
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Дэниэл Хоуп
«Игра в бисер». «Евгений Водолазкин.
«Лавр»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
«Русский мир Ивана Тургенева». Ав‑
торский проект Игоря Золотусского
Энигма. Ильдар Абдразаков
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ. ЕВРЕЙСКИЙ
ПОГРОМ — 1938»
«Игра в бисер». «Евгений Водолазкин.
«Лавр»
ХХ ВЕК. «Искренне ваш…Роман Кар‑
цев». 1992
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС‑
СТВА. Николай Цнайдер

ПЯТНИЦА,
9 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Сегодня 9 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» (16+)
00.30 Вечерний Ургант
01.25 «Duran Duran»: История группы» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.35 Мужское / Женское
04.30 Модный приговор
05.30 «Давай поженимся!» (16+)
06.20 Контрольная закупка
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.30
02.20

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

05.00
06.00
08.20
10.00
10.20
11.15
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10
19.00
19.35
20.00
21.00
23.00
01.05
01.40
03.30
04.20

Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (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 Цветаевой
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Мировые сокровища. «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Новости культуры
Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Острова
Д/с «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
Д/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ. ЕВРЕЙСКИЙ
ПОГРОМ — 1938»
Д/ф «ЧУЧЕЛО. НЕУДОБНАЯ ПРАВДА»
Новости культуры
«Письма из провинции». Село Кижинга
(Бурятия)
Энигма. Ильдар Абдразаков
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
Мировые сокровища. «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
МАСТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА. Джошуа Белл
Д/ф «НИКИТА ДОЛГУШИН. СКАЗКА ЕГО
ЖИЗНИ»
Новости культуры
Спектакль «Месяц в деревне»
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Клуб «Шаболовка, 37»
Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
«Искатели». «Последний схрон питер‑
ского авторитета»
Цвет времени. Эль Греко

08.45
10.00
10.15
11.55
12.50
13.20
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.30
17.50
19.00
19.30
19.45
22.25
23.10
23.30
00.25
02.00
02.45

СУББОТА,
10 НОЯБРЯ
07.00
07.10
07.40
09.10
10.00
10.45
11.00
11.10
12.10
13.00
13.15
14.10
15.15
17.00
18.30
20.40
22.00
22.20
00.00
01.45
03.50
04.40
05.40
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
13.50
16.00
17.15
18.50
21.00
01.05
03.00

05.15
05.10
05.45
07.25
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.35
23.55
00.50
01.55
03.40
04.25

Новости
«Россия от края до края» (12+)
Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
Играй, гармонь любимая!
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Новости
«Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
«На 10 лет моложе» (16+)
Идеальный ремонт
Концерт «Умом Россию не поднять» (12+)
Кто хочет стать миллионером?
Праздничный концерт в Государствен‑
ном Кремлевском дворце
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Концерт «Кому на Руси жить?!» (12+)
Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» (12+)
Мужское / Женское
Модный приговор
Контрольная закупка

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 НОЯБРЯ
06.25 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Новости
07.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки
11.00 Новости
11.10 «Пелагея. «Счастье любит тишину» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой ти‑
паж!» (12+)
14.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.00 «Три аккорда» (16+)
18.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
20.00 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча
выпускников‑2018 (16+)
01.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.05 Субботний вечер с Ни‑
колаем Басковым
Утро России. Суббота
07.40
Сам себе режиссёр
Местное время. Суббота (12+)
08.30 Смехопанорама
Сто к одному
09.00 Утренняя почта
Пятеро на одного
09.40 Местное время. Воскресенье
Вести
10.20 Сто к одному
Вести. Местное время
11.10 Когда все дома
Смеяться разрешается
12.00 Вести
Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
«Выход в люди» (12+)
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
Субботний вечер с Николаем Басковым
15.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
19.50 Всероссийский открытый телевизионный
Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО‑
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
ВА» (12+)
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Концерт, посвящённый Дню сотрудни‑
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром
ка органов внутренних дел Российской
Соловьёвым» (12+)
Федерации
01.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Зарядись удачей!» (12+)
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Крутая история». «Дипломат без гал‑
стука» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Николай Дро‑
здов (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ПЁС» (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«АФФИНАЖ» (16+)
«Неожиданный Задорнов» (12+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.15
05.40
07.20
08.00
08.20
08.35
09.25
10.00
10.20
10.55
11.50
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00
00.15
03.00
04.10

«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+)
Итоги недели
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Филипп Киркоров. Моя исповедь» (16+)
Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
«Идея на миллион» (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК». «ПРИНЦ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
06.30 Библейский сюжет
08.50 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
09.50 Обыкновенный концерт
08.45 Мультфильмы
10.20 МЫ — ГРАМОТЕИ!
09.45 Передвижники. Григорий Мясоедов
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЮСТРА ЧИ‑
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Кумандинцы. Лебе‑
ЖЕВСКОГО»
диный народ»
12.50 «Письма из провинции». Село Кижинга
12.15 Научный стенд-ап
(Бурятия)
13.05 Д/ф «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ».
13.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
«ЛЮБОВЬ»
13.55 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУЩЕЕ».
14.00 Пятое измерение
«АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ»
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
15.40 Больше, чем любовь
15.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ВИДЕОМАГНИ‑
16.25 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК».
ТОФОН ПОНЯТОВА»
«ПРИНЦ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА»
16.10 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что такое лад?»
16.55 Большой балет
17.10 «Пешком…». Москва. 1930 -е
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 17.35 Ближний круг
21.00 Агора
18.30 «Романтика романса». Евгений Дятлов
22.00 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «КОГДА МЫ 19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
СМОЖЕМ СТАТЬ БЕССМЕРТНЫМИ»
21.40 Белая студия
22.50 2 ВЕРНИК 2
22.25 Музыкальный фестиваль Вербье. Валерий
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
01.05 Д/ф «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ».
23.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»
«ЛЮБОВЬ»
00.55 Больше, чем любовь
02.00 «Искатели». «Неизвестный реформа‑ 01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
тор России»
СКИЙ ЗООПАРК
02.45 М/ф «Квартира из сыра»
02.15 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
06.30
07.35
09.50
14.05
16.05
18.00
19.00
20.55
22.55
23.55
00.30
04.15
05.50
06.00

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
Т/с «ЗОЛУШКА» (16+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
Х/ф «БОМЖИХА‑2» (16+)
Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

«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 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ‑
КИ СВО…» (16+)
03.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.45
10.45
11.45
12.45
14.20
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

«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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ‑
КИ СВО…» (16+)
03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.10
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

06.30
06.50
07.00
07.30
07.35
09.40

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)

10.40
11.40
12.40
14.15
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.30
04.05
05.50
06.00

«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ‑
КИ СВО…» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

04.10
04.45
05.40
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 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ‑
КИ СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.40
10.35
14.25
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
04.15
05.15
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.20
10.10
13.45
18.00
19.00
22.40
23.40
00.30
04.20
05.10

«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)
Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (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
06.50
07.00
07.30
07.45
09.50
10.50
11.50
12.50
13.55
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 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, 5 НОЯБРЯ
07.00
09.30
11.30
13.30
20.50
23.15
00.15
03.25
05.30
05.55
06.05
06.30

Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ‑3» (12+)
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
Х/ф «ОКО ЗА ОКО» (16+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
Х/ф «ПОП» (16+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
PRO хоккей (12+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Интервью с Алексеем Гуськовым (12+)
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+)
Лайт Life (16+)
Александр Иванов и группа
«Рондо» (12+)
Новости (16+)
Город (0+)
Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
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
03.35
04.15
05.45
06.05
06.45

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 «ПОП» (16+)
Новости (16+)
Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
Личное пространство (16+)
Новости (16+)
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
20.00
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00

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+)
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+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.10
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.20
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
01.40
02.35
03.20
03.25
04.55
05.15
05.55

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
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СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.10
05.10
05.50
06.05
06.45

Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
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
16.20
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
23.25
23.30
00.30
00.50
01.00
03.00
03.45
04.35
05.15

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Личное пространство (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Большой город LIVE (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)

07.00
07.20
07.55
08.15
08.30
08.55
09.55
10.50
11.15

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Личное пространство (16+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ВИКТОР СУ‑
ХОРУКОВ.» ЮРИЙ СТОЯНОВ» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». «ПИ‑
РАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/ф «ВОЙНА ЗА ЦВЕТ» (16+)
«Мясо» (16+)
Чемпионат Росссии по футболу
среди команд ФНЛ СКА Хаба‑
ровск-Тюмень (6+)
Новости недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
Тихоокеанская лиги КВН. Финал (12+)
Новости недели (16+)
Х/ф «БАЙРОН» (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)
Благовест (0+)

11.45
12.15
13.05
13.50
15.50
16.40
16.50
17.25
19.00
19.50
20.00
21.30
23.20
01.30
02.10
04.35
05.15
06.40

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». «ПИ‑
РАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
08.05 Ералаш (0+)
08.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «Мясо» (16+)
11.40 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
13.15 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
13.45 Ералаш (0+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ВИКТОР СУ‑
ХОРУКОВ.» (12+)
15.25 Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 1917. ЭПОХА
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН» (16+)
15.55 Личное пространство (16+)
16.20 На рыбалку (16+)
16.45 Тихоокеанская лиги КВН. Финал (12+)
18.50 Магистраль (16+)
19.00 Большой город LIVE (16+)
19.50 Место происшествия
20.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
22.20 Х/ф «БАЙРОН» (16+)
01.10 На рыбалку (16+)
01.35 Большой город LIVE (16+)
02.15 Место происшествия
02.40 Новости недели (16+)
03.50 Личное пространство (16+)
04.10 Благовест (16+)
04.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)
05.50 Зеленый сад (0+)
06.15 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑2» (0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑3» (6+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан‑
ская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

05.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.30
20.00
21.40
23.00
23.25
00.30
02.50
03.50
04.40

Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«День «Засекреченных списков» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«День «Засекреченных списков» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«День «Засекреченных списков» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (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
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
02.15
03.15
04.10

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (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
21.45
23.00
23.25
00.30
02.15
03.15
04.10

«Территория заблуждений» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

«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+)
Д/ф «ЗВЕЗДАНУТЫЕ: ЭТО КАКОЙТО ПОЗОР!» (16+)
Д/ф «ТЕПЕРЬ ТЫ В АРМИИ. БЕЗ‑
УМНЫЕ ВИДЕО СПЕЦНАЗА» (16+)
Д/ф «ЕДА МАССОВОГО ПОРАЖЕ‑
НИЯ» (16+)
Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

21.00
23.00
00.50
02.40
04.15

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ПРОТИВ ВЕТРА: 11 САМЫХ НЕЛЕ‑
ПЫХ ПОСТУПКОВ» (16+)
20.20 Концерт «Умом Россию никогда…» (16+)
22.15 Концерт «Поколение памперсов» (16+)
00.10 Концерт «Реформа НЕОбразова‑
ния» (16+)
05.00
07.40
09.20
10.20
11.20
16.20
18.30

03.00 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

05.00
06.30
13.50
15.30
19.00
23.00
00.00
01.30

Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАП‑
КАН» (16+)
Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Соль» (16+)
«Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
13.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» — «Марсель» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑
си» — «Кристал Пэлас» (0+)
17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Сити» — «Саутгемптон» (0+)
19.10 «Новая школа: молодые тренеры
Европы» (12+)
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.15 Смешанные единоборства. UFC. Дани‑
эль Кормье против Деррика Льюиса
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.20 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Райан Бар‑
нетт против Нонито Донэйра. Джош
Тейлор против Райана Мартина
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) — «Енисей»
(Красноярск)
03.55 Тотальный футбол
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.10 Новости
05.15 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» — «Атлетик» (Бильбао)
07.55 Все на Матч!
08.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад‑
дерсфилд» — «Фулхэм» (0+)
10.40 «Команда мечты» (12+)
11.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» (16+)
12.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 1-й матч

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

13.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 1-й матч
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
17.15 Новости
17.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
19.10 Тотальный футбол (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 1-й матч
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Порту» (Португалия) — «Локомо‑
тив» (Россия)
01.55 «Тает лёд» (12+)
02.25 Новости
02.30 «Ген победы» (12+)
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако»
(Франция) — «Брюгге» (Бельгия)
05.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту»
(Португалия) — «Локомотив» (Россия)
07.55 Все на Матч!
08.35 Пляжный футбол. Межконтинен‑
тальный кубок. Россия — Таити
09.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атле‑
тико» (Испания) — «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+)
11.40 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта
12.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 2-й матч

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.30
20.30
20.35
22.35
22.40
23.10

01.10
01.15
01.55
03.00
03.05
03.25
05.50
07.55
08.35
09.05
09.25
09.55
12.25
12.55
13.00
13.30
14.00
14.05
15.15
16.30
16.35
17.05
18.45
19.15
19.20
20.00
21.40
21.45
00.15
00.20
01.05
01.25
02.25

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

13.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 2-й матч
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
17.25 Новости
17.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 2-й матч
20.00 «Ледовые фигуры» (12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) — «Рома» (Италия)
22.55 Новости
23.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе (16+)
00.15 Все на Матч!
00.40 Пляжный футбол. Межконтинен‑
тальный кубок. Россия — США
01.45 Новости
01.50 Все на Матч!
03.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) — «Рома» (Италия)
05.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен‑
тус» (Италия) — «Манчестер Юнай‑
тед» (Англия)
07.55 Все на Матч!
08.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ва‑
ленсия» (Испания) — «Янг Бойз»
(Швейцария) (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов «Бен‑
фика» (Португалия) — «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.25
04.55
05.00
05.40

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) — АЕК (Греция) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Викто‑
рия» (Чехия) — «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+)
Новости
Футбол. Лига чемпионов. «Ман‑
честер Сити» (Англия) — «Шахтёр»
(Украина) (0+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Эрни Санчеса. Бой
за титул Eurasian Boxing Parliament.
Александр Иванов против Дмитрия
Михайленко (16+)
Новости
Все на Матч!
Пляжный футбол. Межконтинен‑
тальный кубок. Россия — Иран
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
Футбол. Лига Европы. «Бордо»
(Франция) — «Зенит» (Россия)
Все на Матч!
Обзор Лиги Европы (12+)
«Десятка!» (16+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 3-й матч
«Тает лёд» (12+)
Спортивный календарь (12+)

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Фигурное катание. Гран-при Япо‑
нии. Пары. Короткая программа
Новости
Все на Матч!
Фигурное катание. Гран-при Японии.
Женщины. Короткая программа
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Фигурное катание. Гран-при Япо‑
нии. Мужчины. Короткая программа
Новости
Хоккей. Молодёжные сборные. Су‑
персерия Россия — Канада. 3-й матч
Новости
Все на Матч!
«ЦСКА — «Рома». Live» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) — «Анжи» (Ма‑
хачкала)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Барселона»
(Испания)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» — «Страсбург»

07.40 Все на Матч!
08.25 Пляжный футбол. Межконтинен‑
тальный кубок. 1/2 финала
09.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита‑
лия) — «Марсель» (Франция) (0+)
11.35 Д/ф «ГЛЕНА» (16+)

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+)
15.30 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Пары. Произвольная программа
17.25 Новости
17.35 Фигурное катание. Гран-при Японии.
Женщины. Произвольная программа
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
20.50 Новости
20.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия — Швеция
23.25 «Ген победы» (12+)
23.55 Новости
00.05 Все на Матч!
01.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
01.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» — «Динамо» (Москва)
03.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо‑
руссия» (Дортмунд) — «Бавария»
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже‑
ноа» — «Наполи»
07.25 Все на Матч!
07.50 Формула‑1. Гран-при Бразилии.
Квалификация (0+)
09.00 Регби. Международный матч. Рос‑
сия — Намибия
11.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бри‑
едис против Ноэля Гевора. Максим
Власов против Кшиштофа Гловацки

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бри‑
едис против Ноэля Гевора. Максим
Власов против Кшиштофа Гловацки
15.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. До‑
нальд Серроне против Майка Перри
17.15 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑
летико» — «Атлетик» (Бильбао) (0+)
19.15 «Ген победы» (12+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.35 «Спартак» — «Рейнджерс». Live» (12+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия — Чехия
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо‑
мотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА
02.25 «Кибератлетика» (16+)
02.55 Формула‑1. Гран-при Бразилии
05.15 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым
05.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑
нако» — ПСЖ
07.55 Все на Матч!
08.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи‑
ны. «Сэвехов» (Швеция) — «Ро‑
стов-Дон» (Россия) (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑
верпуль» — «Фулхэм» (0+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

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 •

СТАТЬ ДРУГОМ РЕБЁНКУ
В последнее время в Хабаровском
крае всё большее развитие получает
наставническое движение над
детьми — воспитанниками детских
домов. Что же такое наставничество
и кто может стать участником этого
движения?
Сначала давайте определимся, кого мы называем наставником.
Итак, наставник — это заботливый взрослый друг, который становится для ребёнка
или подростка значимым человеком, который
хочет и может посвящать ему своё время, знания и силы с целью формирования навыков,
необходимых для адаптации воспитанника
к взрослой жизни.
У большинства из нас на определённых этапах жизни обязательно был положительный
опыт общения со значимыми людьми: учителями, тренерами, руководителями. В годы
становления и перехода во взрослую жизнь
очень важно, кто формирует наши взгляды, кто
оказывает на нас влияние. От этого влияния
и вовремя данного совета порой зависит всё
наше будущее.
А теперь представьте себе ребёнка-сироту.
У него нет не только семьи, но и любых других
связей, знакомств, друзей и родственников,
которые существуют в каждом семейном окружении. Ребёнку не на кого опереться, не к кому обратиться с вопросом, некому довериться.
Он не способен выстраивать взаимоотношения с противоположным полом, не знает, какой
профессиональный выбор ему сделать, не умеет грамотно расходовать денежные средства,
платить за коммунальные услуги. Вот тут-то
наставник и может сыграть неоценимую роль!
Конечно, он не заменит ребёнку утраченных
родственных связей, но может проявить заботу,
научить планировать и достигать жизненно важные цели, сможет научить верить в себя и снова
полюбить жизнь.
Чтобы помочь сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, обрести друга, который помог бы им подготовиться к жизни вне
стен детского дома, в КГКУ детский дом № 20,
который находится в с. Хурба Комсомольского
муниципального района, с 12 ноября 2017 года
реализуется проект индивидуального наставничества «Рука помощи». В проекте принимают
участие ребята в возрасте от 14 лет и более.
Объясню, почему для участия в проекте определена именно такая возрастная категория.
Дело в том, что детям-подросткам практически невозможно попасть в замещающую семью.
Семью обретают в основном маленькие дети.
Кому хочется брать подростка с особенностями
поведения, характерными для подросткового
возраста, человека со сформировавшимся характером? Единственный способ помочь этому
ребёнку социализироваться — дружить с человеком, готовым ему в этом помочь. Да и объяснить
подростку, почему к нему приходят взрослые
и не забирают в семью, намного проще, чем малышу, который в каждом наставнике видел бы
потенциального приёмного родителя.
Если вы чувствуете, что можете подарить
ребятам детского дома частичку своей души,

поделиться с ними своим жизненным опытом
и готовы стать другом, необходимо поступить
следующим образом:
1 . Позв онить по телефону 568‑628
(телефон КГКУ детский дом № 20) или
8–914–171–2250 (телефон куратора проекта,
Сатдыкова Анна Сергеевна), чтобы договориться о первой встрече.
2. Пройти собеседование, получить у куратора всю интересующую вас информацию
о проекте.
3. Заполнить анкету, которая поможет нам
с вами поближе познакомиться.
4. Пройти психологическое тестирование.
5. Предоставить следующие документы: копию паспорта, результаты флюорографического
обследования, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, справку
об отсутствии судимости.
6. Пройти школу наставника.
Пусть вас не пугает перечень документов,
который представлен выше, так как справки
в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах выдаются в день вашего обращения
(они платные), а справку об отсутствии судимости вы можете заказать на сайте Госуслуги,
находясь дома, или можете обратиться в КГКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа Комсомольск-на-Амуре
Хабаровского края», который находится по адресу: Интернациональный проспект, 10/2. А пока
эта справка готовится, мы все дружно обучаемся
в школе наставника!
Проект уже привлёк большое внимание жителей Комсомольска и Комсомольского района.
Девять человек получили свидетельства об окончании школы наставника и стали для наших
ребят настоящими друзьями. Вместе с наставниками ребята принимают активное участие
в совместных мероприятиях, которые проходят
в детском доме, выезжают в походы, занимаются совместным творчеством. Во время личных
встреч с наставниками друзья узнают друг друга, делятся своими эмоциями, впечатлениями
о фильме, который недавно посмотрели, наставник помогает делать уроки своему подопечному,
рассказывает о том, как важно не ошибиться
и сделать верный выбор профессионального
образовательного учреждения после окончания
школы. А я как куратор проекта всегда готова
оказать помощь в выстраивании взаимоотношений с ребёнком, ответить на любые ваши
вопросы, дать совет, поддержать.
КГКУ детский дом № 20 вновь проводит очередной набор желающих обучиться в школе наставника. Занятия начнутся в январе 2019 года.
В программе обучения вас ждут тренинги, командные игры, полезная информация об особенностях взаимодействия с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, совместные мероприятия с ними!
С нетерпением ждём всех, кто любит детей,
кто чувствует в себе силы и желание поддержать
наших ребят, передать им свой жизненный опыт
и душевное тепло!
Анна САТДЫКОВА,
педагог-психолог
КГКУ детский дом № 20

Наименование отдела

Наименование вакантной должности
Старший
государственный налоговый
Правовой отдел
инспектор
Главный государственный налоговый
Отдел анализа и прогнозирования
инспектор
Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы,
знаниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, — на сайте:
www.nalog.ru.
Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 31 октября 2018 г.
в течение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу — до 13 часов 00 минут.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 18 декабря 2018 года.
Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, кабинет
509, телефон 54–46–69, факс 54–30–85.
Более полная информация о Федеральной налоговой службе —
на сайте: www.nalog.ru. Контактный телефон (4217) 54‑46‑69.

КОНКУРСНЫЙУПРАВЛЯЮЩИЙ РЕАЛИЗУЕТ ПОСРЕДСТВОМ
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:

 Вагон «Кунг», 1 шт., стоимость 27 900,00 руб.
 Станки разные, 5 шт., стоимость 62 100,00 руб.
 Аппарат сварочный «Дуга» проф., 1 шт., стоимость 7 200,00 руб.
 Аппарат сварочный «Дуга 380», 1 шт., стоимость 6 300,00 руб.
 Трансформатор для подогрева бетона, 1 шт., стоимость 43 200,00 руб.
 Растворо-бетонный узел JZC 350, 2 шт., стоимость 81 000,00 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57‑31‑38.
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края сообщает о проведении 13 декабря 2018 г. в 11 часов
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков по 4 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.

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

«Язычники»

ТЮЗ «Зеркало теней», режиссёр – Татьяна Зайкова

КУПЛЮ КВАРТИРУ
РЕКЛАМА

СДАМ капитальный гараж в а/к «Холодок» на зиму под л/а. Невысокие ворота.
Т. 8-914-770-62-07
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ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Кадастровым инженером Бакаевской Варварой Николаевной (680000, ул. Шатова, 4,
кв. 55; e-mail: varvara22k@mail.ru; тел. 8-914-212-9528; квалификационный аттестат
№ 27–15–25, регистрационный номер включения кадастрового инженера в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» № 9121 от 09.12.2016) выполняются кадастровые
работы в связи с образованием 2 земельных участков путём перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030306:676 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0030303:12, расположенный по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Хабаровская, д. 43.
Заказчиком кадастровых работ является администрация города Комсомольска-наАмуре, ОГРН 1032700030373, ИНН 2703000150.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 46, оф. 2, 1 декабря 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 46, оф. 2, тел. 8-914-212-9528.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2018 г. по 30 ноября 2018 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 46, оф. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

31 октября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

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.
•• Продам дачу на «Металисте», СНТ
«Амурские зори» — 50 000 руб. Т. 8–984–
175–73–83.

РАБОТА
•• Требуется ночной сторож в а/кооператив, р-н ПАТП. Ночь через две. Т. 307‑703.
Пом. экономиста — 35000. Т. 51–03–76.

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

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.
•• Утерянное приложение к диплому УВ
№ 466962, рег. № 207, выданное КнАПИ
14.06.1988 г. на имя Олега Валерьевича
Кустова, считать недействительным.
•• 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.
•• Грузоперевозки, услуги грузчиков.
Т. 8–963–840–90–40.
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