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ВЫ ПОМНИТЕ,

ОТКРЫТЬ КИНГСТОНЫ!

МЫ БРАЛИ ПЕРЕМЫШЛЬ…

с. 2

Глава города принял решение о ликвидации трамвайного управления, чтобы
избежать банкротства предприятия

ПОДАРОК РАДИ ДВИЖЕНИЯ

с. 3

Ровно 100 лет назад закончилась Первая мировая война. Она привела
к многомиллионным жертвам, коренному переделу карты Европы и так или
иначе стала причиной последующих глобальных военных конфликтов. Россия
принесла на алтарь войны жизни многих своих граждан и поплатилась за участие
в ней крахом государства. Тем не менее вклад нашей страны в победу союзных
войск был значительным. Российские солдаты храбро сражались не только
на Западном фронте, но и в составе экспедиционного корпуса во Франции. Эта
страна до сих помнит и чтит наших воинов, чему были посвящены мероприятия
в Париже с участием лидеров ведущих мировых держав.

Средства на покупку снегоката собрали
преподаватели для своего ученика,
страдающего ДЦП

ЭХ, ДОРОГИ

с. 4

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

О проблемах дорожного строительства
рассказывает заместитель главы города
Валентин Омельченко
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Спикер краевого парламента Сергей Луговской вручил нагрудные знаки «Дети
военного времени» 14 жителям Хабаровского края.
Среди награждённых — четверо представителей Комсомольской-на-Амуре городской общественной организации
«Дети войны», приглашённые по инициативе заместителя
председателя Законодательной Думы Хабаровского края
Павла Симигина. Организатором поездки ветеранов выступил предприниматель из города юности, один из основателей
общественной организации Владислав Лазаренко.
В зале погас свет, и зазвучали слова песни «Мы — дети,
пережившие войну…», на экране — документальные фотографии времён Великой Отечественной. Чёрно-белые снимки
юных героев партизанских отрядов сменяют фото малышей
с полными ужаса глазами… Дети блокадного Ленинграда,
юные узники концлагерей… Участники церемонии украдкой
вытирают слёзы.
Сергей Леонидович, обращаясь к ветеранам, тоже не скрывает волнения.
«Сложно выразить словами те чувства, которые испытываешь, встречаясь с земляками старшего поколения, — сказал
спикер краевого парламента. — Главное, это огромная благодарность людям, спасшим мир от фашизма, возродившим
страну в послевоенные годы».
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края
напомнил, что в июне этого года был принят закон «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан
в Хабаровском крае», в котором определена категория «Дети
военного времени». В регионе почти 75 тысяч человек попадают под этот статус. Ко 2 сентября — Дню окончания Второй
мировой войны они получили разовую единовременную
выплату.
«Вы — очевидцы тех событий, заслуживаете особого внимания, — сказал Сергей Луговской. — Ведь с каждым годом всё
меньше становится тех, кто пережил тяжёлые годы войны,
кто бы мог рассказать молодёжи об исторических событиях
прошлого, о подвигах защитников Отечества, о самоотверженной работе тружеников тыла».
Вручая знак Владимиру Баеву, спикер удивился твёрдости
рукопожатия Владимира Ильича: «Не каждый молодой человек так крепко сжимает руку!». Но, наверное, по-другому
и быть не могло. Сила у ветерана осталась ещё с тех времён,
когда он работал главным архитектором города юности. Его
имя навсегда вписано в историю Комсомольска-на-Амуре.
В соавторстве с Надеждой Ивлевой он создал мемориальный комплекс «Землякам-комсомольчанам, павшим в боях
за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны».
В далёких сороковых семилетний Володя Баев после смерти
матери остался с пятилетней сестрёнкой на руках. О том, как
они жили, пока отец, кадровый офицер, не вернулся домой,
он до сих пор вспоминает с тяжёлым сердцем.
Вспоминая трудные времена, многие участники церемонии не могли сдержать слёз. Небольшой эпизод о военном
детстве Светланы Ивановны Шараповой никого не оставил
равнодушным. Многодетная семья маленькой Светы жила
в небольшом городке на Урале. По болезни на фронт отца
не взяли, но вместе с матерью он работал день и ночь. «Мы их
практически не видели,— вспоминает Светлана Ивановна.— 
К концу войны отец слёг в больницу. Последнее, что помню, — это конфеты, припасённые им от скудных больничных
обедов. Эти отцовские сладости нам, детям, уже осознававшим утрату, тогда показались горькими…».
Практически каждый, получая памятный нагрудный
знак, вспоминал своё детство, опалённое войной. Людмила
Ивановна Гинзбург, четырёхлетняя Милочка, в 42-м, подражая старшим братьям, в оккупированном Майкопе распевала песню «В бой за Родину, в бой за Сталина!». «Почему
немец, направивший на меня дуло пистолета, тогда так
и не выстрелил, не знаю. Видимо, пожалел маленькую девочку с русыми косичками»,— рассказала уже после встречи
Людмила Гинзбург. В 1960-м, после окончания педагогического института она вызвалась переехать на Дальний

УБИТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ?
6 ноября 2018 г. Комсомольскому-на-Амуре трамвайному управлению исполнился 61 год. В советское время было традицией к празднику 7 ноября сдавать
различные объекты. По злой иронии судьбы, МУП
«Трамвайное управление» г. Комсомольска-на-Амуре
было ликвидировано буквально в день своего рождения, когда уходящий в отставку, но пока ещё действующий глава города Андрей Климов подписал соответствующее постановление.
Произошло это даже вопреки тому, что за несколько дней
до события группа депутатов-коммунистов Законодательной
Думы Хабаровского края официально обратилась к губернатору Сергею Фургалу с просьбой оказать действенную финансовую поддержку и не допустить ликвидации предприятия.
Глава города был поставлен об этом в известность и даже
согласился дождаться официального ответа губернатора,
пообещав не подписывать постановление о ликвидации.
К сожалению, слово своё он не сдержал, вызвав при этом
очередную волну народного негодования.
8 ноября в администрации города состоялся брифинг с участием начальника отдела транспорта и связи администрации

Восток. В Комсомольске-на-Амуре живёт и по сей день,
ведёт активную работу по патриотическому воспитанию
молодёжи.
Примкнуть к активистам попросили ветеранов Раиса
Ивановна Кабанченко и Надежда Григорьевна Кириллова.
«Как председатель комиссии по работе с молодёжью, я хочу
сказать, что эта награда обязывает нас, ветеранов, внести
посильную лепту в дело патриотического воспитания молодого поколения, рассказывая им о том непростом периоде,
который мы пережили», — отметила представитель актива
Хабаровского краевого совета ветеранов войны и труда Раиса
Кабанченко.
Председатель Думы поблагодарил их за работу. «Я и сам
хотел предложить вам подключиться к этому важнейшему
направлению, — сказал Сергей Луговской. — В преемственности поколений — сила нашего государства».
Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто
помогал депутатам в разработке закона «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском
крае», в частности, статьи, устанавливающей статус «Дети
военного времени».
Напомним, что нагрудные знаки «Дети военного времени»
вручаются гражданам, проживающим в Хабаровском крае,
родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября
1945- го. Первыми почётные знаки получили жители отдалённых поселений региона — Охотска, Аяна, Николаевска-наАмуре. Планируется, что до 1 декабря памятные нагрудные
знаки получат все, кто попадает под этот статус.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края
г. Комсомольска-на-Амуре Александра Демидова. Чиновнику
предстояло рассказать о причинах такого неблаговидного
поступка мэра города. Удалось ему это или нет, судить комсомольчанам, особенно в свете его недавнего заявления о том,
что «трамваю в Комсомольске не выжить».
На первый взгляд, объяснения Александра Валерьевича
выглядели довольно состоятельными. Дело в том, что перед злополучным подписанием документа о ликвидации
трампарка стало известно, что налоговая служба подала
в Арбитражный суд Хабаровского края заявление о банкротстве МУП «Трамвайное управление». Для города это означало, что он не смог бы сохранить у себя необходимую базу
для потенциального восстановления трамвайного движения
даже после ремонта аварийного путепровода на пр. Мира,
поскольку всё имущество предприятия было бы арестовано
и в дальнейшем продано с аукциона для погашения имеющейся задолженности. Теперь же городу перейдёт аварийный
путепровод, который в течение полугода, пока будет работать
ликвидационная комиссия, всё-таки подвергнется ремонту.
Кроме того, город сохранит 16 законсервированных трамвайных вагонов, 37 км рельсового полотна, контактной сети
и две действующие тяговые подстанции.
В течение этого же периода будет погашаться и задолженность перед кредиторами — порядка 16 млн рублей
и по зарплате — порядка 10 млн рублей. Оставшийся пер-

НЕ ТЕРПИТ
ОТЛАГАТЕЛЬСТВ
В обращениях, направленных
министру сельского хозяйства
Российской Федерации Дмитрию
Патрушеву и председателю Комитета
Государственной Думы РФ по природным
ресурсам, собственности и земельным
отношениям Николаю Николаеву,
депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края просят ускорить
принятие Федерального закона
«О любительском рыболовстве».
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края направили обращения министру сельского хозяйства Российской
Федерации Дмитрию Патрушеву и председателю Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву. В них они просят ускорить принятие Федерального закона «О любительском рыболовстве», который имеет высокую социальную значимость
для населения края.
«Дело в том, что до вступления в силу Федерального закона «О любительском рыболовстве» субъекты Российской
Федерации не могут проводить конкурсные процедуры на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного
рыболовства,— пояснил председатель постоянного Комитета
Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник. — С 2012 года
и по настоящее время законопроект «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» находится на рассмотрении
в Государственной Думе. Пока он принят только в первом
чтении, а срок его обсуждения во втором чтении до сих пор
не определён».
В письмах подчёркивается, что рыболовство является одним
из наиболее характерных способов жизнеобеспечения населения. Это предопределено географическим расположением
региона: здесь протекает одна из крупнейших в Азии река
Амур, её протяжённость в границах края составляет 970 км,
вдоль её русла проживает 87 процентов населения.
В Хабаровском крае сформировано 160 рыбопромысловых
участков для организации любительского и спортивного рыболовства, 110 из них предназначены для добычи лососёвых
видов рыб, которые являются самыми востребованными видами водных биоресурсов. Большинство рыбопромысловых
участков расположены вблизи населённых пунктов.
В свободном фонде в настоящее время находятся и не могут
быть предоставлены в пользование 27 рыбопромысловых
участков для организации любительского и спортивного рыболовства тихоокеанских лососей. В 2019 году заканчивается
действие ещё 32 договоров о предоставлении таких рыбопромысловых участков.
В результате моратория на проведение конкурсов доступ
населения к ресурсам лососёвых видов рыб в июле 2019 года будет полностью ограничен в ряде районов края. Так,
в Амурском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном,
Тугуро-Чумиканском районах края не останется рыбопромысловых участков, где можно будет осуществлять вылов
тихоокеанских лососей.
Вопрос скорейшего принятия Федерального закона «О любительском рыболовстве» депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края планируют поднять и на Дальневосточном
научно-промысловом совете, который пройдёт 15‑16 ноября
на Камчатке, направив в адрес совета свои предложения.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края
сонал, получающий сейчас 2/3 зарплаты и находящийся
в отпусках, будет уволен с 9 января 2019 года. В том случае если из края не поступит необходимой финансовой
помощи, для погашения задолженности будут разобраны
трамвайные пути от кольца на пл. Володарского до железнодорожного вокзала, поскольку именно этот отрезок
приносит наименьший доход.
После окончания работы ликвидационной комиссии
теоретически возможно создание нового трамвайного
управления, тем более что в этот момент в городе будет уже
новый мэр и у него будет возможность взглянуть на проблему сохранения трамвайного движения по-новому. Однако
в любом случае сохранение трамвая в Комсомольске будет
наиболее реальным при условии ежегодного выделения
субсидий из бюджета Хабаровского края на содержание социально ориентированного транспорта. Ну и конечно, при
условии выделения средств на закупку новых трамвайных
вагонов и трамвайных путей. А если учесть, что в городе
имеются инициативные люди, готовые буквально взять
на себя все переговоры по части «выбивания» финансов
для содержания трамвая и разработку плана его поэтапного
реанимирования, восстановление трамвайного движения
в Комсомольске-на-Амуре в течение 2019 г. вполне реально.
Ну, а сейчас слово за губернатором.
Дмитрий НИКОЛАЕВ
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ПРАЗДНИК С ТЕПЛОМ НА СЕРДЦЕ
50-летний юбилей отметил 1 ноября дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Перед началом торжественной части гости праздника
познакомились с развернувшейся в фойе выставкой декоративно-прикладного творчества. Авторы выставленных
работ — люди, для которых дом-интернат стал настоящей
семьёй. Среди экспонатов можно было наблюдать картины, поделки из бисера, аппликации из цветной бумаги
и большое разнообразие вязаных изделий.
Директор дома-интерната Владимир Князев от лица учреждения принимал поздравления и подарки от высоких
гостей: заместителя министра — начальника управления
социального обслуживания населения Михаила Бурлака,
начальника отдела по социальной работе администрации
города Комсомольска-на-Амуре Людмилы Савичевой, депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы Ольги
Алямкиной.
Почётным гостем праздника стал человек-легенда нашего дома-интерната — министр социальной защиты населения Николай Цилюрик. Николай Иванович поздравил
с праздником как проживающих, так и сотрудников, отработавших в учреждении более 20 лет. С поздравительными
словами и подарками также выступили директор Центра
социальной поддержки населения по г. Комсомольску-наАмуре Наталья Свинарёва, директор Солнечного домаинтерната для престарелых и инвалидов Марина Адова.
От попечительского совета выступил Александр Жорник.
Много тёплых поздравительных слов на празднике сказали директор Комсомольского фиала АО СК «Колымская»
Татьяна Черепанова, директор Комсомольского филиала

«Россельхозбанк» Екатерина Инчина и иерей Димитрий
Макаров, который является руководителем епархиального отдела социального служения и благотворительности. Председатель совета ветеранов Ленинского округа
Александр Щербаков передал приветственный адрес директору ДПИ в честь 50-летия учреждения.
Для всех сотрудников и проживающих дома-интерната это был особый праздник, который свидетельствует
о признании важности и значимости их труда. Специально
к юбилею учреждения были подготовлены и вручены
Почётные грамоты и Благодарственные письма лучшим
работникам. Среди награждённых было немало тех, кто
стоял у истоков создания дома-интерната.
Настоящим подарком для присутствующих стал праздничный концерт. Перед собравшимися выступили талантливые вокальные и танцевальные коллективы и исполнители Комсомольска:
образцовый художественный коллектив ансамбль танца
«Багульник» под руководством Ирины Барановой;
церемониальный отряд барабанщиц из ЦВР «Юность»,
руководитель Юлия Кириллова;
танцевально-спортивный клуб «Созвездие», руководитель Мария Анурова;
ансамбль народной песни «Любавушка», руководитель
Александра Клепилина;
исполнитель эстрадной песни Анастасия Неудахина;
солистка вокальной группы «Надежда» Дома детского
творчества Арина Олефиренко.

Коллектив Дома-интерната для престарелых и инвалидов выражает огромную благодарность тем, кто в этот
день подарил нам своё творчество. Но и наши таланты
не остались в долгу. На сцене зажигали танцевальная группа «Созвучие» и сборный вокальный коллектив сотрудников и проживающих.
А между концертными номерами свою энергетику
зрителям дарили ведущие Евгения Олефиренко и Ирина
Скрипник. Благодаря их артистизму весь концерт прошёл
на одном дыхании.
Заключительным аккордом праздника прозвучала песня
«Мы — единое целое!», которая стала гимном нашего домаинтерната. Юбилейный концерт подошёл к концу, и это
ещё одна страница, записанная в историю становления
дома-интерната. Интернат — одна большая дружная семья,
и вот уже 50 лет в этих стенах живут любовь и забота.
Ирина СКРИПНИК

ПОДАРОК РАДИ ДВИЖЕНИЯ
Педагоги КГКОУ школа № 1 собрали около 30 тысяч для того, чтобы купить своему
ученику снегокат, адаптированный для детей с ограниченными возможностями.
Средства были собраны в рамках благотворительной акции «Спешите творить
добро», которая проходит в Хабаровском крае с 15 октября 2018 года. Её целью
является привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов и оказание
им посильной помощи.
В школе в качестве объекта помощи был выбран девятилетний Григорий Никитин. Гриша страдает детским
церебральным параличом, и педагоги обучают его на дому,
поскольку мальчик не в состоянии самостоятельно передвигаться без инвалидной коляски.
Очень важно обеспечивать таких детей возможностью
выходить на улицу и максимально активно проводить
свободное время. Однако зимой это сделать затруднительно. Родители Гриши нашли в Интернете ресурс, где
можно купить адаптированные для детей с детским церебральным параличом снегокаты, однако их стоимость
около 30 тысяч рублей оказалась неподъёмной для семейного бюджета. И тогда на помощь пришли учителя
школы, которые собрали на покупку деньги как в своём
коллективе, так и в других краевых специализированных школах.
— Первоначально заказ мы планировали сделать в одной из фирм Хабаровска, но она потребовала снятия многочисленных мерок на месте, то есть необходимо было
везти туда ребёнка, — рассказывает исполняющая обязанности директора школы Екатерина Бочарникова. — 
Потом оказалось, что в Красноярске одна из фирм делает
снегокаты не хуже и требования к снятию параметров

значительно демократичнее — нужно только указать
рост и вес ребёнка.
Как говорят педагоги, снегокат приспособлен не только
под несколько параметров человека, поскольку можно
поменять руль и сидение, но и под разные времена года.
Так, для летних условий можно вместо полозьев установить
колёса и катать ребёнка в тёплое время года.
— Григорий очень любит всё, что приносит ему радость — шарики, машины, велосипеды, но особенно ему
нравится заниматься на компьютере,— говорит Вячеслав
Никитин, отец мальчика. — А ещё сын с удовольствием
учится. Старается понимать, что вокруг него происходит. Главная его страсть — движение вперёд, как в физическом плане, так и в смысле умственного развития.
Стараемся помочь ему в этом — вместе рисуем, читаем
книжки, смотрим мультики.
Стремление Гриши двигаться и заставило родителей
обратиться к возможности привлечения средств с помощью
телемарафона «Спешите делать добро». Ведь по квартире
он способен передвигаться только с посторонней помощью, а коляску бесплатно можно получить лишь в будущем
году. Но теперь у мальчика будет возможность активно
проводить свободное время не только летом, но и зимой.

УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКА. ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА
В 1938 году в прокат вышел фильм знаменитого
советского кинорежиссера Александра Герасимова
«Комсомольск». Он рассказывал о героической советской молодёжи, строившей на Дальнем Востоке
новый социалистический город Комсомольск-наАмуре. Многие натурные съёмки велись на месте,
в совсем ещё молодом тогда городе юности.
В фильме есть такая сцена — парень и девушка, одни
из главных героев, идут в тайге по просеке. Героиня говорит: «Пока здесь ничего нет, но скоро появится город.
Вот здесь, например, будет проспект Ленина». И действительно, шли они по просеке в тайге, где в 1937 году был
заложен проспект Ленина.
Долгое время, вплоть до конца сороковых, проспект
практически не был застроен. Отчёт пошёл от площади Ленина, которая стала и центром проспекта, и одной
из главных площадей Комсомольска. Правда, изначально
она называлась площадью Строителей. Такое имя ей дали
в 1950 году. Хотя тогда и площади-то никакой не было.
Здесь был только клуб «Строитель» Стройтреста № 6 и одноимённый парк. А далее огромный болотный пустырь,
вдалеке виднелись Амурсталевские сопки. И всё.

Освоение этого пространства в районе будущей площади
началось в конце 30-х годов. Военнослужащие военно-строительного корпуса, которые были одной из основных ударных
сил на строительстве Комсомольска, в 1939 году возвели
здесь Дом Красной Армии, разбили парк. На пустыре в годы
войны занимались бойцы всеобуча, готовившиеся к службе
в армии. И через него со старого железнодорожного вокзала
гнали на берег, к пристани, сначала немецких военнопленных
на строительство железной дороги Комсомольск — Советская
Гавань, а потом через этот же пустырь вели советских граждан, бывших в фашистском плену и приговорённых советским руководством к заключению на Родине.
В 1949 году Дом Красной Армии и парк были переданы
строителям. А за год до этого на будущей площади был заложен первый жилой дом. В июне 1957 года Комсомольск
отмечал свой 25-летний юбилей. В эти дни площадь получила новое имя — вождя пролетариата Владимира Ленина.
Здесь же был открыт ему памятник.
Сегодня проспект Ленина приобретает новый облик.
В этом году завершён его ремонт на всём протяжении.
Разработан и проект благоустройства одноимённой площади.
Иван ТАРАСОВ

И снегокат станет ему прекрасным подарком на Новый
год. Правда, пока подарку предстоит преодолеть немалое
расстояние до Комсомольска, поэтому Гришиному папе
вручили лишь сертификат на новое оборудование.
— Грише даётся учёба неплохо, — говорит Марина Юн,
учитель домашнего обучения.— Он очень разговорчивый
мальчик, легко идёт на контакт. Стремится знать не только буквы и цвета, но и с удовольствием поёт. Огромный
интерес у него вызывают видеоуроки.
Всего в школе № 1, реализующей адаптированные основные
общеобразовательные программы, учатся 217 человек, и 34
из них занимаются на дому ввиду невозможности присутствовать в классе из-за различных физических или умственных
ограничений. Чтобы эти дети не чувствовали себя отрезанными от коллектива, им стремятся устраивать выходы в детские
центры, где ребята могут пообщаться друг с другом, позаниматься лепкой и другими видами творчества.
Олег ФРОЛОВ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В выпуске газеты «Дальневосточный Комсомольск» от 9 апреля 2014 года была опубликована информация старшего помощника прокурора
Ольги Гусельниковой о том, что «более 6 млн рублей было перечислено со счёта металлургического предприятия его руководителем коммерческой
организации для оказания информационно-консультативных и юридических услуг. Вот только
работы были сделаны лишь на бумаге, зафиксированы фиктивными отчётами для оправдания
списания средств, в результате чего был причинён
ущерб государству».
Согласно апелляционному постановлению
Хабаровского краевого суда от 9 ноября 2018 года,
редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»
сообщает, что выводы старшего помощника
прокурора Гусельниковой не соответствуют
истине, а Лиманкин Владимир Васильевич,
на тот момент являвшийся управляющим
директором ОАО «Амурметалл», полностью
реабилитирован.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОГДА ПОЕДЕМ ПО НОВОМУ КОМШОССЕ?
Проблемы строительства и реконструкции городских дорог постоянно волнуют жителей
Комсомольска. Главный редактор нашей газеты Вадим СОЛИН выбрал наиболее актуальные
вопросы горожан по этой теме и в ходе видеоинтервью, которое можно увидеть на нашем
сайте, задал их заместителю главы города по строительству и архитектуре Валентину
ОМЕЛЬЧЕНКО.
Вадим Солин: — Валентин Алексеевич,
беспокойство горожан вызывает уплотнившееся движение, наличие пробок из-за перекрытия дороги по улице Лазо. Готовится
к реконструкции Комшоссе. Когда планируется к открытию дорога на Лазо?
Валентин Омельченко: — По контракту,
который заключён с подрядной организацией ПМК‑83, окончательная сдача работ — декабрь текущего года. Она включает
в себя весь комплекс работ. Не только работы по дорожному покрытию. Движение
с 5 ноября открыто для проезда. Мы уже
приступили к нанесению дорожной разметки. Но это не значит, что дорога будет
окончательно доделана. Остаются ещё вопросы благоустройства — переходы, светофорные объекты, барьерные ограждения,
ограждения тротуаров, то есть все требования, которые предъявляются сегодня
к реконструкции новых дорог.
В.С.: — Строители укладываются в график?
В.О.: — Со строителями прорабатывали,
что они закончат раньше, но так сложилось,
что есть отсутствие достаточного количества оборотных средств. Мы договаривались с подрядчиком, что это будет быстрее,
но в краткие сроки он укладывается.
В.С.: — Вопрос по Комшоссе: когда эта
дорога будет поставлена под реконструкцию? И как будет разводиться дорожное
движение? Будет ли Комшоссе перекрыто полностью?
В.О.: — Контракт на реконструкцию уже
подписан. Подрядчик тот же — ПМК‑83.
Сейчас он готовит предложение, какие работы выполнит в осенне-зимний период,
чтобы они не отразились на движении между Ленинским и Центральным округами.
Мы работаем с сетевыми организациями,
потому что у нас по трамвайным столбам
четыре натянутых провода. Мы договорились, что до 15 ноября сетевики освободят
эти опоры и дадут возможность подрядчику
их убрать, чтобы приступить уже к работам
там, где проходили трамвайные пути.
В.С.: — Финансирование реконструкции Комшоссе уже каким-то образом
подтверждено?
В.О.: — По сегодняшним условиям нормативных актов, которые существуют,
мы не имеем права объявлять аукцион
на заключение контракта, пока не получим подтверждение о наличии лимита
финансирования объекта. Поэтому, если
контракт заключён, это говорит о том, что
финансированием объект обеспечен.
В.С.: — Из каких фондов осуществляется финансирование?
В.О.: — Д ля администрации Комсомольска мы все деньги получаем из края.
Край получает деньги из нескольких источников, это и федеральные деньги, и краевые. Для нас и тех, кто пользуется дорогой,
какая разница — откуда деньги?!
В.С.: — Д ля нас важно, чтобы дорога строилась быстрее. Хочется, чтобы
не было сбоев и долгостроев.
В.О.: — В данном случае мы тоже хотели бы этого, поэтому при заключении
контракта по Комшоссе впервые применили условия авансирования подрядчика.
Мы решили, что подрядчик должен внести

аванс, заранее оплатить все материалы,
чтобы это не отразилось на затягивании
срока производства работ.
В.С.: — Самая большая головная боль
Комшоссе — это мостик. Он предусмотрен в плане реконструкции?
В.О.: — Вместо этого мостика будут водопропускные сооружения из бетона, их
будет два. Каждый три на шесть метров,
шесть — в ширину. Пролёт из двух прямоугольных труб общей шириной 12 метров.
Эти сооружения пропустят любой паводок.
Подрядчик сейчас разрабатывает проект
производства работ, потом он его с нами
согласует. Вся задача — доставить меньше
неудобств. Но неудобства, конечно, будут,
нужно перетерпеть этот момент. Задача — 
свести к минимуму эти сложности.
В.С.: — Будут ли очевидные периоды,
когда Комшоссе будет перекрыто полностью?
В.О.: — Да, будут. Но только тогда, когда будет открыто движение по всей улице
Лазо, по всем четырём полосам. Начиная
от Водонасосной улицы до Северного шоссе. Поэтому задача стоит эту работу закончить в июле.
Задача для подрядчика очень сложная. Мы
этот контракт ещё не разыграли. По второй
части Лазо у нас есть проблемы, как
я уже говорил, с доведением.
Контракт объявляется только при подтверждении,
что деньги в наличии.
Но у нас есть вопросы
по финансированию.
Система не позволяет вмешиваться
и ломать сроки, которые установлены
правовыми актами.
Условно говоря, загорелась лампочка — 
делай с ледующий
шаг. Пока не загорится
одна лампочка, не имеешь права приступать
к следующему. Заключить
контракт от момента первой
процедуры, она называется «завести
в план график план закупок», можно только
тогда, когда довели лимиты бюджетных обязательств. После этого объявляется аукцион,
длится он 45 суток, закрывается, собирается,
обрабатывается. Победитель объявляется через 60 суток после начала аукциона. После
даётся ещё несколько дней, когда подрядчик должен принести банковскую гарантию
и подтвердить свои финансовые обязательства. На это тоже отводится время. И если
всё будет правильно и ни один подрядчик
не обратится в Федеральную антимонопольную службу с претензией на ущемление интересов, то в лучшем случае через 65 суток
с момента объявления аукциона можно заключать контракт.
В.С.: — Больной вопрос — дорога, которая проходит по микрорайону Парус.
По социальным сетям пошла информация, что заведено уголовное дело
по статье о мошенничестве. Что там
произошло?
В.О.: — Эта дорога вошла в Долгосрочный
план развития Комсомольска-на-Амуре.
Её основная задача — обеспечение строящейся промышленной площадки подъездами, материалами, готовой продукцией.
Планируется, что там будет большой производственный кластер, которому потребуется обеспечение жизнедеятельности.
Побеждает тот, кто предложит лучшие
условия. Определяющим является тот, кто
предлагает минимальную цену. При этом
он прикладывает много документов и приступает к проектированию. Наша роль — 
сформировать техническое задание. Мы
задаём параметры, по которым должны соответствовать критерии. Разрабатывается
проектно-сметная документация, которая
проходит государственную экспертизу.
После этого объявляется аукцион.
В процессе строительства мы столкнулись
с недобросовестной отработкой проекта вви-

ду прохождения водопропускного сооружения. Сегодня весь Тёплый ключ переходит
в Амур по трубе диаметром 1200 мм. А нам
проектировщики заложили трубу диаметром
4 метра. Это значительное увеличение. При
этом они не учли, что сооружение проходило
через насыпь, которая при наводнении использовалась в качестве дамбы. Но на самом
деле это не дамба. У нас там идут напорный
городской коллектор диаметром 2 метра,
золоотвал и водопровод. Это комплекс инженерных сооружений, от которых зависит
жизнеобеспечение города. Показали, как
будто труба в 4 метра через них переходит.
Первое такое проектное решение, с которым
мы столкнулись. Чтобы выйти из этого положения, институт перенёс трубу немного
выше по дороге. Трубу уложили, но решение,
как пройти под существующими сооружениями горводоканала, потребовало значительного времени и согласования с горводоканалом, потому что их канализационный
коллектор — это двухметровая железобетонная труба, состоящая из метровых кусочков.
По сечениям совпасть с четырёхметровой
трубой мы не можем, и её заменили на семь
труб диаметром 1200 мм, чтобы прийти поближе к площади этого водосбора. И эти семь
труб должны поднырнуть под существующие городские сети, чтобы
их не обрушить. А это весь
город, вся та канализация, которая перекачивается в посёлок
Менделеева. То есть
в случае обрушения ситуация
имела бы катастрофические
последствия для
города.
Потребовалось
отдельное дополнительное проектное решение, как
пройти под этими
трубами, чтобы всё это
не обрушилось. Это потребовало много времени,
дополнительной экспертизы.
Мы столкнулись с тем, что проектировщик из Санкт-Петербурга должен находиться на месте и принимать решения совместно
с горводоканалом, а он не выезжает. В конце концов мы добились нового решения,
получили финансирование. И столкнулись
с другой проблемой — после дождей проект
укрепления откосов оказался неэффективным. Это не отражается сегодня на дороге,
но отражается на тротуарах, которые стали
просто размываться.
В.С.: — Это тоже ошибка проектировщиков?
В.О.: — Э то тоже ошибка проектирования. Первая ошибка, что начинают заниматься проектированием дорог неспециализированные организации, которые
не могут все это уловить. Дальше мы надеемся, что это всё выявит государственная
экспертиза. Но эксперты тоже пропустили
этот промах. Дальше приходит специализированная организация по строительству
дорог. И недостаток опыта не позволил подрядчику обратить внимание на эти откосы,
которые не просуществуют долго.
Затем мы столкнулись с ещё одной неожиданной проблемой. Два участка автодороги
проходят под линиями электропередачи. Для
того чтобы выдержать расстояние между
землей и проводами, эти два участка пришлось понизить. Так было дешевле. При этом
мы их защитили временными сооружениями. Государственная экспертиза не приняла слово «временная», то есть здесь игра
слов — постоянный объект и ничего временного быть не должно. И нам выкинули
временное сооружение из проекта и выдали
положительное заключение с припиской,
что ввод дороги в эксплуатацию возможен
после строительства постоянных гидротехнических сооружений. То есть дамб.
Эти дамбы подразделяются на три
участка. Первый — от посёлка Менделеева

до моста через Силинку на Парусе, второй — дамба Мылки и третий — правый
берег Силинки, он замыкается на ЗЛК.
Сейчас в работе второй и первый участки
дамбы. Работа по третьей также ведётся
в плане. Подрядчик допустил ещё одну
ошибку. Когда сделали экспертизу асфальтового покрытия, оказалось, что
верхний слой асфальта толщиной 5 см
не прошёл по качеству уплотнения. По составу смесь в соответствии с проектом,
а коэффициент уплотнения не соответствует нормам, не укатали. Когда подрядчик понимает, что к нему есть претензии, подаёт на ликвидацию предприятия.
Но деньги остались, на подрядчика подали в суд, и теперь заведено уголовное
дело. Отвечать будут как подрядчик, так
и проектировщик.
В.С.: — Есть ли какие-то ориентировочные сроки, когда дорога будет запущена
в эксплуатацию?
В.О.: — Н ужно, чтобы сложилось несколько условий. Первое — источник финансирования, чтобы можно было объявить аукцион. Эта точка ещё не пройдена.
Работаем с правительством Хабаровского
края по доведению лимитов бюджетных
обязательств на завершение строительства
этой дороги. Есть принципиальные договорённости на 2019 год.
В.С.: — В 2019 году планируется
реконструкция перекрёстка улицы
Дзержинского и Интернационального
проспекта. Что планируется сделать
в счёт данной реконструкции?
В.О.: — С егодня закрыт участок улицы Дзержинского от лодочной стоянки
«Корабел» до Орловского шоссе. Это связано с тем, что там проходит дамба, мы
её называем Мылкинская, она идёт до самой улицы Гагарина. Строительство этой
дамбы заканчивается в 2019 году. После
этого необходимо сделать автодорогу, которая будет сдана в 2020 году, тогда будет
открыто движение с улицы Дзержинского
до Орловской улицы. В этом районе находятся три автокооператива и одна лодочная
станция, то есть нужно дать им заезд. Он
будет делаться со стороны дороги, которая
идёт на яхт-клуб. Проекта реконструкции
перекрёстка Дзержинского-Гагарина ещё
нет, он будет готов не раньше конца 2019 — 
начала 2020 гг. Для того чтобы приступить
к строительству этой дороги, там запланировано прохождение инженерных коммуникаций — в одопровод, канализация,
теплотрасса. Пока мы эти коммуникации
не проложим, дорогу сделать не можем.
В лучшем случае, когда перекрёсток будут
оформлять, — не раньше 2021‑2022 гг.
В.С.: — На 2019 год запланирована реконструкция Лесной улицы. Люди спрашивают: добавят ли велодорожку?
В.О.: — Д ействительно, Лесная улица
была в плане реконструкций 2019 года.
Но, когда закрыли улицу Дзержинского,
мы отказались от этого проекта — не сможем обеспечить движение, поэтому ограничились капитальным ремонтом. А реконструкция дороги отложена на 2021 год.
При этом проект не предусматривает велодорожку.
В.С.: — Теперь ситуация понятна. Если
вопросы ещё будут возникать, будем их
задавать, прояснять. Большое спасибо
за интервью.
Текст адаптирован
Татьяной ОДИНЕЦ
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МИНИСТР И РЕАЛЬНОСТЬ
Необычно активный интерес возник у горожан к очередному заседанию
общественного совета города в связи с тем, что на него был приглашён
министр здравоохранения правительства Хабаровского края Александр
ВИТЬКО. Ещё недавно его имя упоминалась в контексте уголовного дела
и судебных заседаний, однако Александру Валентиновичу удалось защитить
свою честь и доказать невиновность в самом Верховном суде. Ещё вчера
были сомнения, удержится ли он в кресле министра при новом губернаторе, но сейчас очевидно, что удержался.
Мы сегодня проанализируем
выступление министра Витько
и попытаемся выяснить, насколько «здоров» и здрав наш министр
здравоохранения. И сделаем мы
это с помощью такой науки, как
психология. И хотя она не вполне
себе медицина, но всё-таки ходит
где-то рядом.

«ПОВЕРЬТЕ МНЕ!
Я ПОНЯТНО ГОВОРЮ?»

Первое, что бросалось в глаза
в выступлении министра, — это то,
что он несколько раз произносил
слова «Поверьте мне», обращаясь
то ли к залу, то ли к кому-то ещё.
Очевидно, что человек испытывает комплекс недоверия, ощущение,
что ему не верят. Отсюда и крик души: поверьте! Также несколько раз
министр спрашивал у зала: «Я понятно говорю?». Всё потому, что он
зачастую впадал в медицинскую
терминологию, объяснял анамнезы
и вообще в целом прочитал своего
рода лекцию и об искусственном
оплодотворении, и о первых признаках инсульта и инфаркта. Так
всё-таки, кто перед нами — м инистр или лектор?
В первую очередь Александр
Валентинович хотел рассказывать
о достижениях. Он так и сказал:
«Позвольте кратко остановиться
на достижениях. Произошло снижение смертности населения по всем
классам причин. И мы ожидаем увеличение средней продолжительности жизни до 69,7 лет». В 2017 году
она составляла 69,1 лет. Причём
болталась в самом хвосте общероссийского рейтинга. Однако задачи
перед министром ставят самые
глобальные, и не кто-нибудь, а сам
президент. «А президент говорит,
что к 2030 году мы должны перевалить 80-летний рубеж, к 2024 году — 78 лет». В общем догнать, перегнать и перевалить.
Много рассказывал министр
об искусственном оплодотворе-

нии, которое сейчас не является
проблемой для всех желающих.
Вот только, по словам министра,
нет особо желающих. Он даже
призвал собрание помочь и привлечь бесплодные семейные пары
к этой бесплатной процедуре.
—Из ста женщин, прошедших
процедуру, беременеет 30. Это
хороший показатель, — сказал
министр.
А далее произнёс загадочную
фразу:
— Чтобы население страны
жило, мы должны не только
рожать, но и сохранять те жизни, которые получились, когда
женщина забеременела.
И начался разговор о младенческой и материнской смертности.
Показатели, которые ещё недавно были достаточно высокими,
но за последнее время снизились.
По мнению министра, это говорит
о том, что правительство края «занимается своим населением и любит его». Материнская смертность
сейчас у нас равна нулю, а младенческая почти как в странах Европы,
где показатель 3 случая смерти
на тысячу рождённых живыми.
—У нас на этот год показатель
5,8, — сказал министр и опять
загадочно добавил: — Это нам
так Москва прописала, минздрав. Я вам докладываю, что
на сегодня показатель 4,2. Как
вы считаете, как правительство
края к населению относится?
Действительно, как мы считаем?
Потом министр Витько рассказал,
что 27 млн рублей было выделено
на приобретение нового оборудования для всех шести детских поликлиник Комсомольска. А ещё хотят
сделать так, чтобы для больных детей был отдельный вход, чтобы они
не заражали здоровых.
—Прекрасное будущее,— сказал Витько и добавил: — Я работаю министром уже 12 лет,
и какая мысль у нас возникла,

она вся претворяется в жизнь.
Поверьте мне…
Дальше рассказал Александр
Валентинович про замечательный
аппарат ангиограф, который работает сейчас в больнице № 7 и сильно облегчает жизнь «сердечнососудистым» больным. Сейчас идёт
работа по приобретению такого
аппарата и в больницу № 2.
— А деньги знаете чьи? — 
спросил министр. И с гордостью
ответил на свой вопрос: — Из резервного фонда президента!
55 миллионов!
Рассказал и о том, как во времена
его предшественницы — министра
Голиковой они привезли из Москвы
10 млрд руб.(!), приобрёли медтехнику, и никто не сел в тюрьму!
Последнее, по мнению министра,
видимо, особо ценно, так как совсем
не исключено в наши дни.
— Сосудистый центр в больнице № 2 будет запущен с 1 января 2019 года. С вертолётной
площадкой. Всё будет работать
как часы! Поверьте мне…

НЕ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
НА РАБОТЕ? ТЫ ЛЕНИВ!

Отдельно Александр Валентинович затронул больную тему дефицита медицинских кадров. Хотя
отметил, что комплектация медучреждений врачами в Комсомольске
лучше, чем в крае, — 78 %, а в среднем по краю 76 %. В среднем каждый врач работает на 1,5 ставки.
И не хватает 130 специалистов,
в том числе участковых терапевтов, педиатров.
— Проблема возникла не вчера, — сказал министр. — Упал
престиж профессии. Но мы
очень благодарны президенту,
все целевые показатели по зарплате мы выполнили. Сейчас
не получает деньги только ленивый. Поверьте мне.
И добавил страшную фразу:
— Ниже 47 тысяч в Комсомольске ни один врач не получает, а верх я даже не буду говорить, чтобы у вас волосы дыбом
не встали.
По словам Витько, есть хирурги,
которые и 500 тысяч получают.
Правда, в Москве. Ну почти как
депутаты Госдумы! Правда, как
мы узнали от некоторых комсомольских врачей, чтобы получать
сумму, близкую к 47 тысячам,
нужно работать по 12‑13 часов,
практически жить на работе.
Другой вопрос: где будут жить
приглашённые специалисты?
Если они всё-таки не хотят жить
на работе… Как сказал Александр
Валентинович, «землянку они себе не выроют, и за колючую проволоку их не заведёшь».
—Других вопросов нет. Дайте
жильё, и я привезу к вам специалистов! — сказал Витько.
Выяснилось, что к 1 июля 2019 года в Комсомольск должен приехать
51 медспециалист, но селить их
особо некуда. Тут поднялся председатель одного из ТОС Евгений
Кравченко и сказал, что у него
в доме есть много лет пустующая
квартира и ему известно, что такие квартиры есть и в других домах.
Министр живо заинтересовался
этой информацией и попросил выступающего держать с ним связь
по этому вопросу. Хотя чуть позже

глава города Андрей Климов сказал, что муниципалитет за 3 года
предоставил врачам 70 квартир,
практически оголив резервный
фонд. Но, видимо, «голому на рубашку» ещё можно насобирать.
— В медицинский институт
в Хабаровске сейчас конкурс 25
человек на место. Когда я поступал в 1983 году, было всего
8 человек на место, — с казал
министр. — Так что 5‑10 лет — 
и кадровый вопрос мы решим,
и из коммерческих клиник все
побегут в государственные.
Но на этот раз почему-то не добавил «Поверьте мне», хотя, по моему мнению, нужно было просто
умолять о том, чтобы поверили.
И, кстати, министр Витько ничего
не сказал, что делать людям сейчас,
до истечения вожделённых 5‑10 лет.
Ведь кто-то может и не дожить.

ПРОГРАММА ИЗЛЕЧЕНИЯ

Люди с различными наркотическими зависимостями, для того чтобы избавляться от них, придумали
программу 12-ти шагов. В похожем
направлении идёт и министерство
здравоохранения.
— Ещё в 2015 году мы начали
внедрять программу «6 шагов».
Лучше этой программы нет ничего, — сказал министр и углубился в подробности.
Итак, программа оздоровления
здравоохранения от Александра
Витько:
1-й шаг — ежедневный анализ
жалоб и предложений.
— Возникшую проблему человек должен решать на том уровне,
где она возникла, а если она не решается, то он идёт на уровень выше, может дойти до главврача, который решит её в любом случае.
Если в одном случае из ста и он
не решит, главврач приведёт человека ко мне, и я решу, — пообещал министр.
2-й шаг — ликвидация больших
очередей в регистратуре с помощью электронных сервисов,
Интернета.
3-й шаг — решение проблемы
записи к узким специалистам. Её
должны решать в медучреждении,
а не перекладывать на плечи пациента.
4-й шаг — искоренение грубости
и бездушия. Это самый большой
грех врача, жизнь которого должна
принадлежать пациенту.
5-й шаг — и нформатизация
медицины и повышение уровня
IT‑подготовки медработников.
6-й шаг — устранение кадрового дефицита.
На каком шаге сейчас застряла
наша медицина? На первом? На ну-

левом? Каждый может ответить
на этот вопрос с помощью своего
личного опыта. Говорящий пример произошёл на самой встрече
с министром. Многие в один голос
заявили о том, что очень трудно,
а иногда невозможно дозвониться на «горячую линию» краевого
минздрава. На что министр сказал:
«Звоните мне!» и два раза произнёс номер своего сотового. Так
и подмывает раскрыть его и вам,
наши дорогие читатели, но всё же
пожалеем чиновника, не будем
этого делать. Особо желающие
смогут узнать в редакции. А вот
номер «горячей линии» приведём:
8 (4212) 402‑201. По своему опыту
скажу, что несколько дней подряд
я не смог дозвониться, а вот на следующий день после визита министра трубку сняли с первого раза.

ЗАКЛИНАНИЯ
НЕ РАБОТАЮТ

В завершение обсуждения больного вопроса о здоровье нашей
медицины выступила член общественного совета Татьяна Наливайко,
которая участвовала в обследовании больницы № 2 и проведении социологического опроса пациентов.
Его результаты не вяжутся со сказанным с трибуны. Люди говорили
о плохом качестве работы регистратуры, о невозможности попасть
на приём практически ко всем узким специалистам, об отсутствии
аппарата УЗИ, полугодовых очередях на УЗИ‑обследование, о единственной возможности получить
медуслуги только на платной основе, об отсутствии вакцин и медпунктов в отдалённых микрорайонах,
о халатности медработников и т. д.
Так что заклинание Александра
Витько «Поверьте мне» не работает.
Люди склонны верить собственным
глазам. Лично я долгое время не могу попасть на приём к неврологу.
Радует одно — новый губернатор
Сергей Фургал по медицинскому
образованию как раз невролог.
Видимо, буду записываться к нему. И всем горожанам советую
не проглатывать обиды от нашей
медицины, не мириться с ними,
помнить о том, что максимальный
срок ожидания любой медицинской
услуги составляет 2 недели, о том,
что страховая компания призвана
защищать ваши интересы, и о том,
что наше здоровье — самое драгоценное, что есть у нас.
Как сказал министр Витько, это
самое главное богатство нашей
страны. А министерство здравоохранения по своей важности должно
быть приравнено к Минобороны
и ФСБ. И в этом он прав.
Антон ЕРМАКОВ
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ВЕКТОР ПОМОЩИ — ЖКХ И МОЛОДЁЖЬ
Отчёт депутата городской Думы Ольги АЛЯМКИНОЙ
Ну что же, вышли на финишную прямую!
Пошёл пятый, крайний год деятельности
депутатов шестого созыва Комсомольскойна-Амуре городской Думы. Много сделано
или мало мною как депутатом, судить моим
избирателям. За свою работу мне не стыдно. Трудилась честно и ответственно, как
и обещала жителям 25-го избирательного
округа, в который входят микрорайоны
Амурлитмаш и Старт.
Многие из моих избирателей знают меня
не понаслышке, а в лицо, регулярно приходят на организованные мною на микрорайоне встречи. На встречах мы обсуждаем
в целом проблемы города Комсомольскана-Амуре и перспективы его развития. В результате таких встреч, конечно же, появляются в мой адрес обращения с просьбой
помочь решить те или иные проблемы как
коллективного, так и частного характера.
За прошлый год таких обращений поступило 53, в этом — 28. Из них 77 письменных,
4 устных.
Большая часть обращений — 66 — касалась вопросов ЖКХ. Тема обслуживания
многоквартирных жилых домов, работы
управляющих компаний остаётся актуальной на сегодняшний день. Из 77 обращений
снято с контроля 58, 23 остаются в работе. Ряд вопросов решаются положительно,
по некоторым из них даются собственникам жилых помещений разъяснения о том,
что для решения вопросов необходимы их
инициатива и активность.
С помощью моих помощников
по микрорайону Амурлитмаш — Любови
Николаевны Орловой и по микрорайону
Старт — Юлии Сергеевны Романенко снят
с контроля ряд вопросов по Центральной,
Машинной и Культурной улицам. Приятно
видеть результат своей работы, улыбки
на лицах избирателей и просто слышать

в своей адрес слова благодарности за то,
что крыша наконец-то перестала течь,
квартира промерзать или просто стала
закрываться входная подъездная дверь.
Порой вопросы имеют элементарное
решение, но управляющие компании
не берутся за них, пока не получат депутатский запрос. Обидно порою тратить
своё драгоценное время на такие мелочи, но приходится, потому что по-другому,
к сожалению, система не работает. В решении вопросов с УК большую помощь
мне оказывает заместитель главы города — начальник Ленинского округа Леонид
Викторович Багринцев.
На сегодняшний день самым проблемным и больным вопросом для меня остаётся микрорайон Старт. Ветхий жилой фонд,
несовершенная канализационная система,
«убитые» дороги и дворовые территории,
отсутствие досуговых учреждений. Вопросы
масштабные, требующие больших денежный вливаний, и для их решения необходим стабильный, профицитный бюджет города. Мои обращения в адрес губернатора
к решению проблемы посёлка не привели.
Появился лишь совместный план культурных
мероприятий. Муниципальные учреждения
культуры предлагают для детей и их родителей, проживающих на Старте, мероприятия на безвозмездной основе. Это выставки,
мастер-классы, концерты и другое. Но доставку, к сожалению, осуществлять не могут, поэтому я систематически обращаюсь
в ООО «РН — Комсомольский НПЗ» с просьбой о предоставлении автобуса. Предприятие
никогда мне не отказывает, за что я очень
благодарна его руководству.
Этой осенью впервые я столкнулась с проблемами жителей домов по Московскому
проспекту, 108, 110, и по ул. Радищева, 45,
45/2. Ряд вопросов ЖКХ мы решили с УК,

но остались открытыми вопросы, связанные с транспортным обеспечением района.
Автобусный маршрут № 24, который ранее там проходил, был снят, остался только один автобус № 15, и то лишь в одном
направлении. На мой запрос администрация города ответила, что был проведён
мониторинг мнений населения микрорайона Амурлитмаш и выяснили, что ранний
маршрут автобуса № 24 не востребован,
поэтому его изменили. Теперь я выясняю,
среди кого проводили этот мониторинг.
Делом чести для меня будет решение вопроса транспортного обеспечения этого
района, ведь там проживает много детей
школьного и дошкольного возраста, престарелых граждан. Добираться им до муниципального транспорта очень непросто, район
почти не освещён, идти приходится через
пустырь на Культурную улицу до второй
больницы. Ответ администрации ни меня, ни жителей района не удовлетворил,
мы будем писать запросы, пока не решим
положительно этот вопрос.
Ежегодно средства, предусмотренные
для работы на округе, я направляю для
поддержки детских и молодёжных клубов
и организаций. Часть средств идёт на приобретение наградной продукции для лиги дворового футбола под руководством
Эдуарда Козлова, часть — на «Амурскую мозаику». Большую часть отдаю спортивному
клубу по карате «Дракон» и клубу юных
моряков «Алые паруса». В прошлом году для
клуба были приобретены спортивные маты,
в этом — спасательные жилеты для шлюпочного похода. Также помогаю ветеранской организации, расположенной на базе
школы № 30. В начале моей депутатской
деятельности в комнате для ветеранов мы
сделали ремонт, сейчас приобрёли стенды
и мебель.

Когда я только баллотировалась на пост
депутата, мне были даны наказы избирателей, в основном ветеранов микрорайона Амурлитмаш. Они просили помощи
в обустройстве сквера для отдыха ветеранов рядом с ДК «Алмаз». Этот вопрос мы
обсуждали с Л. В. Багринцевым и искали
пути его решения. Можно сказать, что
старания наши увенчались успехом,
и в этом году мы видим, что ещё одно
общественное благоустроенное пространство появилось в нашем городе — сквер
ветеранов у ДК «Алмаз». Конечно, много
ещё предстоит работы, но хорошее начало
уже положено.
Благодарю своих избирателей за терпение, понимание и хорошее отношение,
благодарю всех, кто не отвернулся и протянул руку помощи для того, чтобы жизнь
горожан стала счастливее и лучше.

ДЕПУТАТ И АКТИВИСТЫ — ВМЕСТЕ СИЛА
О результатах деятельности за этот год мы беседуем с депутатом Комсомольской-на-Амуре
городской Думы Татьяной Николаевной ДЕРБЕТКИНОЙ. Она представляет 18-й избирательный
округ, куда входят совхоз «Хорпинский», микрорайоны Менделеева, Победа, Парковый,
Парус и микрорайон, ограниченный улицами Калинина и Советской до остановки «Площадь
им. Ю. Гагарина».
—Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, с какими проблемами в этом
году к Вам обращались избиратели и какие из них удалось решить?
—Основная проблема — это работа управляющих компаний: несвоевременный вывоз
мусора, ненадлежащим образом производимая уборка подъездов, дворовых территорий. Есть у нас так называемый 8-й участок,
где вообще организовали несанкционированную свалку бытовых отходов. Пришлось
и этим заниматься.
В частном секторе всегда проблем хватает.
Одна их тех, что лично меня тревожит, — 
это содержание придворовой территории:
где-то дрова наваленные лежат; где-то
машины старые, ржавые стоят; канавы
не чистятся; трава не выкашивается. Мы
с этими вопросами обращались в управление дорожной деятельности и внешнего
благоустройства администрации города.
Понимание вроде бы нашли, но пока каких-то заметных сдвигов нет. Устраивали
совместный рейд с представителем этого
ведомства. Проехали по частному сектору,
предупредили владельцев домов о необходимости навести порядок. Кто-то реагирует
правильно и приводит придворовую территорию в порядок, а кто-то игнорирует наши
требования. Хотелось бы видеть побольше
контроля со стороны управления дорожной
деятельности внешнего благоустройства администрации города. Одно дело, когда я как
депутат обращаюсь к жильцам, и совсем другое — когда приходит ответственное лицо,
которое по долгу службы обязано за порядком следить и зарплату за это получает.
В целом обращений от граждан много,
поскольку территория довольно-таки большая (частный сектор занимает примерно
30% территории Ленинского округа). Одним
из актуальных вопросов для жителей част-

ного сектора является состояние дорог.
Большинство из них не имеют асфальтового покрытия. Эти дороги надо постоянно
грейдировать, отсыпать. На побережье реки
Амур необходимо пресекать несанкционированные погрузки-разгрузки, ремонты
водного транспорта. По этим и многим другим вопросам ко мне обращаются жители
вверенного мне избирательного участка.
С сентября прошлого года по сентябрь нынешнего мною было рассмотрено около 50
письменных обращений от граждан. По каждому из них были даны ответы, в случае
необходимости делались депутатские запросы в соответствующие органы и ведомства.
А если брать устные обращения, то почти
каждый день, как идёшь по улице, кто-нибудь да обращается с мелкими просьбами.
— Получается, в поисках помощи люди
предпочитают обращаться сразу к вам,
считая, что так эффективнее можно решить проблему?
—Вы знаете, бывают и такие люди, которые считают: зачем я буду суетиться, когда
есть человек, которому можно пожаловаться, и он должен решить эту проблему. Но чаще всего люди ко мне идут уже после того,
как обратились в какие-то инстанции и там
не нашли понимания, поэтому приходят
ко мне в поисках решения наболевшего
вопроса.
Примером такого вопроса является отсутствие помещения, где мог бы принимать
участковый уполномоченный полиции
на территории микрорайона Менделеева.
Приезжает он к нам только по вызовам
из 4-го отдела полиции, а если нужно решить
какой-то вопрос, приходится потратить часполтора на дорогу, чтобы до него доехать.
Я уже четыре раза выходила с предложением
к УМВД города, но безрезультатно. Говорят,
нет денег на аренду помещения. Но ведь

необязательно его арендовать, можно, например, попробовать договориться о выделении какого-нибудь кабинета в школе или
рассмотреть другие варианты, чтобы участковый мог принимать людей хотя бы два
раза в месяц. Недавно написала обращение
в Управление МВД России по Хабаровскому
краю, посмотрим, какой будет ответ.
Приходят и с личными проблемами.
Каждого стараешься выслушать и дать какой-то совет, где-то приходится задействовать свои связи, чтобы помочь человеку.
—Как обстоят дела в здравоохранении?
— Спасибо нашим активистам, особенно
председателю совета ветеранов микрорайона Менделеева Валентине Николаевне
Матющенко. Она очень энергичная, ответственная и заинтересованная. Во многом
благодаря её стараниям и нашим обращениям недавно в посёлке вновь открыли аптечный пункт. Раньше он работал один день
в неделю, а с начала октября — каждый день.
— Не так давно у вас на округе построили новый детский сад. К качеству строительства сейчас претензий нет?
— Никто из родителей, чьи дети ходят
в этот детский сад, ко мне с какими-либо
жалобами пока не обращался.
— А есть ли в вашей практике случаи,
когда удалось решить многолетние проблемы?
— Да, конечно. Есть у нас на так называемой «Старой площадке» дом № 45
по Рабочей улице. Там долгие годы была
проблема с электроснабжением. Я не специалист в этой области, но, как мне объяснили, два подъезда были подключены
неправильно, на одну фазу. И когда кто-то
из жильцов включал лишний электроприбор, пробки выбивало, оба подъезда оставались без света. Аварийная бригада без
конца ездила туда и восстанавливала всё.

Жильцы сами неоднократно обращались
в различные инстанции, но безрезультатно. Пришлось вмешаться. Обращались мы
и в управляющую компанию, и в администрацию Ленинского округа. В итоге проблема
была решена. Прошло уже полгода, и жалоб
пока не поступало.
— Депутатская деятельность — это же
не основная ваша работа, чем Вы занимаетесь и как удаётся совмещать два дела?
— Да, конечно, основное место моей
работы — г ородская поликлиника № 9,
где я работаю медсестрой. Как я всё успеваю? Я мало сплю, но при этом у меня
много энергии (смеётся). К тому же у меня очень хорошие помощники, в первую
очередь Елена Николаевна Орлова. У нас
так сложилось, что все многоквартирные
дома за ней закреплены. Мне бывает достаточно позвонить ей, озвучить проблему, и можно быть уверенной, что она её
решит. Главное — правильно организовать
процесс, чётко распределить и поставить
задачи. Пока всё у нас получается.
Дмитрий БОНДАРЕВ
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ДЕПУТАТ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ
Отчёт о работе Владимира РЕЗНИЧЕНКО за 2018 год
Уверен, суть депутата в том, что он является связующим
звеном между жителями и администрацией города, помогает наладить эффективное общение и взаимодействие.
По крайней мере, именно такую задачу ставлю перед собой.
И хочу вам подробно рассказать, что получилось сделать
в этом году.

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

В моём избирательном округе проживает более 8,5 тысячи
человек. Как узнать, что их беспокоит, что им нравится или
не нравится, чего они хотят? Разговаривать. Обращения
жителей — это один из самых эффективных методов моей
работы.
Как это происходит? Вы можете прийти ко мне в приёмную
каждую среду с 15.00 до 18.00, позвонить по рабочему номеру
или написать в социальных сетях. Неважно, какой способ
вы выберете, главное, чтобы вам было удобно изложить суть
своей проблемы. Дальше на основании полученной информации я делаю необходимые запросы в органы, ответственные за эти направления. В соответствии с существующими
правилами мне обязаны представить ответ. Часто он бывает
положительным — всё отлично, всё решилось. Но бывает, что
решение вопроса немного откладывается. Причиной могут
быть, например, погодные условия или время года. В таком
случае обязательно контролирую, чтобы о проблеме не забыли
и выполнили обещанное. Иногда ответ отрицательный, значит, у этого вопроса действительно нет оптимального решения
на данный момент. Например, если нет денег на покос травы,
я понимаю, что не найдутся они сейчас.
Если ответ на обращение не соответствует запросу или
текст содержит расплывчатые формулировки, моя работа
продолжается. Высылаю повторные обращения, встречаюсь с работниками муниципалитета, пока не добиваюсь
нужного решения.
По завершении работы с обращением, вне зависимости от полученного ответа, обязательно связываюсь с людьми, которые
ко мне обратились. Конечно, бывает, что на решение проблемы
уходит достаточно много времени, но, когда объясняешь, на что
это время было потрачено, что было сделано и как решился
вопрос, человек тебя понимает. А это самое главное.
Обращения — это инструмент, который помогает решать
проблемы людей, неважно, касается это города, округа, двора,
подъезда или квартиры. За этот год ко мне поступило около
60 таких обращений — это много решённых проблем, большинство которых касается не одного человека. Уверен, смогу
решить ещё больше вопросов с помощью ваших обращений.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Что для нас всех очень важно? Жить в комфортном доме,
дворе. Мы хотим видеть положительные изменения вокруг
себя. Сейчас существует способ добиться улучшений через
территориальное общественное самоуправление — ТОС. Это
сообщество жильцов многоквартирного дома, которое может
участвовать в конкурсах на гранты и реализовывать на полученные деньги проекты по улучшению дома и придомовой территории. Со своей стороны готов помочь вам подготовить все
необходимые документы, устроить встречи, выявить реальные
запросы жильцов, написать и оформить проект.
На своём округе я помог организовать уже четыре ТОСа,
которые в этом году суммарно выиграли почти 2,5 млн рублей на благоустройство дворовой территории. Без нашего
совместного участия получить эти средства невозможно. Так,
в нашем городе скоро появятся два новых игровых комплекса
для детей, небольшая детская площадка и сквер Дружбы на улице Гамарника. Сейчас идёт процесс подписания документов
и приобретение необходимого оборудования. Полностью все
работы будут закончены в тёплое время года.
Этот инструмент в работе важен тем, что позволяет людям
поверить в свою силу. Но регистрация ТОСа и подготовка проекта требуют много сил, времени и специализированных знаний.
Чтобы люди не разочаровались в процессе всей этой бумажной
работы, всегда готов помочь им. Я действительно рад видеть
людей, которые хотят что-то изменить вокруг себя.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Существуют проблемы, про которые не знаешь, пока не столкнёшься с ними. Для меня такой проблемой стала история детского садика № 79, в котором существуют группы для детей
с ограниченными возможностями здоровья. До знакомства
с ними я не задумывался о существовании таких групп, о том,
что им необходимо, и как они живут. Когда услышал от людей,
какие сложности перед ними стоят, то было принято решение
провести благотворительный концерт.
Концерт «Герои среди нас» прошёл в ДК железнодорожников в апреле этого года. Он получился действительно ярким
и незабываемым, выступало множество творческих коллективов города, а завершилось всё флешдэнсом. Мы не только
помогли детскому садику — все вырученные средства (около
30 тыс. рублей) были перечислены на счёт, но и смогли подарить зрителям положительные эмоции. Самое главное — 
мы рассказали о проблеме и поддержали этих детей, этих
маленьких героев и их родителей.

#РИСУЕМНАШКАФАХ

Если ТОС помогает решить проблемы непосредственно
рядом с нашим домом, то проект «Рисуем на шкафах» касается всего города. Вместе с проектом «Планета Тайга» мы

решили превратить старые телефонные шкафы в арт-объекты, украсив их рисунками на таёжную тематику.
Для творческих людей — это способ самовыразиться, создать нечто своё и представить это в городском пространстве
на всеобщее обозрение. А для города это плюс в виде новых
арт-объектов, которые будут радовать глаз жителей, потому
что все эти шкафы находятся совсем рядом с ними.
Проект запущен недавно, но в городе уже можно полюбоваться на два шкафа — на Гамарника, 19, и Мира, 28. В следующем году мы обязательно продолжим работу, поэтому,
если вы хотите помочь сделать город ярче, у вас есть желание,
обращайтесь ко мне — вместе мы сможем ещё больше старых
шкафов превратить во что-то яркое и красивое.

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

С чем очень часто приходится сталкиваться, так это с вопросами ЖКХ. Наше законодательство, к сожалению, является очень
сложным, и нужно немало сил и времени, чтобы в нём разобраться. А людям хочется знать свои права. Чтобы помочь им
в этом, была запущена «Школа грамотного потребителя». Это
федеральная программа, направленная на улучшение качества
жизни в жилищной сфере. Она представляет собой цикл семинаров о нормах жилищного законодательства. В 2017‑2018 годах
были первые пробные лекции, а с сентября началась уже серьёзная планомерная работа. Всего у нас на «постоянной основе»
будет проведено около 10 мероприятий. Как раз в конце ноября
пройдёт очередное занятие «Школы грамотного потребителя».

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРИЗНАВАТЬ

Скажу честно, как бы я ни старался решить все проблемы,
это не всегда удаётся. Есть объективные причины. С одной
стороны, решение требует много времени, с другой — недостаток финансовых возможностей. И я готов открыто говорить
с вами не только о победах и успехах, но и о том, над чем ещё
стоит работать.
Одна из задач, которая тянется уже достаточно долго, — это
открытие аптеки в микрорайоне Таёжный. Ещё в начале этого года было распоряжение губернатора — открыть аптеку
до 5 мая 2018 г. До сих пор аптека не открыта, потому что, как
оказалось, отсутствует подходящее помещение, а открытие
аптечного пункта требует соблюдения множества норм. Сейчас
ведутся переговоры с Почтой России, чтобы они уступили часть
помещения. Уверен, мы получим от них согласие на открытие,
и тогда в «Таёжке» будет аптека.
Ещё одна крупная проблема не только моего округа, но и всего города — это тротуары. Ситуация состоит в том, что город
в последнее время уделяет много внимания автомобильным
дорогам, совсем забывая о пешеходах. У меня есть понимание, где должен быть сделан ремонт пешеходных дорожек,
а где и вовсе проложены новые, потому что люди ходят прямо
по зелёной зоне. Однако пока не получается найти решение
этой проблемы.

Я ВСЕГДА ЖДУ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ!

Уважаемые жители города! Я рассказал вам о том, чем занимался в этом году. Было потрачено немало сил и времени, поэтому мне нестыдно рассказать вам о достигнутых результатах
и признаться в проблемах. А они всегда бывают. Но как депутат
я работаю над тем, чтобы наш с вами округ и город стали лучше.
Одно могу сказать: у меня это получается только благодаря
вам, активным жителям города, которые ко мне обращаются
со своими идеями и готовы участвовать в совместных проектах.
Всех этих побед не было бы без вашего участия.
Я всегда готов встретиться с вами и помочь! Звоните:
344‑554. Пишите на почту: rvs.deputat@gmail.com или
обращайтесь ко мне в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники». Каждую среду веду приём с 15.00
до 18.00 по адресу: ул. Гамарника, 17/2.
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
Подписанный Президентом РФ Федеральный
закон об изменениях в пенсионном
законодательстве* впервые вводит право
на досрочную пенсию гражданам, имеющим
длительный трудовой стаж.
С 2019 года назначить пенсию на 24 месяца ранее общеустановленного пенсионного возраста
могут мужчины при стаже 42 года (но не ранее
60 лет) и женщины при стаже 37 лет (но не ранее
55 лет).
Обращаем внимание, что для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитывается только страховой стаж. Нестраховые периоды
(например, служба в армии, отпуск по уходу за ребёнком и др.) в такой стаж не включаются.
По сведениям, имеющимся в распоряжении ПФР,
около 40 жителей края выйдут на пенсию в связи
с длительным стажем в 2019 году в возрасте 55 лет
(женщины) и 60 лет (мужчины). При том, что общеустановленный пенсионный возраст в следующем
году составит 56 лет и 61 год соответственно.
Рекомендуем проверить свой стаж в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или обратиться
в клиентскую службу. Если в данных лицевого счёта
не учтены какие-либо сведения, то рекомендуем
представить в ПФР документы, подтверждающие
стаж, для того чтобы эти данные были учтены при
назначении пенсии.
_____________________________________________
*Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий».

НА ПЕНСИЮ В 50 ЛЕТ
Женщины, родившие двоих детей, имеющие
не менее 20 лет страхового стажа, из которых
12 лет на Крайнем Севере или 17 лет
в приравненных к ним местностях, сохранят
право выйти на пенсию в 50 лет.
— До настоящего времени в Хабаровском крае
женщины нечасто выходили на пенсию по данному
основанию, — отмечает заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина
ГЛАЗЫРИНА.— Это вовсе не значит, что у наших «северянок» только по одному ребёнку или мало стажа.
Напротив, у женщин к 50 годам, как правило, выработан полный северный стаж, 15 лет на Крайнем
Севере или 20 лет в приравненных к ним местностях,
и они выходили на пенсию по общим северным параметрам. С 2019 года возраст выхода на досрочную
пенсию за полный северный стаж будет ежегодно
расти у женщин с 50 до 55 лет*. А вот для женщин,
родивших двух детей, возраст выхода на пенсию
остаётся неизменным.
Для того чтобы воспользоваться этим льготным
«социальным» основанием для назначения пенсии
в 50 лет, не обязательно непосредственно проживать
на Севере, главное — родить двоих детей и отработать на Крайнем Севере 12 лет или в приравненных
к ним местностях 17 лет. Причём стаж должен быть
выработан полностью, пропорционального снижения возраста отработанному северному стажу здесь
не предусмотрено.
______________________________________________
*Федеральный закон от 3.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий».

МНОГОДЕТНЫЕ
УЙДУТ НА ОТДЫХ РАНЬШЕ
Подписанный Президентом РФ Федеральный
закон об изменениях в пенсионном
законодательстве* сохраняет право
на досрочную пенсию женщинам, родившим
и воспитавшим до восьмилетнего возраста
пятерых и более детей. Они по-прежнему
будут выходить на пенсию в 50 лет при
наличии страхового стажа 15 лет.
Но появились новые категории женщин, которые
имеют право оформить пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста при наличии страхового стажа 15 лет:
—женщины, родившие троих детей и воспитавшие
их до 8-летнего возраста, выйдут на пенсию в 57 лет;
— женщины, родившие четверых детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут выходить
на пенсию в 56 лет.
_____________________________________________
* Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий».
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МИР — ТЕАТР

ОСЕННИЕ
ПРЕМЬЕРЫ
В наступившем юбилейном, 85-м сезоне Комсомольский-наАмуре театр драмы готовит для зрителей всё новые и новые
сюрпризы, но хочется начать разговор с событий уже состоявшихся.
ДЮМА И ДАМЫ

В последних числах октября прошли
премьерные спектакли по мотивам романа Александра Дюма «Дама с камелиями».
Молодой режиссёр из Санкт-Петербурга
Ярослав Морозов предложил свою трактовку всемирно популярного произведения,
не сходящего с подмостков и экранов мира
уже более полутора веков.
Кто не знает печальной повести о чахоточной бедняжке Маргарите Готье, очаровательной куртизанке, у изящных ножек
которой лежал весь Париж? Её обожали
самые богатые и именитые мужчины
Франции, она легко покоряла их своим
неотразимым шармом, а они готовы были
тратить на её капризы целые состояния.
Но вот она влюбляется по-настоящему, чувство взаимно, но соединение влюблённых
невозможно. Маргарита у Дюма — идеал
глубоко и искренне любящей женщины,
способной ради любимого на самопожертвование и стоящей несравненно выше
осуждающего её света.
Конечно, отправляясь на премьеру по тексту Дюма, вы полны ожиданий… Прелестный,
порочный, но такой притягательный ночной
Париж девятнадцатого века, море цветов
и брызги шампанского, калейдоскоп изысканных туалетов дам полусвета, поэтичная
история о любви, чести и жертве… Ничего
такого. Получилось о деньгах. Жёстко, как
конспект. С костюмами тоже особо никто
не заморачивался, смело наряжая дам по голливудской моде, то есть забежав почти на сто
лет вперёд.
Были, были в спектакле любопытные
моменты, грамотно разведённые мизансцены, остроумные приёмы, новые — для

нашей сцены — решения. Аплодисменты
в финале тоже были, причём весьма щедрые. Так что свой зритель у этой работы
театра, безусловно, будет. А поклонников у красавиц актрис Марины Шатовой,
Ксении Лелькиной и Ларисы Гранатовой,
несомненно, прибавится.

ДЕЛО БЫЛО В ТАМБОВЕ

Есть повод напомнить знаменательные
события минувшего лета: впервые за последние тридцать лет состоялись гастроли комсомольчан за пределы Дальнего
Востока. Пока в Комсомольске смотрели
спектакли тамбовского театра « Волки
и овцы», «Дураки» Нила Саймона и мелодраму «Вальс одиноких», в Тамбове
наша труппа с большим успехом показывала «Тёток», «Без вины виноватых»
и «Пылкого влюблённого». Обмен гастролями стал возможным благодаря реализуемой Министерством культуры Российской
Федерации программы.
Но всё это к слову, главное же то, что именно во время гастрольных встреч и знакомств
главному режиссёру нашего театра заслуженной артистке России Ирине Барской
новые театральные друзья посоветовали
присмотреться к пьесе Людмилы Улицкой
«Мой внук Вениамин».

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Удивительной красоты и светлой печали
эта пьеса. Вообще, тексты Улицкой — и рассказы, и романы, и пьесы — всегда семейные хроники, всегда с опорой на реальные
человеческие судьбы. Это настоящие саги,
притчи, полные горечи невосполнимых
утрат, безутешности несбывшегося и специфического еврейского юмора.
Россия, Франция, Италия, Австрия,
Китай награждали писательницу своими
литературными премиями, англичане номинировали на международный «Букер»,
а французы вручили свой высший знак
отличия — о рден Почетного легиона.
Улицкая — обладатель премии «Большая
книга» и первая женщина — лауреат премии «Русский Букер». Так что, сами понимаете, — тут водевиля не будет.
Режиссёр спектакля Ирина Барская:

НОВЫЙ СВЕТ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Лучшими в России признаны решения
по свету и звуку, разработанные специалистами Asia Music и реализованные ими
в театре драмы Комсомольска-на-Амуре.
Награждение по итогам Национальной
премии ProIntegration Awards 2018
прошло в Москве 24 октября в рамках
выставки Integrated Systems Russia.
— При работе в Комсомольске-на-Амуре
перед нами стояла задача выполнить техническое оснащение объекта с учётом не только
требований заказчика, но и особенностей
существующих механизмов технологического оборудования театра, — сообщил генеральный директор фирмы-поставщика
Борис РОЖАНСКИЙ. — Основная сложность

Актриса Валентина Кушнарёва, исполнительница роли Лизы:
—Пронзительная вещь эта пьеса. Сразу
Шолом-Алейхема бросилась перечитывать, вспомнила всех евреек своих знакомых, соседок, приятельниц. Эти их
вечные платочки, вечный плач изгнанного народа, которому так много выпало
испытаний.
Актриса Евгения Ярцева, исполнительница роли Фиры:
— Сильные характеры, сильные образы. Про таких говорят, что на них мир
держится. Уверена, зритель сумеет оценить и железную волю моей героини,
и её вселенскую доброту, трагичность
и одновременно комичность ситуации.
Юмор в этой пьесе помогает пройти
по краю, не впадая в сентиментальность
мелодрамы.
Известная идиома «еврейское счастье» — 
это когда ты бросился из окна, удачно приземлился, вызвали «скорую» и при выходе
из больницы упал и сломал руку. Или увернулся, к примеру, от автобуса, но упал в канаву. Такое вот оно, непредсказуемое еврейское счастье. А кто из нас, потеряв крупную
сумму, не утешался присказкой «Спасибо,
Господи, что взял деньгами»? В творчестве
Улицкой евреи с их счастьем и бедой, с национальным характером, историей, бытом,
проблемами — неотъемлемая часть российской жизни. Есть в её пьесе правда жизни,
от которой по-настоящему болит душа
и льются счастливые светлые слёзы.

«СЕМЬ-СОРОК»
И ДРУГИЕ МЕЛОДИИ

—Это и забавная, и драматичная история. Бесконечно благодарна судьбе, что
свела меня с этим чудом. Улицкая — писатель открытый и честный. Живой
язык, меткие наблюдения, яркие роли.
Знаки, детали, символы… о жизни отдельных людей и жизни страны, глубокий и философский смысл. Нам захотелось воссоздать быт советского времени,
подробно, с деталями… Тема — «Назад,
в СССР».

Эсфирь Львовна (засл. артистка России
Евгения Ярцева) — женщина с темпераментом полководца. Властная, деспотичная в своей безудержной любви, настоящая еврейская
мамаша, не терпящая возражений взрослого
лысеющего сына, собралась женить его на еврейской девушке, чтобы продолжить свой,
«самый древний человеческий род, что идёт
напрямую от Адама». Но, как гласит древняя
еврейская поговорка, «если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах».

заключалась в том, чтобы подобрать приборы, идеально подходящие к уже установленному ранее оборудованию, и интегрировать
их, не потеряв функционала.
В 2016‑2017 годах в рамках реконструкции
здания театра, пострадавшего от наводнения
2013 года, компанией был выполнен широкий
спектр работ по обновлению парка приборного
оборудования большого зала учреждения культуры. Для театра специалисты создали индивидуальный двухэтапный (для малого и большого
залов) проект оснащения профессиональным
звуковым и световым оборудованием, учитывающий уже имеющиеся в организации приборы,
особенности залов и сцен. Реализация проекта
заняла в общей сложности порядка 1,5 лет.
Было поставлено и интегрировано большое
количество светового оборудования ведущих
мировых производителей. Смонтирован выносной софит, позволяющий художникам по свету
обеспечивать верхнее фронтальное освещение

актёров и декораций на авансцене. Для существенного облегчения работы по настройке света
на софитах установлены управляемые приборы.
Интегрирована интеллектуальная диммерная
система управления постановочным освещением. Спроектирован, произведён, смонтирован
светодиодный экран размером 60 кв.м, выполненный из композитных материалов. Новая технология производства уменьшила вес экрана,
что позволяет размещать его на любом подъёмно-опускном оборудовании.
С 2017 года Комсомольский-на-Амуре театр
драмы является участником федерального проекта «Театры малых городов». В рамках этой
программы малый зрительный зал также укомплектован современным световым и звуковым
оборудованием. Установлены акустические системы Eurosound, микшерный пульт Yamaha,
микрофонный парк. Специалисты Asia Music
изготовили и установили в малом зале 90 кресел-трансформеров, максимально компактных

Елизавета Яковлевна (артистка Валентина
Кушнарёва) — двоюродная сестра Фиры.
Вдвоём они чудом уцелели, когда фашисты
расстреляли всех евреев Бобруйска, всех их
родственников, соседей и знакомых. Сёстры
всю жизнь поддерживали друг друга и вот
теперь, когда им под семьдесят, вновь затянуты в водоворот бурных событий. Нам,
людям двадцать первого века, таким продуманным, таким осведомлённым, таким
далёким от библейских прекраснодуший,
эти две великолепные актрисы вдруг открывают глаза на единство начал, из которых состоит мироздание. На бескорыстие
и самоотречение. На любовь. И было это
потрясающе прекрасно до слёз.
Рядом с виртуозными ветеранами нашей
сцены молодым легко можно было бы затеряться. Но нет, не произошло этого! Совсем
ещё юные артисты Анатолий Казанин
и Евгения Коваленко достойно выдержали ответственное испытание. Глупый, как
щенок, совершенный балбес Витя и очаровательная, наивная, светлая, кроткая Соня
надолго останутся в памяти благодарных
зрителей. Увидеть их и остаться равнодушным решительно невозможно.

«ХОХМА» НА ИВРИТЕ — 
«МУДРОСТЬ»

Вы не поверите, но таки да, именно так
оно и переводится. Всё у них наоборот — 
и читают справа налево, и то, что у нас потеха, у них — мудрость. А имя Вениамин
переводится с иврита как «счастливый
сын». Обязательно посмотрите спектакль,
узнаете главную хохму — что там возможен даже не один внук, а целых два. И оба
Вениамины.
Спектакль «Мой внук Вениамин» — действие со специфической ритмикой, словно играет еврейская скрипка на свадьбе — нервно, неровно, то отчаянно весело,
то тревожно. То про платье в незабудках,
то про Симу, то про дядюшку Натана.
Частная история одной семьи становится
историей общечеловеческой, глобальной,
всемирной. Но со счастливым концом.
Так что всё, как в той мудрой еврейской
поговорке: то, что можно исправить, надо
просто исправить и не тревожиться больше
об этом.
Татьяна ЧАНОВА

в сложенном виде, что обеспечивает более свободный проход между рядами.

СПРАВКА:

Национальная премия в области интеграции аудиовидеооборудования
и автоматизации зданий ProIntegration
Awards учреждена в 2009 году. Она дала
возможность компаниям системных интеграторов и инсталляторов из России
и стран СНГ представить свои проекты
и авторские решения для оснащения
объектов корпоративного и домашнего
сектора современными аудиовизуальными технологиями и системами автоматизации. Премия призвана сформировать
высокие стандарты качества комплексных решений при реализации проектов,
определить лидеров индустрии и привлечь на рынок новых потенциальных
заказчиков.

СКАЗКА СТРАНСТВИЙ
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УВИДЕТЬ
БАДЖАЛ И…
ПОДЕЛИТЬСЯ
УЛЫБКА
РОДИНЫ
БУДДЫ

Теперь и Амурск приобщился к проекту «Планета Тайга». 11 ноября там состоялась премьера
фильма «Баджал многоликий» из IV сезона знаменитого дальневосточного проекта.
«ТАЙГА» ЕДЕТ

Сижу с ними в автобусе, меня подкидывает до потолка, и нет возможности сфотографировать своих попутчиков. Вот, например,
сосредоточенное выражение лица Виктора
Решетникова, который так лихо справляется
со снежной дорогой до Амурска посредством
руля, что невольно представляешь его капитанам корабля (забывая, что он и есть капитан — только движения «Планета Тайга»).
Вот это, чему-то довольное, лицо штурмана (и по совместительству режиссёра фильма) Дмитрия Матюхина, который успевает
обсудить с кэпом важные вопросы, обернуться в сторону кузова, зафиксировать пассажиров, выложить картинки в социальные
сети (кстати, вступайте в их группы и подписывайтесь на канал youtube «Планета
Тайга», там скоро будет розыгрыш).
Дима Бондарев сосредоточен, внимателен, взглядом сканирует сумки, не забыты ли гостинцы для амурчан? Нет, всё на месте: и варенье из кедровых шишек, и пакеты
иван-чая, и магниты с видами на местные
достопримечательности.
Но лично мои героини — это две девушки: Александра Василенко (организатор
лекториев «ПТ») и Ольга Леонова (одна
из главных действующих лиц в фильме).
А ведь было время, когда в мужской компании «Планеты Тайга» не находилось места
представительницам прекрасного пола!
— Сейчас как застря-а-нем! — долетает
до нас зычный голос Виктора. — Толкать
будем. Лёль, ты готова?
— Я всегда готова! — отвечает красавица в сапогах на шпильках. И ты по голосу
чувствуешь, что это не бравада. Девушка,
которая была на вершинах Баджальского
хребта, словами не разбрасывается.

«ТАЙГА» И ДЛЯ ДЕВОЧЕК

— Лёля, что они тебе пообещали? Как ты
отважилась ехать так далеко от дома, так
долго и где так холодно…
— Они мне пообещали, что будет весело! Виктор сказал: «Ребята — хорошие,
ты не переживай». Вот я больше и не переживала. На Баджале очень красиво!
Баджальский хребет был моей мечтой,
я туда попала неожиданно. Наверное,
это — судьба. Прекрасное место, шикарное. Насколько было трудно? На 200 %.
На 1000 %. Но самое сложное — возвращение с маршрута, спуск со снежной горы
до лагеря, включая ночной поход по лесу
на следующий день и ночь по курумнику.
Когда идёшь наверх, к цели, мотивация
прекрасная. Ты идёшь, ты хочешь добраться до чего-то важного. Идёшь и выкладываешься больше чем на 100 %. А когда спускаешься, сил вообще уже никаких нет
и мотивация уже не та, не заветная гора
впереди. Холодно? Да нет. Я всё время была в майке, потому что идти очень жарко.
Это когда останавливаешься — холодно.
А идти… Да я могла бы город отапливать!

«ТАЙГА» ДЕЛИТСЯ

Щедрость — удивительное качество. Когда
никто не заставляет делиться, а ты делишься, просто потому что по-другому не можешь. Участники движения «Планета Тайга»
делятся не только друг с другом хлебом, рубахой, кружкой чая, иногда спальником.
Они раздают нам, жителям Хабаровского
края, свои мечты, идеи, восторги, счастье,
если хотите. Делятся красотой тех мест, где
сумели побывать.
У них есть свои герои, и мы этих людей
увидим на экране. Да что там, они сами
герои, хотя и притворяются, что для них
это обычное дело. Конечно, забраться
на вершину высотой 2204 метра — обычное дело. Ночевать в стланике без спальников — обычное дело. Преодолевать поломки
транспорта, потерю части оборудования,
усталость, отснять шикарные виды гор,
полей и рек и ещё всё это привезти людям
в город — обычнее не бывает.

БАДЖАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ — 
ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В МЕЖДУРЕЧЬЕ АМУРА И АМГУНИ.
ДЛИНА — 220 КМ, МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА — 2263 М.
Мне порой кажется, что, путешествуя
и создавая фильмы, ребята между делом
сочинили свою философию отношения
к родному краю.
Она — про любовь к трудностям, преодолениям, приключениям, выживанию.
Про любовь к мужской красоте (бородатой, таёжной, сильной, выносливой)
и красоте женской (изящной, беззащитной,
юной, смелой). Про любовь к истории, географии, экологии, ко всему живому… Про
любовь к чудесной музыке, которая в фильме сопровождает и людей, и зверей, и птиц,
и стихии. Про любовь к природе, во всех
её проявлениях… А вот теперь, как в том
старом анекдоте: а вот теперь — слайды!
Напоминаю, что 17 числа ребята привезут фильм о своих путешествиях в посёлок
Солнечный, 24 ноября покажут в «Совкино»
в Хабаровске, и только 25-го (комсомольчане, наберитесь терпения) мы посмотрим
его в кинотеатре «Факел».
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

Виктор Решетников, руководитель
движения «Планета Тайга» ответил
на вопросы амурчан из зала:
— Как долго вы готовились к поездке
на Баджал?
— На прошлой презентации наших фильмов про заповедные места Хабаровского
края Екатерина Кондратьева, которая очень
помогала нам со съёмками в заповедниках,
со сцены так громко заявила: «Когда же вы
доберётесь до Баджала?». Дело в том, что
Баджал — это большой горный хребет, который включает в себя Баджальский заказник.
Это был лично её интерес, но с этого момента и началась подготовка к поездке. С ноября
прошлого года мы изучали варианты, как
доехать, как подобраться. Это была больше
моральная подготовка. Месяц до поездки мы
собирали транспорт, согласовывали сценарий предварительный, маршрут, участников. Красота, которая показана в фильме,
достаётся нелегко, дорого. И не в плане
денег, а в плане здоровья и физических затрат. Подготовка к походу — дело не менее
сложное, чем сам поход.
— Когда у вас следующий съёмочный
поход?
— В следующем году. Я надеюсь, мы
продолжим развивать линию красот
Хабаровского края. Как вы понимаете, показывая в начале фильма карту, я пытался
вас сориентировать, что в данный момент
мы путешествуем по центральной и южной частям Хабаровского края. Дело в том,
что на север края попасть гораздо сложнее
и дороже, чем в Таиланд, Турцию, Египет.
Но если всё случится, в следующем году
снимем фильм про север и центральные
районы Хабаровского края. Там невероятно красиво.
— Как вы подготовлены к встрече
с лесными жителями?
— На большинстве туристических маршрутов, например, на Амурских столбах
или Тордоки-Яни, при всём желании столкнуться с медведем очень сложно. Тем более что мы всегда ходим в группе, поэтому
вероятность встречи снижается до нуля.
Хотя каждый год в рамках съёмочной
экспедиции мы встречаем зверей, в основном это убегающие копыта или задние
части. Никаких проблем с этим не возникало. Есть статистика, что чаще всего
встречаются со зверями охотники, что они
чаще всего выходят повреждёнными или
погибают после встречи с животными.
У нас, так сложилось, нет с собою оружия,
мы не носим его, но при этом имеем при
себе специальные баллончики для защиты.
Многие в них не верят, но мы считаем, что
самый опасный зверь — это раненый зверь.
И думаем, что, не будучи профессионалом,
очень сложно убить его. Мы не профессиональные охотники, поэтому у нас подход
немного фаталистичный.

«Непал. Территория
улыбки» — так называется
фотовыставка Григория
Туриянского, которая
проходит в Музее
изобразительных искусств
в рамках Всероссийской
культурной акции «Ночь
искусств‑2018».
Григорий Туриянский — фотограф
и путешественник, благодаря мастерству фотосъёмки открывает зрителям многоликий мир дальневосточной Азии.
Более 20 лет осуществляет длительные
поездки, выбирая не популярные маршруты, а те места, где редко ступает
нога туриста. Повседневность — вот то,
что, как правило, попадает в объектив.
Работы фотографа-путешественника
отражают порой самые непосредственные и искренние моменты будничной
жизни обычных людей.

Являясь сотрудником Да льневосточного художественного музея,
Григорий Абрамович организует
проведение выставок в разных населённых пунктах Хабаровского края.
Предыдущие экспозиции были посвящены жителям Китая из разных провинций. Новая же выставка посвящена
Непалу — родине Будды. Путешествие
в Непал — это путешествие к истокам
Земли, к её изначальной вневременной
сущности.

На выставке «Непал. Территория
улыбки» представлены 52 работы.
Название, выбранное самим автором,
не случайно, большая часть фотографий — э то портреты. Образ человека — з релый, юный, женский, мужской — с глубоко индивидуальным
выражением, присущим только этому
конкретному и единственному в своём
бытии лицу.
Выставка продлится до 13 января
2019 года.
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СПОРТ

ОТ «АМУРА» — ДО СБОРНОЙ РОССИИ
Спортивная общественность Комсомольска-на-Амуре отметила сорокалетний юбилей со дня
образования футбольного отделения при СДЮШОР‑2.
В 1978 г. появилось футбольное отделение
ДЮСШ, причиной создания которого стало
условие участия футбольного клуба «Амур»
во всероссийском чемпионате — и меть
в своём составе детско-юношескую спортивную школу или футбольное отделение,
где бы воспитывались юные спортсмены.
Спортивно-образовательное учреждение
было создано при отделе народного образования администрации города на базе стадиона
«Строитель». Первым руководителем нового
спортивно-педагогического коллектива стал
Александр Власов.
Как и у всякого новорождённого, у новой
футбольной школы первые шаги были трудными. Не хватало квалифицированных тренеров, и основу нового коллектива составили
совместители. Постепенно отделение пополнялось молодыми специалистами, работавшими уже на постоянной основе. За многие
годы через чуткие руки футбольных наставников прошли тысячи молодых людей.
Среди руководителей ДЮСШ особое место занимает Александр Воротников, возглавлявший школу в течение многих лет.
Настоящий любитель футбола, Александр
Аркадьевич предпринял все усилия для того,
чтобы дети и юноши с удовольствием осваивали искусство владения мячом. Для этого
Александр Воротников вернул футбольное
отделение со стадиона «Металлург» на стадион «Строитель».

— Я пришёл заниматься, когда не было
ещё таких условий. Играли в прямом смысле слова на гравии, так как травы практически не было. При этом я благодарен тренерам, которые дали мне путёвку в жизнь:
Тахиру Галиеву, Виктору Панфилову,
Виктору Игнатенко, Александру Бабаеву,
Василию Хрущу. Я всем им желаю здоровья.
Без вас не было бы и нас!

Илья ЛЕВИН, игрок «Дальстройиндустрии», выпускник футбольного отделения,
так рассказал о своём приходе в футбол:

Вот что рассказал Антон БЕГЕЗА, многолетний вратарь ФК «Смена», о том, как
оказался стражем ворот:

После того как на стадионе «Строитель» появился искусственный газон, воспитанники
школы стали показывать высокие результаты.
Команды юных футболистов, защищавшие цвета ДЮСШ, стали финалистами всероссийского
турнира в Иванове, призёрами дальневосточных финалов и всероссийских соревнований.
Команды 1994 и 1995 годов рождения выигрывали Кубок Дальнего Востока. О многом
говорит факт участия воспитанников школы
в финале всероссийского турнира «Кожаный
мяч» в Краснодаре, где они играли со сверстниками, представлявшими таких грандов российского футбола, как ЦСКА и «Зенит».
Одним из старейшин тренерского корпуса школы является Владимир Назарчук. Он
воспитал целую плеяду футболистов, прославивших наш город на арене профессионального футбола в первом и втором дивизионе.
Многолетний опыт и знания Владимира
Алексеевича позволили разглядеть ему
в юном Антоне Бегеза голкипера.

— Когда я пришёл заниматься футболом,
играл правым защитником. После тренировок били по воротам и по очереди становились в их створ. Владимир Алексеевич предложил и мне стать в ворота. Я согласился,
и, по-видимому, стало получаться.
Первым тренером Юрия Газинского был педагог от Бога (по словам коллег) Тахир Галеев.
Виктор Памфилов подготовил Александра
Антипенко — футболиста, который играл
в Премьер-лиге, Лиге Европы в составе ФК
«Сибирь» (Новосибирск).
Важность работы футбольного отделения СДЮШОР‑2 подтвердил Николай
МАРКИН, играющий ветеран комсомольского футбола:
— Без детского футбола нет большого.
Тренеры раскрывают задатки каждого
ребёнка, определяют наиболее сильные
стороны, способность играть на каком-то
конкретном участке поля. Очень хороший
тренерский состав, подтверждением чему
являются выступления молодёжных команд. Наши юные футболисты постоянно
занимают призовые места в различных всероссийских турнирах.
Чем живёт футбольное отделение
сегодня, рассказал Сергей Геннадьевич
ВОРОБЬЁВ, директор СДЮШОР‑2:
— Школа сейчас переживает непростые
времена, но после того как на чемпионате
мира в составе сборной страны «выстрелил» Юрий Газинский, у всего коллектива

тренеров выросли крылья. Пример Юрия
говорит о том, что и в нашем городе можно растить очень хороших футболистов,
которые представляют нашу страну в международных турнирах. Не каждая футбольная школа больших российских городов
может похвастаться воспитанником уровня Юрия Газинского. В нашем маленьком
Комсомольске-на-Амуре нам удалось вырастить такого футболиста. И мы этим успехом
будем гордиться всегда. Тем более что при
всём многообразии спортивных дисциплин
футбол остаётся видом спорта № 1.
О том, что сказанное Сергеем Воробьёвым
правда, можно судить по церемонии открытия обновлённого поля на стадионе
«Строитель». После торжественной церемонии и матча на суперкубок Комсомольскана-Амуре на свежеуложенный синтетический
газон вышли не только юные футболисты,
но и их родители. А это значит, что у юношеского и детского футбола в Комсомольскена-Амуре есть будущее и можно надеяться
на рождение новых футбольных звёзд.

СТАРОМУ ФУТБОЛУ — НОВЫЙ ФОРМАТ
Руководитель ФК «Дальстройиндустрия» Антон СИЛЕЦКИЙ рассказал об итогах сезона и своём
видении положения в футбольном хозяйстве Дальнего Востока.

— Антон Владимирович, как бы вы
оценили игру вашей команды в завершившемся сезоне и уровень организации
турниров?
— Благодаря скрупулёзной работе нашего главного тренера Виктор Игнатенко
удалось создать великолепную команду.
Единственная нерешенная задача — выигрыш Кубка Дальнего Востока, поскольку мы
уступили Благовещенску. Благовещенцы
очень хорошо подготовили команду, в составе которой есть игроки с опытом выступлений во втором и третьем дивизионах.
Что касается уровня организации, то сильно сказался факт запрета соревнований
на проведение Кубка и регулярного первенства Дальнего Востока на стадионах
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского
края из-за несоответствия нормам безопасности. У нас аттестованным оказался только стадион им. В. И. Ленина в Хабаровске.
В связи с этим основную игровую практику
наши футболисты получали в играх городского первенства Комсомольска-на-Амуре.
Это позволило подвести команду к участию в регулярном первенстве и Кубке
Хабаровского края в оптимальной форме.
Это видно и по результатам, которых добилась наша команда в этих турнирах. При
этом я хочу отметить, что организация первенства Дальнего Востока и Кубка должна
быть другой. Мы играем не для поддержки
своей формы, а для наших болельщиков, которые приходят на стадионы смотреть, как
играют члены семьи, друзья, коллеги по тру-

довым коллективам. Для этого и существует
любительский футбол.
— Как бы вы прокомментировали тот
факт, что матчи на первенство Дальнего
Востока проводились только в двух городах?
—Это отдельная, очень болезненная тема.
Я как руководитель компании — генерального спонсора ФК «ДСИ» пошёл навстречу
организаторам турнира. Вместе с Виктором
Васильевичем Игнатенко мы поддержали
даты и города проведения игр. Первый
круг первенства Дальнего Востока прошёл
в Биробиджане, а второй — в Уссурийске. Так
как у нас любительский клуб, под эти даты
свои планы подстроили и футболисты, среди
которых есть рабочие, служащие и учащиеся. Затем организаторы турнира заняли
невнятную позицию, стали переносить сроки проведения. В итоге значительная часть
футболистов нашего клуба не смогла принять участие в турнире. Вследствие этого
было принято решение вообще отказаться
от участия в первенстве Дальнего Востока.
Я считаю, что руководители не смогли чётко организовать турнир в этом формате.
Руководством клубов было принято решение
поддержать формат турнира, чтобы не утратить третий дивизион на Дальнем Востоке
в принципе. В качестве временной меры
можно принять такую форму проведения
соревнований, но вообще она мало интересна. Сразу возникает множество вопросов:
где комсомольчане будут видеть наши игры,
для кого мы развиваем детский футбол? Для
меня этот вопрос особенно актуальный, так
как компания «Дальстройиндустрия» поддерживает в Комсомольске-на-Амуре целый
ряд спортивных соревнований для детей,
юношей и молодых футболистов.
Сегодня в городе профессиональный футбол отсутствует вообще, и тот вид, который
сегодня имеет первенство Хабаровского
края и Дальнего Востока, ведёт к стагнации
всего дальневосточного футбола. В нашем
клубе создан микс опытных и молодых футболистов, который позволяет спортсменам

развиваться дальше. Илья Левин, Алексей
Марьенко, Дмитрий Харченко — футболисты, имеющие за своими плечами опыт игр
за ФК «Смена», обладают большим опытом,
которым они готовы делиться с начинающими футболистами. Но для того, чтобы
молодые игроки лучше его осваивали, нужны и выездные матчи, которых сегодня явно
недостаточно.
— Антон Владимирович, вы сейчас
много говорили о юных и молодых спортсменах. Буквально на днях исполнилось
40 лет со дня организации отделения
футбола в СДЮШОР‑2 Комсомольска-наАмуре. Что вы можете сказать по этому
поводу?
—Успехи, достигнутые коллективом отделения за эти годы, говорят о том, что педагоги трудятся самоотверженно и с полной отдачей себя детям и молодым спортсменам.
Ярким примером стал Юрий Газинский,
который вошёл в историю не только нашего
города, но и российского и мирового футбола. Желаю коллективу отделения футбола
дальнейшего развития. Очень надеюсь, что
власти увеличат финансирование школы.
Обращаюсь ко всем предприятиям, заинтересованным в поддержке массового
детского и юношеского спорта: обратите
своё внимание на футбольное отделение
СДЮШОР‑2. Поддерживая футбольное отделение, предприниматели могут внести
свой вклад в развитие наше города и наших детей. Особые слова благодарности
адресую Сергею Воробьеву, руководителю
СДЮШОР‑2, и городской федерации футбола. Сергей Геннадьевич много помогает команде «ДСИ». Благодаря его энергии футбол
является самым массовым и популярным
видом спорта в Комсомольске-на-Амуре.
— Антон Владимирович, возвращаясь
к «большому» футболу, как бы вы оценили
возможность создания Дальневосточной
зоны в ПФЛ с участием команд третьего,
второго дивизионов?
— «ДСИ» — единс тв енная команда
Дальнего Востока, которая принимала

участие в играх третьего дивизиона за счёт
поддержки частной компании. Практически
все остальные клубы в той или иной степени зависят от бюджетов городов или
регионов. Возможности региона и частной компании, конечно, несопоставимы.
Но даже это не главное, и говорить о том,
будем мы участвовать в первенстве ПФЛ или
нет, можно только после того, как станет
ясна география турнира. Одно дело поехать
на автобусе в Хабаровск, а другое — полететь
на самолёте на Сахалин.
—Один выезд «Смены» на Сахалин стоил
примерно 1 миллион рублей.
— Компания сегодня не имеет возможности оплачивать игры «ДСИ» на Сахалине
в таком размере, поскольку вложила значительные средства в создание завода металлоконструкций на площадке ТОСЭР «Парус».
По этой причине на данный момент мы будем
вынуждены отказаться от участия в подобном
турнире. Если будет иной формат, мы готовы
его рассмотреть. Но надо чётко понимать,
что сейчас все муниципалитеты, регионы
вынуждены считать каждую копейку.
А что такое вторая лига? Это аттестация
спортивных сооружений, серьёзные расходы
на оплату судейства, взнос за право участия
в турнире. Расходы очень серьёзные, и я понимаю руководителей, которые отказываются от участия своих команд в первенстве
ПФЛ. При этом я считаю, что нужно найти
какой-то формат, который позволит развивать футбол на новом уровне. Это будет полезно для всего дальневосточного футбола.
Футболисты, принимающие участие в играх
третьего дивизиона, возвращаясь домой, через городские турниры делятся своим опытом на местном уровне. Это помогает развиваться юношескому и детскому футболу,
а в совокупности позволяет двигать вперёд
весь Дальний Восток. Я за поиск новых форм,
но то, что было в этом сезоне на Дальнем
Востоке, точно не вариант развития. Для нашей команды единственное светлое пятно
на этой безрадостной картине — городское
первенство Комсомольска-на-Амуре.

Страницу подготовил Александр АЛЬДИЕВ
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ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑4» (12+)
08.00 Улетное видео
08.30 Каламбур
09.30 Улетное видео
11.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ‑
ЧИНЫ» (16+)
13.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
16.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
22.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (12+)
01.15 Т/с «БЁРДМЭН» (18+)
03.30 «КВН на бис» (16+)
04.30 «Улётное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑4» (12+)
08.00 Улетное видео
08.30 Каламбур
09.30 Улетное видео
09.50 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
13.30 «Утилизатор‑5» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
21.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (12+)
01.15 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ‑3:
БРЭДДОК» (16+)
03.20 «КВН на бис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00
08.05
08.35
09.00
09.15
13.00
13.10
13.40
17.00
17.05
18.15

Сегодня утром
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
Новости дня
Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
Новости дня
Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
Х/ф «СТАЛИНГРАД»
Военные новости
Х/ф «СТАЛИНГРАД»
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПРОГРАММА
18.40 Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ.
ПЕРВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ‑
МОМ». «КАНДАГАР, 1986 ГОД» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» «Игрушки мас‑
сового поражения» (12+)
20.20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КТО УБИЛ
МЭРИЛИН МОНРО?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «УМЕРЕТЬ В СТАЛИНГРАДЕ» (12+)
00.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
02.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
04.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (6+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

06.00
08.00
08.50
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
01.45
03.35
05.05

Сегодня утром
«Политический детектив» (12+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Новости дня
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Военные новости
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ.
ПЕРВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗ‑
МОМ». «ГЕРАТ, 1986 ГОД» (12+)
«Легенды армии «. Александр Ша‑
балин. (12+)
«Улика из прошлого» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ‑
СКА» (12+)
«Теория заговора». «Вещи, которые
мы покупаем. Брак по расчету» (12+)

19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
02.00
04.00
05.30

19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
01.25
03.25
05.10
07.20
09.00
09.15
10.05
12.00
13.00
13.10
14.00
16.00
17.00
17.05
18.05
19.50
21.30
23.35
01.20
03.10
04.35
05.50
07.10
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00
11.50
12.35
13.00
13.15
14.00
14.50
15.55
18.00
18.10
18.25

Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
Х/ф «ПОП» (16+)
Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…»
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва
за воду» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ‑
НОСТИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
01.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
04.50 «Главный день». «АПЛ «КУРСК» (12+)
05.30 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
03.50
03.55

Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
Известия
Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ‑2» (12+)
Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
Сегодня утром
13.00
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
13.25
Новости дня
18.50
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
22.00
Новости дня
22.25
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+) 00.00
00.25
Военные новости
Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
03.10
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕР‑ 03.20
ВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ».
04.05
«АФГАНИСТАН, 1989 ГОД» (12+)
«Легенды космоса». Виктор Гор‑
батко. (6+)
05.00
«Код доступа» (12+)
05.25
«Специальный репортаж» (12+)
06.45
«Открытый эфир» (12+)
08.35
«Между тем» (12+)
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+) 09.00
09.25
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
13.00
Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
13.25
СЕАНС»
18.50
ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
22.00
22.25
Х/ф «КРУГ»
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+) 00.00
00.25
Новости дня
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+) 01.10
03.35
Х/ф «АПАЧИ»
03.40
Х/ф «УЛЬЗАНА»
Новости дня
Х/ф «УЛЬЗАНА»
05.00
Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ‑ 05.25
09.00
ДИЦЫ»
09.25
Военные новости
Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ‑ 13.00
13.25
ДИЦЫ»
Х/ф «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 18.50
01.05
Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
Х/ф «ОЦЕОЛА»
Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
05.00
Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 09.00
Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (6+)
00.00
Мультфильмы
00.50

Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
Известия
Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ‑
ВЫ» (16+)
Известия
Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ‑
ВЫ» (16+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)

Сегодня утром
«Теория заговора» (12+)
Новости дня
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Военные новости
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕР‑
ВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ».
«НАНГАРХАР, 1980 ГОД» (12+)
«Последний день». Леонид Броне‑
вой. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ‑2» (6+)
Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

06.00
08.00
09.00
09.15
13.00
13.10
13.45
17.00
17.05
18.15
18.40

22.35
01.20
03.55
05.20

05.00
06.00
09.00
09.25
09.50
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
03.45
03.50

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

06.00
08.00
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.05
18.15
18.40

с 19 по 25 ноября

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
Новости дня
«Легенды цирка». Валентина Куль‑
кова. (6+)
«Последний день». Виктор Тихонов (12+)
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Брилли‑
анты для мафии. История одного
убийства» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОЖАР
В ГОСТИНИЦЕ «РОССИЯ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ТАЙНАЯ
ОПЕРАЦИЯ В СИРИИ» (12+)
«Десять фотографий». Анатолий
Кучерена. (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Новости дня
ЗАДЕЛО!
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

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

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

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

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА ПЕЧЕР‑
НИКОВА» (12+)
07.30 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСЕЙ ПА‑
НИН» (12+)
08.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ТАИСИЯ ПОВА‑
ЛИЙ» (12+)
09.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР
ЛЁВКИН» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о… сладостях» (16+)
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
03.35 Д/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.15 Дом‑2. Остров любви

11.30
12.30
13.00
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.35
03.25
05.05

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

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

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
02.35
05.05

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
13.30
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
03.25
05.05

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

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«ТНТ-Club» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ‑
ЛЕННОЙ» (12+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.05 «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

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
03.50 «Stand Up» (16+)
05.25 «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
01.40
02.10

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
16.20
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
03.10
03.35
05.10

«Где логика?» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Comedy Woman
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
Битва экстрасенсов
«Танцы» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Комеди Клаб
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ‑
НЫЙ» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.35
14.45
17.00
19.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (12+)
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14.00
19.00
20.00
21.00
23.10
23.30
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.50

Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «РЭД‑2» (12+)
Уральские пельмени
Кино в деталях
Уральские пельмени
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Музыка на СТС

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (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+)
10.00 М/ф «РИО» (0+)
11.45 Х/ф «РЭД‑2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» Авантюрная
комедия. (12+)
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (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+)
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (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+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (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+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 Уральские пельмени
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
02.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
04.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
05.40 Музыка на СТС

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑
мана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ‑
МИ» (0+)
13.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА‑
МИ‑2» (16+)
15.40 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)

23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ‑
МИ» (0+)
02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА‑
МИ‑2» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

06.00
06.50
07.50
08.05
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
13.00
15.45
19.05
21.00
22.55
23.55
01.45
04.00
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
«Hello! #Звёзды» (16+)
Уральские пельмени
«Туристы» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
«Слава богу, ты пришел!» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Дачный домик, 3х3 м (щи‑
товой), ж. -д. контейнеры 3 т.
Т.: 8 –924 –226–49–73, 59–26–87.

КУПЛЮ

•• Зем. участок в собственности
под строительство в р-нах: Мылки,
Силинка, Зеленстрой, Майский,
Свердлова, Культурная, Щорса,
Сусанина. Рассмотрю варианты.
Можно с ветхими постройками или
аварийным домом. Т. 51–51–33.
•• 1-,2-,3-комн. квартиру. Можно
с долгами и без ремонта. Город,
Дзёмги. Т. 51–51–33.
•• Комнату, долю в квартире, «го‑
стинку» или недорогую малосемей‑
ку. Оплата наличными. Т. 51–51–33.

СДАМ

•• Капгараж в а/к «Холодок» на зим‑
ний период под л/а. Невысокие во‑
рота. Т. 8–914 –770 –62–07.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• 2-спальную б/у и 2-ярусную
деревянную (не ДСП) кровати,
с матрасами. Всё в хор. сост.
Т. 8 –924 –313–87–54.
•• Противопролежневый матрац.
Т. 27–17–45.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

•• В добрые руки очень ласковую,
спокойную кошечку. Возраст 2‑3
месяца, белая, очень пушистая.
Т. 8–914–775–17–53.
•• Щ е н ко в в д о б р ы е р у к и .
Дворняжки, чёрный и коричневый.
Т. 8–914–184–37–38.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•• Кресло поворотное для помывки
в ванне. Т. 8–924–917–15–17.
•• Ванну надувную для мытья
в кровати + комрессор, надувная
подушка, душ, шланги. Новая,
в упаковке. Т. 8–924–917–15–17.
•• Пищевой пластмассовый ба‑
чок 25 л, для засолки овощей.
Т. 8–909 –886–12–03.
•• Инвалиду очень дёшево: но‑
вые надувной противопролеж‑
невый матрас, надувную ванну
для мытья в кровати, памперсы
(3,4 размер), разовые пелёнки.
Т.: 8–924 –226 –49–73, 59–26–87.
•• Памперсы, размер 100‑150,
в упаковке. Т. 27–17–45.
•• Картошку, морковь, тыкву,
свёклу, капусту. С доставкой
на дом. Обр. в любое время.
Т. 8–909 –846 –84–62.
•• Инвалидную коляску и ходунки.
Т. 8–984–261–04–29.
•• Те л е ф о н с т а ц и о н а р н ы й
«Панасоник», новый, в упаковке.
Т. 8–924–917–15–17.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 НОЯБРЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

БЮДЖЕТ ОДНОГО
ГРАЖДАНИНА
ВОПРОС:

Возможно ли предоставить гражданам
экономическую возможность осуществления власти путём получения части средств
из федерального бюджета на счёт каждого
гражданина 40 % суммы, предназначенной
на обеспечение качества жизни каждого гражданина в текущем финансовом году?

ОТВЕТ:

В действующем законодательстве Российской
Федерации не предусмотрены основания для
получения средств из бюджета отдельному
гражданину, так называемый «бюджет одного
гражданина».
Выделение бюджетных средств на удовлетворение социальных, жилищно-коммунальных,
спортивно-оздоровительных, духовно-просветительских, профессиональных, культурно-массовых и иных потребностей гражданина относится
к полномочиям органов государственной власти
и органов местного самоуправления, которые
согласно закону представляют его интересы.
Вопросы, связанные с образованием и расходованием бюджетных средств, предназначенных
для финансового обеспечения данных задач
и функций, регулируются Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
На основании статьи 12 Конституции
Российской Федерации в Российской Федерации
гарантируется местное самоуправление. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», местное самоуправление — форма
осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения,
исходя из интересов населения, с учётом исторических и иных местных традиций.
В соответствии со статьей 3 Конституции
Российской Федерации не отдельный гражданин, а народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. При этом высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы.
В свою очередь органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основных
жизненных потребностей населения в сферах,
отнесённых к ведению муниципальных образований.
Закон также позволяет наряду с выборами
осуществлять власть через сходы, конференции
и собрания граждан, которые наряду с выборами и референдумом являются также формами,
через которые жители муниципальных образований могут реализовать своё конституционное право на осуществление власти.
Осуществление «непосредственной власти» отдельным гражданином Российской
Федерации не предусмотрено Конституцией
Российской Федерации и иными законодательными актами.
Согласно части 1 статьи 57 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов соответствующего
уровня, производятся избирательными комиссиями за счёт средств, выделенных на эти цели
из соответствующего бюджета.
Следовательно, на обеспечение непосредственной власти населения путём участия в референдуме и выборах бюджетные средства
выделяются не отдельным гражданам, а соответствующим избирательным комиссиям.

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 ноября. День начи‑
нается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
00.25 Вечерний Ургант
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.15
02.15
05.00
06.00
08.25
09.10
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.40
21.00
23.00
00.05
00.15
00.30
02.25
04.15
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.45
10.00
10.15
11.10
12.15
13.00
13.10
14.05
15.00
15.10
15.40
16.40
17.55
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.00
23.30
23.50
00.55
01.40
02.45

ВТОРНИК,
20 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 ноября. День начи‑
нается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
01.45 Вечерний Ургант
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 Мужское / Женское
04.20 «Модный приговор» (6+)

06.00
10.00
10.15
Утро России
10.55
Вести
12.00
Утро России
12.25
«О самом главном» (12+)
12.40
Вести
13.50
Вести. Местное время
15.00
«Судьба человека « (12+)
15.25
«60 Минут» (12+)
15.40
Вести
18.00
18.25
Вести. Местное время
19.50
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
21.00
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.45
22.00
«60 Минут» (12+)
Вести
00.15
Вести. Местное время
02.15
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
05.00
Т/с «БРИГАДА» (18+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
06.00
08.25
09.10
Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
10.00
НИЯ» (16+)
10.20
«Деловое утро НТВ» (12+)
13.00
Мальцева
13.25
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00
Сегодня
16.00
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
16.30
Сегодня
17.15
Чрезвычайное происшествие
18.15
«Место встречи» (16+)
19.00
Сегодня
19.40
«Место встречи» (16+)
21.00
23.00
«ДНК» (16+)
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 00.05
00.15
Сегодня
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) 01.15
03.05
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
04.10
Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
Сегодня
06.30
«Поздняков» (16+)
06.35
Т/с «БИРЮК» (16+)
07.00
«Место встречи» (16+)
07.05
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.30
07.35
Новости культуры
08.20
«Пешком…». Москва серебряная
08.25
Новости культуры
08.50
Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «КОНФУЦИЙ 10.00
10.15
И КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»
11.10
Новости культуры
Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
12.05
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Частная хроника времен войны» 12.15
13.00
Власть факта
Цвет времени. Василий Кандинский.
13.30
«Желтый звук»
14.15
«Линия жизни». Елена Цыплакова
15.00
Д/ф «ТУМАН ДЛЯ ЁЖИКА»
15.10
Новости культуры
15.40
На этой неделе…100 лет назад
16.25
Агора
17.35
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
Музыкальный фестиваль Вербье. Анд‑ 18.40
раш Шифф
19.30
Власть факта
19.45
20.05
Новости культуры
20.30
Главная роль
20.45
Правила жизни
21.30
Спокойной ночи, малыши!
22.10
Д/ф «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС»
23.00
«Сати. Нескучная классика…»
Т/с «СИТА И РАМА»
23.30
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
23.50
«УГОН НОМЕР ОДИН»
Новости культуры
00.30
Д/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» ДЛЯ ТОВАРИЩА 01.15
СТАЛИНА»
Власть факта
ХХ ВЕК. «Частная хроника времен войны» 02.10
Цвет времени. Василий Кандинский.
02.40
«Желтый звук»

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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
Т/с «БРИГАДА» (18+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
Сегодня
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
Сегодня
Т/с «БИРЮК» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва декабристская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «И пока на земле существует
любовь». Песни композитора Игоря Лу‑
ченка в исполнении ансамбля «Песняры»
Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Пре‑
красная шоколадница»
Тем временем. Смыслы
«Провинциальные музеи России».
Кашира (Московская область)
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Д/ф «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС»
Новости культуры
Пятое измерение
Белая студия
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
Музыкальный фестиваль Вербье. Ми‑
хаил Плетнев
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Острова
Искусственный отбор
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«ВАЛЮТНАЯ «БЕРЕЗКА»
Новости культуры
Документальная камера. «Профес‑
сия — кинолюбитель?»
Тем временем. Смыслы
ХХ ВЕК. «И пока на земле существует
любовь». Песни композитора Игоря Лу‑
ченка в исполнении ансамбля «Песняры»
Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНЯЯ ПТИЦА»
ГРАЧЁВА»

ЧЕТВЕРГ,
22 НОЯБРЯ

СРЕДА,
21 НОЯБРЯ
05.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России — сборная
Швеции. Прямой эфир
07.40 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 ноября. День начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)
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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
00.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.15 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

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.45
10.00
10.15
11.10
12.15
13.00
13.30
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.35
18.30
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
23.00
23.30
23.50
00.30
01.15
02.15

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 ноября. День начи‑
нается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)
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 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
00.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
01.25 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО.
Концерт из Государственного Кремлёв‑
ского дворца
02.15 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

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
Новости культуры
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
«Пешком…». Москва Саввы Морозова 03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
Новости культуры
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Правила жизни
Новости культуры
06.30 Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
06.35 «Пешком…». Москва чайная
Новости культуры
07.00 Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД 07.05 Правила жизни
ЯРМОЛЬЧУКА»
07.30 Новости культуры
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
08.20 Новости культуры
Наблюдатель
08.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПРОТИВОГАЗ
Д/ф «АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО И ГАЛИНА
ЗЕЛИНСКОГО»
КОЖУХОВА В ГОСТЯХ У ПИСАТЕЛЯ
08.45 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
ВИКТОРА АСТАФЬЕВА»
10.00 Новости культуры
«Что делать?»
10.15 Наблюдатель
«Провинциальные музеи России».
11.10 Д/ф «НА СТРОЙКАХ СТОЛИЦЫ»
Куликово поле
12.15 «Игра в бисер». «Николай Носов. Три‑
Искусственный отбор
логия о Незнайке»
Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ. НАТАЛЬЯ МАКА‑ 13.00 «Провинциальные музеи России».
РОВА»
Танаис (Ростовская область)
Новости культуры
13.30 Абсолютный слух
Библейский сюжет
14.15 Д/ф «РОДОСЛОВНАЯ АЛЬТРУИЗМА.
«Сати. Нескучная классика…»
ВЛАДИМИР ЭФРОИМСОН»
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.00 Новости культуры
Музыкальный фестиваль Вербье.
15.10 Пряничный домик. «Псковское ткачество»
Ефим Бронфман
15.35 2 ВЕРНИК 2
Цвет времени. Рене Магритт
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
«Что делать?»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Ри‑
Новости культуры
чард Гуд
Главная роль
18.45 «Игра в бисер». «Николай Носов. Три‑
Правила жизни
логия о Незнайке»
Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
Острова
19.45 Главная роль
Абсолютный слух
20.05 Правила жизни
Т/с «СИТА И РАМА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
20.45 90 лет Николаю Добронравову. «Линия
«СПАСЕНИЕ ПАДИШАХА АМАНУЛЛЫ»
жизни»
21.45 Мировые сокровища. «Виноградники
Новости культуры
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
Д/ф «ГЮСТАВ КУРБЕ. ВОЗМУТИТЕЛЬ
22.00 Концерт «Новая опера»
СПОКОЙСТВИЯ» (18+)
23.30 Новости культуры
«Что делать?»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО И ГАЛИНА
00.30 «Игра в бисер». «Николай Носов. Три‑
КОЖУХОВА В ГОСТЯХ У ПИСАТЕЛЯ
логия о Незнайке»
ВИКТОРА АСТАФЬЕВА»
Д/ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 01.10 Д/ф «НА СТРОЙКАХ СТОЛИЦЫ»
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА» 02.15 Д/ф «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ»

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
00.40
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
«Юморина» (16+)
«Мастер смеха» (16+)
Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.45
10.00
10.15
12.00
12.45
13.00
13.30
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.40
18.45
19.30
19.45
20.50
21.35
22.30
23.15
23.35
00.40
02.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва пушкинская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНТЕЗАТОР
МУРЗИНА»
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Новости культуры
Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
Д/ф «МИХАИЛ ЖАРОВ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЮСТРА ЧИ‑
ЖЕВСКОГО»
«Провинциальные музеи России».
Крымский природный заповедник
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ.
ЕВГЕНИЙ САНДОВ И ЮРИЙ ВЛАСОВ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Печоры
(Псковская область)
85 ЛЕТ КШИШТОФУ ПЕНДЕРЕЦКОМУ.
«Энигма»
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Музыкальный фестиваль Вербье. Люка
Дебарг
Билет в Большой
Новости культуры
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
«Искатели». «Генерал Ермолов. Пред‑
сказание вещего монаха»
«Линия жизни». Максим Матвеев
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Клуб «Шаболовка, 37»
Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» (18+)
М/ф «Ограбление по…2»

06.45
07.00
07.10
08.55
09.45
10.00
10.45
11.00
11.10
12.10
13.00
13.20
14.50
16.00
16.20
17.15
19.10
20.50
22.00
22.20
00.20
02.05
04.00
05.55
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
13.50
16.00
17.15
18.50
21.00
22.00
02.00
04.05
05.00
05.40
07.25
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.40
23.55
00.50

Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
Новости
«Монолог» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Смешарики. Новые приключения» (0+)
Умницы и умники (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
К юбилею Натальи Крачковской. «Я
актриса больших форм» (12+)
Фигурное катание. Гран-при 2018
Новости
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
«Николай Добронравов. «Как молоды
мы были…» (12+)
Новости
«Наедине со всеми» Николай Добро‑
нравов и Александра Пахмутова (16+)
«Николай Добронравов. «Надежда — 
мой компас земной» (6+)
Кто хочет стать миллионером?
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (12+)
Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
Фигурное катание. Гран-при 2018. Пря‑
мой эфир из Франции
Контрольная закупка

13.45
14.15
14.30
16.50
19.20
21.00
22.00
22.50
23.30
01.30

06.30
07.00
07.10
08.30
08.45
09.15
10.20
11.00
11.10
12.10
13.00
13.20
14.30
16.30
18.30
20.30
22.00
23.30
01.45
03.25
04.15
05.15

Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
Новости
«Мы из джаза» (0+)
«Смешарики. ПИН‑код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Андрей Смоляков. Против течения» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
К юбилею Алексея Баталова. «Как дол‑
го я тебя искала…» (12+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
«Три аккорда» (16+)
Финал. «Русский ниндзя» (12+)
«Лучше всех!» (0+)
Толстой. Воскресенье
«День рождения «КВН» (16+)
Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
Мужское / Женское
«Модный приговор» (6+)
Контрольная закупка

06.05 Субботний вечер с Ни‑
колаем Басковым
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
Утро России. Суббота
12.00 Вести
Местное время. СУББОТА. (12+)
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
Сто к одному
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
Пятеро на одного
15.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
Вести
19.50 Всероссийский открытый телевизионный
Вести. Местное время
конкурс юных талантов «Синяя птица»
Смеяться разрешается
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Выход в люди» (12+)
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Субботний вечер с Николаем Басковым
Соловьёвым» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей АскерВести в субботу
заде» (12+)
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
04.15 «Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Центральное телевидение
«ЧП. Расследование» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
«Звезды сошлись» (16+)
08.00 Сегодня
Смотр (0+)
08.20 Их нравы (0+)
Сегодня
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
«Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
«Готовим» (0+)
10.00 Сегодня
Сегодня
10.20 Первая передача
Главная дорога (16+)
10.55 Чудо техники
«Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
«Крутая история». Владимир Машков (12+) 15.05 Своя игра (0+)
Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
«Однажды…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
«Секрет на миллион». Мария Максако‑ 19.00 Итоги недели
ва (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
Центральное телевидение
23.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 Х/ф «… ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
«Pompeya» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

01.55
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
07.05
08.55
09.40
10.10
10.40
12.20
12.50

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 НОЯБРЯ

Библейский сюжет
Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
Мультфильмы
Передвижники. Константин Коровин
ТЕЛЕСКОП
Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Сахавуд»
Д/ф «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ».
«ДРУЖБА»
Пятое измерение
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПАРАШЮТ
КОТЕЛЬНИКОВА»
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
Большой балет
Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
Агора
Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «СЛИЯНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТОВ»
2 ВЕРНИК 2
Спектакль «Федра»
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 МЫ — ГРАМОТЕИ!
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 «Письма из провинции». Печоры
(Псковская область)
12.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
13.35 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В БУДУ‑
ЩЕЕ». «РЭЙ БРЭДБЕРИ»
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Концерт-вик‑
торина: насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком…». Москва. 1950 -е
16.55 «Искатели». «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса». Марку Минкову
посвящается
18.35 К 90-летию со дня рождения АЛЕКСЕЯ
БАТАЛОВА. «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.55 Белая студия
22.35 Опера «ВОЙНА И МИР»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
02.45 М/ф «Скамейка»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
07.50
10.00
11.05
12.10
13.05
14.10
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
02.35
03.25
03.55
05.35

«6 кадров» (16+)
Удачная покупка
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 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «МАМА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.35
09.45
10.50
11.55
12.55
14.00
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
02.30
03.30
04.00
05.40
06.00

«6 кадров» (16+)
Удачная покупка
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 «МАМА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «МАМА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.50
10.55
12.00
12.55
14.00
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
02.30
03.20
03.50
05.30
05.35

«6 кадров» (16+)
Удачная покупка
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 «МАМА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «МАМА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

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

07.00
07.30
07.35
09.45
10.50
11.55
12.55
14.00
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
02.35
03.35
04.05
05.45
06.00

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 «МАМА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «МАМА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.50
10.55
12.00
13.00
14.05
18.00
19.00
23.15
00.30
02.25
04.55
05.50
06.00

«6 кадров» (16+)
Удачная покупка
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 «МАМА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
Муз/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.35
10.30
14.20
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
02.15
04.55
05.50
06.00

«6 кадров» (16+)
Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
Д/ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» (16+)
Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.55
09.50
13.40
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
02.20
05.00
05.50
06.00

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
Д/ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (16+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

РЕКЛАМА

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 ноября. День начи‑
нается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 Человек и закон
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.40 Вечерний Ургант
01.35 «Rolling Stone: История на страницах
журнала» (18+)
03.50 Мужское / Женское
04.40 «Модный приговор» (6+)
05.40 «Давай поженимся!» (16+)

СУББОТА,
24 НОЯБРЯ

«Дальневосточный Комсомольск»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

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

54-30-37

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
23 НОЯБРЯ

14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.10
11.30
12.35
12.45
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
20.55
21.00
21.40
22.10
22.30
23.05
23.15
23.45
00.10
00.20
00.40
01.00
01.50
03.25
03.40
04.00
04.50
06.10
06.30
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Магистраль (16+)
PRO хоккей (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН.
ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ОПЕ‑
РАЦИЯ «Ы» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Динамо Мн (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Динамо Мн (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

Профилактические работы
Новости (16+)
На рыбалку (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+)
Бой директоров (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «СТА‑
РИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

07.00
17.00
17.20
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
01.10
02.00
03.25
04.05
04.20
04.35
05.25

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

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
16.45
17.40
17.45
18.45
18.55
19.40
19.50
21.15
21.20
22.00
22.20
23.00
23.10
23.45
00.10
00.20
01.20
03.20
03.45
04.15
04.40
04.50
05.40
06.20
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+)
Личное пространство (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Сартак (6+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Спартак (6+)
Место происшествия
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (18+)
На рыбалку (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

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

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

14 ноября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
09.00
11.00
11.15
11.25
12.00
12.20
13.00
14.00
15.00
15.15
15.50
16.05
16.35
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.00
20.15
21.00
21.55
22.15

Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
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
Чемпионат России по хоккею с мя‑
чом. Суперлига. СКА-НефтяникДинамо Казань (6+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Спартак
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

16.10 Д/ф «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О ЧЕМ
МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ» (12+)
17.10 Личное пространство (16+)
17.35 На рыбалку (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Бой директоров (16+)
19.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
21.55 Большой город LIVE (16+)
22.40 Место происшествия
23.10 На рыбалку (16+)
23.40 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
01.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
03.10 Новости недели (16+)
03.50 Бой директоров (16+)
04.25 Большой город LIVE (16+)
05.05 Место происшествия
05.30 На рыбалку (16+)
05.55 Благовест (0+)
06.15 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ЕВГЕНИЙ МИРО‑
НОВ. ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ» (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.45
23.00
23.25
00.30
02.30
04.20

«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 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.30
23.00
23.25
00.30
02.10
03.00
03.45
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОСОБЬ‑2» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
08.30
09.00
07.00 Место происшествия
11.00
07.20 Новости (16+)
12.00
07.55 Благовест (0+)
12.30
08.20 Город (0+)
13.00
08.30 Личное пространство (16+)
14.00
08.55 Школа здоровья (16+)
16.00
10.00 Спешите творить добро (6+)
16.30
13.00 Новости недели (16+)
17.00
13.50 Бой директоров (16+)
18.00
14.25 «Мясо» (16+)
15.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+) 19.00
19.30
16.50 Д/ф «В ТЕМНОТЕ» (12+)
20.00
17.55 Д/ф «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О ЧЕМ
22.15
МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ» (12+)
23.00
19.00 Новости недели (16+)
23.25
19.50 Лайт Life (16+)
00.30
20.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
02.40
22.20 Новости недели (16+)
03.30
23.05 Место происшествия
04.15
23.35 Бой директоров (16+)
00.05 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
01.40 Новости недели (16+)
05.00
02.20 Место происшествия
06.00
02.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ‑ 07.00
ЛИАРДЕРА» (18+)
08.30
04.20 Новости недели (16+)
09.00
05.00 Место происшествия
12.00
05.25 PRO хоккей (16+)
12.30
05.40 Д/ф «В ТЕМНОТЕ» (12+)
13.00
06.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «БЕ‑
14.00
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
16.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ
16.30
17.00
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ЕВГЕНИЙ МИРО‑ 18.00
19.00
НОВ. ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ» (12+)
08.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+) 19.30
20.00
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
22.10
10.50 Лайт Life (16+)
23.00
11.00 «Мясо» (16+)
23.25
11.40 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
00.30
13.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «БЕ‑
02.15
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
03.10
14.00 Школа здоровья (16+)
03.50
15.00 Большой город LIVE (16+)
04.40
15.50 Благовест (0+)

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОСОБЬ‑3» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

00.20
00.30
01.20
01.40
02.30
03.10
05.10
05.50
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.20
16.35
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
23.25
23.35
00.30
00.50
01.00
02.35
02.50
03.30
04.20
05.00
05.20
05.30

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Магистраль (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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ‑
ЛИАРДЕРА» (18+)
Место происшествия
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ:
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
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
00.00
02.20
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00
05.30
07.20
09.15
10.15
11.15
16.15
18.20

«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО: 7 НАМЕСТНИ‑
КОВ АДА» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

20.20
22.00
23.40
01.15
02.50
04.15

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑2» (16+)
20.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35

20.30
20.35

22.20
22.25
23.15
01.15
02.15
02.20
04.55
05.00
05.35
07.40
08.40

10.15

11.55
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
19.00
19.05
19.35
21.35
21.45

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига наций. Англия — 
Хорватия (0+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Эмману‑
эля Санчеса. Вадим Немков против
Фила Дэвиса
Новости
Смешанные единоборства. М‑1
Challenge. Александр Доскальчук про‑
тив Микаэля Силандера. Мичел Силь‑
ва против Магомедкамиля Маликова
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига наций. Швейцария — 
Бельгия (0+)
Тотальный футбол
Новости
Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Слован»
(Братислава)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига наций. Германия — 
Нидерланды
Все на Матч!
Следж-хоккей. Международный
турнир «Кубок Югры». 1/2 финала.
СХК «Феникс» (Московская об‑
ласть) — Сборная Японии
Следж-хоккей. Международный
турнир «Кубок Югры». 1/2 финала.
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) — 
СХК «Удмуртия» (Ижевск)
Спортивный календарь (12+)
«Команда мечты» (12+)
«Безумные чемпионаты» (16+)

23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
00.20 Футбол. Лига наций. Дания — Ир‑
ландия (0+)
02.20 Новости
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
04.25 Новости
04.30 «Тает лёд» (12+)
05.00 Все на Матч!
05.35 Футбол. Лига наций. Португалия — 
Польша
07.40 Все на Матч!
08.30 Следж-хоккей. Международный
турнир «Кубок Югры». Финал. СХК
«Югра» (Ханты-Мансийск) — СХК
«Феникс» (Московская область)
10.10 Следж-хоккей. Международный
турнир «Кубок Югры». Матч
за 3-е место. СХК «Удмуртия»
(Ижевск) — Сборная Японии
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.10
18.55
20.55
21.00
23.00
23.05
23.55
01.55
03.55
05.40
06.00
06.30
08.30
10.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
19.05
19.10
21.10
21.40
22.00
22.05
23.00
23.15
23.20
23.50
02.25
04.55
05.00

06.00
06.30
08.30

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига наций. Андорра — 
Латвия (0+)
Тотальный футбол (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига наций. Болгария — 
Словения (0+)
Новости
Футбол. Лига наций. Чехия — Сло‑
вакия (0+)

10.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Волейбол. Лига чемпионов. Женщи‑
ны. «Динамо-Казань» (Россия) — 
«Хяменлинна» (Финляндия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Уругвай (0+)
Новости
Футбол. Лига наций. Швеция — 
Россия (0+)
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. Чемпионат Европы2019 Женщины. Отборочный
турнир. Россия — Венгрия
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Жальгирис» (Литва)
«Швеция — Россия. Live» (12+)
Все на Матч!
Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Экзачибаши» (Турция) — 
«Уралочка-НТМК» (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Будучность»
(Черногория) (0+)
Футбол. Товарищеский матч. Ита‑
лия — США (0+)
«Безумные чемпионаты» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
Новости
Все на Матч!
«Тает лёд» (12+)
Новости
Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни
«Ген победы» (12+)
«Швеция — Россия. Live» (12+)
Новости
Все на Матч!
«Команда мечты» (12+)
Новости
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни‑
тогорск) — «Ак Барс» (Казань)
Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро‑
славль) — «Динамо» (Москва)
Новости
Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе
Все на Матч!
Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бри‑
едис против Ноэля Гевора. Максим
Власов против Кшиштофа Гловацки
Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
«Безумные чемпионаты» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. До‑
нальд Серроне против Майка Перри
18.00 Новости
18.10 Конькобежный спорт. Кубок мира

19.05 Формула‑1. Гран-при Абу-Даби.
Свободная практика
20.30 Новости
20.35 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Формула‑1. Гран-при Абу-Даби.
Свободная практика
00.30 Фигурное катание. Гран-при Фран‑
ции. Мужчины. Короткая программа
01.35 Новости
01.40 Все на футбол! Афиша (12+)
02.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
03.00 Новости
03.05 Все на Матч!
03.30 Фигурное катание. Гран-при Фран‑
ции. Женщины. Короткая программа
05.10 Все на Матч!
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Будучность» (Черногория) — 
ЦСКА (Россия)
07.25 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) — «Химки»
(Россия) (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — «Сент-Этьен» (0+)
12.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

13.00 Все на Матч! События недели (12+)
13.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» (16+)
16.05 Новости
16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
18.20 Новости
18.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
18.45 «Самые сильные» (12+)
19.15 Новости
19.25 Все на Матч!
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) — «Енисей»
(Красноярск)
22.55 Формула‑1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА (СанктПетербург)
02.55 Все на Матч!
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот‑
тенхэм» — «Челси»
05.25 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑
летико» — «Барселона»
07.40 Все на Матч!
08.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Чеховские медведи» (Рос‑
сия) — «Татран» (Словакия) (0+)
09.55 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе
11.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе
14.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим против
Сергея Павловича
15.50 Конькобежный спорт. Кубок мира
16.35 Новости
16.45 Регби. Международный матч. Рос‑
сия — Япония
18.45 Новости
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новоси‑
бирск) — «Динамо» (Москва)
20.55 «Биатлон. Большая перемена» (12+)
21.25 Спортивный календарь (12+)
21.30 Новости
21.40 Все на Матч!
22.40 «Формула Хэмилтона» (12+)
23.00 Формула‑1. Гран-при Абу-Даби
01.15 Новости
01.20 Все на Матч!
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ро‑
стов»
03.55 После футбола
05.05 «Кибератлетика» (16+)
05.35 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑
льярреал» — «Бетис»
07.40 Все на Матч!
08.10 Фигурное катание. Гран-при Фран‑
ции (0+)
10.30 Формула‑1. Гран-при Абу-Даби (0+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •
4 ноября 2018 года на 88-м году жизни скончался наш
земляк ПЕРЕСТОРОНИН Гранит Фёдорович — многолетний
председатель Комсомольской-на-Амуре общественной писательской организации им. Г. Н. Хлебникова, судостроитель
города.
На протяжении своей жизни он занимал одно из значительных публичных мест культурной жизни города и завода им. Ленинского комсомола. Стихи, проза, басни, песни,
очерки Гранита Фёдоровича известны широко за пределами
Хабаровского края многим поколениям людей. Его литературные труды в изданных книгах и периодике нашли своё достойное место в школьных и публичных библиотеках городов всего
Забайкальского края и краеведческом музее Комсомольска-наАмуре. Много лет назад усилиями Г. Ф. Пересторонина, ставшего главой писательского актива, была создана организация,
именем которой пользуется до сих пор поколение молодых,
творчески одарённых комсомольчан, вправе называться продолжателями литературных
традиций ушедших поколений писателей.
Светлая память о Граните Фёдоровиче Пересторонине останется в наших сердцах!
Члены городской писательской организации им. Г. Н. Хлебникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018 № 2451-ПА

О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 31 октября 2017 г. № 2717-па «Об утверждении Порядка предоставления
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов
с избирателями на территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г.
№ 150 «О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 октября 2017 г. № 2717-па «Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В пункте 1 слова: «избирательных округов» исключить.
1.1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нежилое помещение для проведения встреч депутата с избирателями (далее — помещение) предоставляется на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» безвозмездно на основании письменного заявления депутата по форме,
согласно приложению к настоящему Порядку.
Письменное заявление депутата направляется в уполномоченный орган администрации
города Комсомольска-на-Амуре — Центральный или Ленинский округ администрации города
Комсомольска-на-Амуре (далее — уполномоченный орган) не ранее 10 и не позднее 5 дней
до дня проведения встречи.».
1.2. Приложение к Порядку предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» изложить в следующей редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Конкурсный управляющий реализует посредством прямых продаж имущество
должника:
zz Вагон-кунг, 1 шт., с 14.11.2018 по 28.11.2018 — 24 800, 00 руб.
zz Станки разные, 5 шт., с 14.11.2018 по 28.11.2018 — 55 200, 00 руб.
zz Аппарат сварочный «Дуга» проф., 1 шт., с 14.11.2018 по 28.11.2018 — 6 400, 00 руб.
zz Аппарат сварочный «Дуга‑380», 1 шт., с 14.11.2018 по 28.11.2018 — 5 600, 00 руб.
zz Трансформатор для подогрева бетона, 1 шт., с 14.11.2018 по 28.11.2018 — 38 400, 00 руб.
zz Растворо-бетонный узел JZC 350, 2 шт., с 14.11.2018 по 28.11.2018 — 72 000, 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.
В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных», специализированной
организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рабочие
дни с 700 до 1900. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края
от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных
животных в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, находящееся без сопровождающего лица в общественном месте. Все отловленные безнадзорные животные
доставляются в пункт содержания безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство»
по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 23‑29‑60.

РЕКЛАМА

СТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ

Возведение новых храмов на Руси всегда было делом общественным, делом
благотворителей и меценатов. Сегодня традиции российских предпринимателей
возрождаются.
Амурская епархия выражает надежду на то, что и в Комсомольске-на-Амуре есть
люди, готовые поддержать традицию соучастия в строительстве храма во имя блаженной Матроны Московской, который будет расположен в прибрежной рекреационной
зоне. С этой надеждой и верой Амурская епархия уведомляет о сборе пожертвований
на строительство храма.
Со своей стороны обещаем, что доброе имя жертвователя войдёт в историю православия на Дальнем Востоке и сохранится в этом храме в книге памяти о благодетелях.
Пусть возведение храма станет общим вкладом и в решение задачи формирования комфортной городской среды, атмосферы высокой духовности и нравственного здоровья.
Наши реквизиты: Местная религиозная организация православный приход храма
в честь святой блаженной Матроны Московской, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского
края Амурской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). ДВ
филиал АО «Роял Кредит Банк», г. Владивосток, ИНН 2703006553, КПП 254301001, р/с
40703810800010101574, кор. сч. 30101810105070000750, БИК 040507750. Назначение
платежа: на строительство храма. Контактный телефон +7 (962) 287–47–40 (прот.
Сергий Горский)

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ
РЕКЛАМА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города от 07.11.2018 № 2451-па
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
ФОРМА
_____________________________________________
(наименование уполномоченного органа
администрации города Комсомольска-на-Амуре)
от _____________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) депутата
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении помещения для проведения встреч депутата с избирателями
В соответствии пунктом 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу
предоставить помещение по адресу: город Комсомольск-на-Амуре, наименование организации, учреждения _____________________________ улица _____________________________, дом
№ _________ для проведения встречи с избирателями, которая планируется «___» _____________
20___ года в ___________________________________________________________________________,
(время начала проведения встречи)
продолжительностью __________________________________________________________________
(продолжительность встречи)
Примерное число участников: ________________________________________________________
Ответственный за проведение встречи_________________________________________________
фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии), статус
Контактный телефон _________________________________________
Дата подачи заявки: «____»__________________ 20___ г.
Депутат _________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

РЕКЛАМА

Глава города А. В. КЛИМОВ

У СОБСТВЕННИКА

 8-924-117-85-93

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

ПРОДАМ
2-комн. кв. по ул. Дикопольцева, 31/5,
5/9 эт., 43 кв.м, комнаты, с/у раздельные.
Т. 8–914–05–59–50.
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

СДАМ
Сдам однокомнатную малосемейную
квартиру со всеми удобствами (подключен Интернет) в центре города, на длительнй срок. Т. 8–924–228–83–14.

РАБОТА
Пом. экономиста. Т. 8–914–177–53–84.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт старых и новых телевизоров (кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок.
Гарантия. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская практика с 1989 г. Юридические услуги, предство в судах, в т.ч. арбитражных, оформление
исковых заявлений. www.ugryumov.su.
Т.: 333‑999, 8–909–877–19–09.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «Спутник-ДВ»,
пр. Ленина, 7. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
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ТАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
СПАСАЮТ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ
Итоги второго тура отборочного этапа конкурса «Проба пера»
Октябрь пролетел незаметно, несмотря на то что участникам конкурса
предлагалось пять недель на выполнение заданий. Компетентное жюри
внимательно изучило работы участников и вынесло вердикт.
В редакцию «ДВК» было прислано по четыре работы в стихах и прозе.
Начнём традиционно с прозы. Юлия ФОМИНА и Екатерина ПРИЖИЛОВА
прислали на конкурс произведения без названий. Это простительно для
стихотворений, но для законченного повествования всё же недопустимо.
Тем не менее жюри рассмотрело эти две работы, отметив произведение
Юлии за романтизм и лиричность. Екатерине же стоит обратить внимание на композицию материала: на построение, структуру, отбор и последовательность элементов и изобразительных приёмов произведения,
создающих художественное целое в соответствии с авторским замыслом.
И тогда сюжет обрастёт необходимыми элементами, способными вовлечь
читателя и заставить его сопереживать.
Нелли ПАНОВА прислала рассказ «Ваза с цветами». После прочтения
этого печального рассказа сразу вспоминаются строки из стихотворения
Александра Кочеткова: «С любимыми не расставайтесь». Однако литературное решение, сумбурность повествования, лоскутность не дают в полной
мере сопереживать героям. И многое читателю приходится додумывать
самому. Автору имеет смысл доработать это хорошее, но пока сложное для
полного погружения читателя в материал произведение. Потенциал есть,
и его необходимо развивать!
И последним стал наш постоянный автор Юрий НИКОЛАЕВ с рассказом
«Шаг в пустоту». Мастерское изложение, чёткая для восприятия «картинка»… Но общее мнение жюри — не впечатлило. То есть рассказ хорош,
но из-под пера опытного писателя могло выйти что-то более интересное.
Итоговые оценки работ: Юлия Фомина и Юрий Николаев получают
по 3,75 балла; Нелли Панова — 2,75 балла; Екатерина Прижилова — 
2,6 балла.
И пока три финалиста прозаического конкурса: Сергей ШУШКАНОВ,
Юлия ФОМИНА и Юрий НИКОЛАЕВ отдыхают, плавно перейдём к стихотворениям.
Среди поэтов жюри выделило постоянного автора Наталью ИВЛИЕВУ
со стихотворением «Дорога к тебе» и также постоянного нашего автора — Юрия НИКОЛАЕВА с осенним произведением «Бабье лето». Анатолий
БОСОВ представил на суд произведение о военных годах. За пронзительное яркое воспоминание члены жюри благодарны. А вот структура самого стихотворения и сумбурная рифма помешали судьям полностью
погрузиться в сюжетную линию и немного мешали восприятию. Работа
четвёртого участника — Дмитрия ЛЕБЕДЕВА вызвала оживлённое обсуждение. Однозначное мнение: пока это самое неординарное стихотворение,
представленное на конкурс. В его ассонансной рифме есть некий шарм,
хотя из-за неё стихотворение сначала кажется грубым и неповоротливым.
Итоговые оценки работ: Юрий Николаев — 4,67 балла; Наталья
Ивлиева и Анатолий Босов получают по 4,33; Дмитрий Лебедев — 3,67.
Таким образом, Юрий НИКОЛАЕВ в этот раз смог обойти Наталью
ИВЛИЕВУ. Однако расслаблятся не стоит. Впереди ещё финальный тур,
который пройдёт в апреле следующего года.
Поздравляем финалистов с первым местом, остальным же авторам
напоминаем, что шансы на победу есть у каждого таланта! Ждём конкурсные работы в конце ноября. Дерзайте, у вас обязательно получится!
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