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НАСТОЯЩИЙ

САМУРАЙ!

СЭКОНОМИМ НА САМОЛЁТАХ

с. 2

Постановление главы города
ограничивает покупку МУПами
транспорта, недвижимости, ковров
и прочего непрофильного имущества

КОМУ НУЖНА ВТОРАЯ СМЕНА?

с. 7

Педагоги Комсомольска пожаловались
губернатору на загруженность

ВАРИМ НА «ОТЛИЧНО»!
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Сварщик из Комсомольска утёр нос
соперникам из Китая и Кореи

РЕКЛАМА
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В городе юности побывал консул Японии в Хабаровске, который
пообещал расширение экономических и туристических связей
нашего города со Страной восходящего солнца.
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РЕКЛАМА

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» — СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

Счастье — это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для
счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести
его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!
Приобрёл он его за бешеные деньги по совету очень авторитетного
врача. Держа в руках этот миниатюрный прибор, я, честно говоря,
не поверила в его эффективность. Прикрепила его на ночь на колено.
Что что-то не так, я поняла только утром, когда пошла в магазин. Колено
не болело! Это просто чудо! За 1,5 месяца я избавилась от всех болей
и два года про них не вспоминала.
В. И. Авдюкова, г. Самара.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» ВЕРНУЛ МЕНЯ К ЖИЗНИ!

Делает всех счастливыми! Я долгие годы мучилась с болями в коленях и спине. Посещение больниц приносило лишь временные облегчения, а визиты в частные клиники, куда меня возили дети, оборачивались
лишь высасыванием денег. Сын влез в кредиты, но боли продолжали
мучить меня. Два года назад сын привез мне с Московской выставки современных технологий аппликатор «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».

Когда я показала «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» соседке, она сначала
посмеялась. Но я верила, что он поможет, ведь на то время я отдала
за него 13000 рублей и стояла в очереди на получение 4 месяца. Когда
я отказалась от протезирования суставов, соседи стали каждый день
интересоваться моим здоровьем. Через какое-то время я перестала
посещать аптеки, т. к. меня перестали мучить давление и головные
боли. После этого половина жителей нашего подъезда купили этот
чудо-аппарат. Вышел он им намного дешевле, но я ни о чём не жалею,
ведь сэкономила кучу денег и времени на посещениях аптек и больниц.
О. С. Жилина, 67 лет.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» ВСЕГДА ПРИ МНЕ

Сколько раз он меня выручал в командировках и на даче, даже
не сосчитать! Как где-нибудь заболит, приложу его на больное место,
минут на 40, и боль уходит! Жаль, что не изобрели его раньше.
В. И. Попов, г. Тобольск.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края примите искренние
поздравления с Днём матери!
В жизни каждого человека
важную роль играет мама.
Несомненно, это самый дорогой и близкий человек, который с первых дней жизни дарит
заботу, оберегает и согревает
своей любовью. Благодаря матери происходит полноценное
формирование ребёнка как
личности, закладываются моральные ценности, строится
первая картина мира и воспитываются искренние чувства.
Сегодня в России осуществляется государственная поддержка института семьи. Много
сделано для этого и на территории Хабаровского края.
Материнский труд, забота
и терпение являются основой
крепкой семьи. А чем больше
таких крепких и дружных семей, тем сильнее наше общество, наше государство. Понимая
это, депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края при-

няли решение о повышении
размера регионального материнского капитала до 250 тысяч ру блей. Ув еличенную
сумму краевого маткапитала
смогут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года
родится третий ребёнок и последующие.
Особые слова благодарности в этот день хочу выразить
многодетным матерям и женщинам, которые решили взять
на себя ответственность за воспитание ребятишек, оставшихся без родительской ласки.
Дорогие мамы, от всей души
желаю вам добра и крепкого
здоровья, чтобы каждый день
дети приносили радость, окружали теплом, любовью и заботой. Будьте счастливы!
Председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края
С. Л. ЛУГОВСКОЙ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
БУДУТ РАСШИРЕНЫ
Увеличить список лиц, освобождаемых
от уплаты транспортного налога, решила
Законодательная Дума Хабаровского края.
До сих пор транспортный налог имели право не платить родители, имеющие детей-инвалидов, пользующихся правом
на обеспечение автотранспортом на основании заключения
учреждения медико-социальной экспертизы, и родители,
имеющие детей-инвалидов,
признанные малоимущими
гражданами. Вносимыми поправками к закону предусматривается распространить
указанную налоговую льготу
на усыновителей, опекунов,
попечителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. Кроме того, предлагается
освободить от уплаты транспортного налога родителей,
усыновителей, опекунов, по-

печителей, осуществляющих
уход за инвалидами с детства,
которым установлена I группа
инвалидности.
Как заявил первый заместитель министра финансов
Хабаровского края Валентин
Костюшин, расширение категории граждан, которым
предоставляются налоговые
льготы по транспортному налогу, не окажет значительного
влияния на доходы консолидированного бюджета края.
Члены комитета рекомендовали Думе принять законопроект в качестве закона края.
По материалам
пресс-службы
Законодательной Думы
Хабаровского края

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!

Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, простотой использования и надёжностью. Разве это
не чудо, когда, казалось бы, больной через 2‑3 недели применения прибора начинает ходить, улыбаться и радоваться жизни.
Читая отзывы в Интернете, я узнала о том, какие чудеса творит
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» — это физиотерапевтический
прибор-аппликатор в виде большой латунной таблетки на кристаллах с двумя терапиями: магнитное поле и микроток. Его
прикрепляют на больное место и носят по нескольку часов
в день до полного восстановления. Магнитное поле и микроток усиливают в тканях организма лимфодренаж и запускают иммунную систему и восстановительные процессы. Срок
полного восстановления от 3-х до 7-ми недель. А чтобы снять
боль, достаточно прикрепить аппликатор на больное место
от 40 минут до нескольких часов. Срок его эксплуатации более
5-ти лет. И, что особенно важно, применение «КАРМАННОГО
ДОКТОРА» позволяет сэкономить десятки тысяч на посещениях
врачей и на покупке таблеток, что так важно для пенсионеров.
Счастливчики, у которых есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят аптеки стороной! А самый большой его плюс — это размер,
который позволяет его носить всегда с собой, не заряжая от сети.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошёл длительную медицинскую
апробацию в научных и медицинских учреждениях страны. Его
прототип разработан лининградскими «оборонщиками» ещё

в советское время и был доступен лишь в закрытых медцентрах
для правительственных чиновников и высших чинов спецслужб.
Этот уникальный прибор нельзя было купить нигде. Известные
учёные, а также 10 НИИ и клиник С.‑ Петербурга рекомендовали
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к производству. Исследования учёных и врачей на практике показали эффективность прибора.
Улучшает пищеварение, иммунную систему, положительно
воздействует на опорно-двигательный аппарат, сердечно сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь,
головные боли, давление, метеозависимость и т.д. Активизирует
внутренние энергетические возможности человека. Кстати, магнитную энергию применяли ещё в Древнем Египте и Китае для
обезболивания, лечения ран и язв. Магнитный камень на себе
носила сама Клеопатра, что позволяло сохранять её красоту
и молодость, а также спасал от головных болей. Авиценна лечил
магнитами болезни суставов и сердца, а Плиний Старший лечил
магнитами болезни глаз.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при широком спектре
заболеваний и прост в применении. Он помогает справляться
даже с запущенными случаями заболеваний. Он совершенно
безопасен: не вызывает побочных эффектов. Очень надёжен:
будет служить не менее 5 лет. Более того, одним прибором
могут пользоваться все члены семьи, и его свойства при этом
не ухудшаются.
Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? Мы
тщательно исследовали все предложения в России. И нам стало
очевидно: вам просто не удастся найти другой продукт такого
уровня воздействия — это первое. Второе. Сколько должен стоить

ГОРОД СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

До 31 декабря 2018 года планируется выполнить работы
по устройству освещения
улиц Коммунис тической,
Рыночной (участок от Копровой улицы до Литейной),
пер. Щеглова, Проезжего,
Северного шоссе от Рыночной
улицы до пос. Чкаловского.

Эта работа будет проведена
на сэкономленные в ходе проведённых аукционов средства. Был
также дополнительно проведён
конкурс и уже выполнены работы
по устройству освещения в мкр.
Таёжном по Жигулевской улице,
пешеходный тротуар и автобусная
остановка по Охотской улице.

РЕШАЕМ ГОРОДСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

21 ноября в 16.00 в администрации города состоится
очередное заседание общественного совета Комсомольска-на-Амуре.

На заседании обсудят развитие
физической культуры и спорта
в Комсомольске, в том числе массовой физической культуры, а также
выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие
дорожной сети, благоустройство
Комсомольска-на-Амуре».
Приглашаются жители города,
желающие поучаствовать в заседании общественного совета.

СЭКОНОМИМ
НА ПОКУПКЕ САМОЛЁТОВ

Глава Комсомольска-на-Амуре
Андрей Климов подписал постановление № 165 «О мерах
по обеспечению сбалансированности местного бюджета при его исполнении
в 2018‑2020 годах».

В рамках исполнения постановления была создана рабочая
группа, которая разработает
мероприятия по сокращению
расходов и повышению доходов
местного бюджета, сокращению
кредиторской и дебиторской задолженности, минимизации размера дефицита местного бюджета,
оптимизации штатной численности и структуры администрации

Цена
«КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»
6 000 руб.
Только на выставке
4 900 руб.
При покупке
двух аппаратов
цена 9 000 руб.
Количество товара
ограничено.
продукт с такими возможностями? Обычные изделия, многие
из которых технически устарели, стоят от 10 тысяч рублей.
А за якобы «секретные» или «космические» технологии дельцы
не стесняются просить порядка 30‑70 тысяч рублей. Сколько же
должен стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И, наконец, третье!
Хорошая новость в том, что его цена 6 000 руб. А на выставке
для вас «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить всего 4 900 руб.
И это на самом деле великолепно!
А также приглашаем Вас приобрести «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» на выставке в вашем городе:
25 ноября (воскресенье)
с 12.00 до 13.00 в ДК железнодорожников, ул. Чапаева, 1.
Самый ценный подарок родным и близким — это здоровье!!!

города Комсомольска-на-Амуре.
До 1 декабря рабочая группа должна разработать и сформировать соответствующие мероприятия.
Согласно постановлению администрации города, органам
администрации города, муниципальным казённым бюджетным
и автономным учреж дениям
Комсомольска-на-Амуре установлены ограничения на приобретение за счёт средств местного бюджета товаров, работ и услуг:
•• автомобили легковые, кроме
специальных, автобусы;
•• аренда движимого имущества;
•• вертолёты и самолёты;
•• жилые и нежилые помещения,
приобретаемые в муниципальную
собственность, за исключением
обеспечения льготных категорий
граждан;
•• информационные киоски;
•• ковры и ковровые изделия;
•• коммутаторы, серверное и сетевое оборудование;
•• компьютерная, офисная и бытовая техника, программно-аппаратные комплексы;
•• мебель офисная, включая её
изготовление;
•• научно-исследовательские работы;
•• поставка и изготовление сувенирной продукции;
•• ремонт помещений и органов
администрации города;
•• суда прогулочные, спортивные,
круизные, экскурсионные и аналогичные плавучие средства для
перевозки пассажиров;
•• телефоны спутниковой и сотовой связи, средства связи;
•• услуги по организации питания
правительственных и иностранных делегаций для нужд органов
администрации города;
•• услуги по организации производства и трансляции видеоматериалов;
•• услуги по организации участия
в выставках, ярмарках, иных выставочных мероприятиях;
•• услуги по проведению социологических исследований;
•• услуги по разработке и внедрению программных продуктов,
за исключением систем обнаружения и предотвращения атак;
•• услуги по разработке и изготовлению полиграфической (печатной) продукции, подписка на пе-

риодические издания;
•• участие в семинарах, форумах,
съездах за пределами края;
•• канцелярские принадлежности
стоимостью более 1 тыс. рублей
за единицу;
•• иная техника и оборудование
стоимостью более 50 тыс. рублей
за единицу, за исключением техники и оборудования медицинского назначения.
Исключение составляет только:
1) обеспечение выполнения
условий соглашений по предоставлению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
и краевого бюджета;
2 ) осуществление закупок
за счёт средств местного бюджета,
источником обеспечения которых
являются субвенции из федерального и (или) краевого бюджета;
3) осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности в соответствии с заключёнными контрактами и в пределах фактически
выполненных объёмов работ;
4) осуществление закупок,
согласованных главой города
Комсомольска-на-Амуре.
Муниципальные заказчики
должны внести изменения в планы
закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
скорректировать сформированные планы закупок на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов.
Главные распорядители средств
местного бюджета не должны допускать предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам, в том числе
некоммерческим организациям,
физическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на приобретение товаров
(работ, услуг).
Дополнительные доходы
(за исключением целевых поступлений) будут направлены
на замещение муниципальных
заимствований, погашение муниципального долга, уменьшение дефицита местного бюджета
и погашение просроченной кредиторской задолженности.
По информации
пресс-службы
администрации города
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ОБРАЗОВАНИЕ

21 ноября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

КОМУ НУЖНА ВТОРАЯ СМЕНА?
О жилье, нагрузках, зарплатах и новых школах беседовал губернатор Хабаровского
края Сергей ФУРГАЛ с педагогическими работниками Комсомольска-на-Амуре. Встреча
произошла в актовом зале гимназии № 45.
Но прежде чем поговорить с педагогами, губернатор прошёлся по школьным
коридорам и поговорил с директором
Ниной Атрохименок. Нина Матвеевна
даже немного подготовила Сергея
Ивановича к разговору, рассказав, что
минимальная зарплата в этой школе
27 тысяч рублей, а средняя — 37 тысяч.
Заодно пожаловалась на нехватку учителей и их перегруженность.
Ну, а потом вышел небольшой анекдот.
На вопрос, как обстоят дела с молодёжью, Нина Матвеевна уверенно ответила: «Нормально, идут». После этого
последовал закономерный вопрос губернатора: «Хватает?». На что директор,
не менее уверенно, ответила: «Нет».
Выступая перед представителями школ
Комсомольска, Сергей Фургал подчеркнул, что в будущем году образование
и медицина получат денег не меньше,
чем раньше. Более того, сэкономленные
за счёт реорганизации и оптимизации
средства пойдут на развитие именно этих
отраслей хозяйства.
— Мне сегодня сказали, что средний
возраст учителей Комсомольска — 43 года, — сказал губернатор. — Я вижу, что
очень мало молодёжи приходит работать в школы и детские сады. Очень
хочется переломить ситуацию. Мною
принято решение по максимуму обеспечить жильём всех врачей и учителей,
а также привлечь в Комсомольск молодых специалистов. Для этого будем
формировать целевой набор в вузы.
После этой речи настал черёд взять
слово самим директорам школ. И первая проблема, которую озвучила заместитель директора школы № 51 Ирина
Лимаренко, это необходимость обучения
в две смены.
— У нас в школе шесть классов учатся во вторую смену, и всё из-за недостатка учебных кабинетов, — сказала
Ирина Владимировна. — Выходом
могло бы стать строительство пристройки, иначе в будущем году, когда
в городе на 500 человек увеличится
число первоклассников, учиться им
будет негде.
В ответ первый заместитель министра
образования и науки Хабаровского края
Александр Король сказал, что в России
сейчас работает программа ликвидации
второй смены, и, чтобы попасть в неё, муниципалитет должен будет разработать
проектно-сметную документацию на новые здания и подать заявку на получение
федеральных средств на строительство.
Присутствовавший на встрече заместитель главы города Евгений Коршиков пообещал, что эта работа будет выполнена
в течение шести месяцев.
— Но в Комсомольске есть ещё
не выработанные ресурсы, — напом-
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ТРИ ОТВЕТА
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
«КОЛЫМСКАЯ»
ЗАЧЕМ НУЖНО
СТРАХОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?

Все мы привыкли надеяться на: «со мной
этого не случится», «авось пронесёт», «вдруг
не будет…». Конечно, травмы, несчастные случаи или опасные для здоровья и жизни ситуации случаются не так уж часто. Тем не менее
они всё же случаются. И, если непредвиденная
ситуация всё же произошла, вопрос «зачем
страховать свою жизнь?» отпадает сам собой.
В этом случае полис страхования жизни становится гарантией того, что в тяжёлой ситуации вы
или ваша семья не останетесь без средств к существованию. Страхование жизни нередко сравнивают с подушкой безопасности в автомобиле
или финансовым щитом для семьи. Ваша семья
надёжно защищена от критических финансовых
ситуаций и бедности в результате несчастного
случая.

КОГДА НУЖНО
СТРАХОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?

нил Александр Михайлович. — В от
Инженерная школа заберёт 400 человек, плюс на Парусе школа на 1000
мест, которая будет реконструирована. Можно будет организовать к ней
подвоз учеников на автобусах.

плачивать, получится, что реальные
зарплаты учителей будут намного ниже. Поэтому мы сегодня работаем над
тем, как и льготы вывести в отдельную
статью расходов, и зарплаты не уменьшить.

Начальник управления образования администрации города Ляна Кускова сказала, что в городе нет недогруженных школ,
а во многих классах число учеников нарушает требования СанПиНа, превышая 30
человек. Всего же городу требуется около
2000 новых учебных мест.
Вновь взявший слово А лександр
Король обрадовал собравшихся тем,
что в рамках национального проекта
Хабаровский край подал заявку на финансирование строительства семи детских садов в 2020‑2021 годах и деньги
на это уже предусмотрены. В результате
в Комсомольске в привокзальном районе
появится новый детсад на 350 мест.
Хотя начальник управления образования администрации города Ляна Кускова
и сказала, что у учителей в городе средняя зарплата 42 тысячи рублей, руководители школьных коллективов подняли
вопрос и о размере оплаты труда педагогов. Они аргументировали это тем, что
учитель первой категории, имеющий
нагрузку 18 часов, получает лишь немногим более уборщицы.
В ответ замминистра уведомил, что
в целях дифференциации оплаты труда
учителей планируется увеличить базовую часть их зарплаты. И эта работа начнётся в 2019 году. Это заявление вызвало
большое оживление в среде педагогов.
Но потом губернатор озадачил всех своим заявлением.

Заодно губернатор усомнился в том,
что подушевая система оплаты труда
учителей является справедливой. Он
выразил мысль, что за высокую нагрузку
в работе нужно доплачивать.
С одной стороны, похвально, что региональные власти озадачились тем,
чтобы поднять базовый уровень оплаты
труда учителей. Однако заявление губернатора насчёт социальной составляющей вызывает тревогу. Если речь
шла о выплате северных и районных
надбавок, выплату которых возьмёт
на себя министерство социальной защиты, то реальный размер зарплаты
действительно может ощутимо снизиться. А кто поручится за то, что эти
самые социальные выплаты будут выплачиваться педагогам своевременно
и в полном объёме?
Если раньше это была единая сумма,
причём поступавшая из одного источника, то теперь деньги будут идти из двух
разных ведомств. И есть вероятность,
что в лучшем случае при сложении получится та же цифра, что и до инновации.
Но ведь может повернуться и совсем
в другую сторону, когда эти социальные
выплаты утратят статус обязательных,
в результате чего пострадает самая незащищённая составляющая педагогического процесса — учителя.
Обсудили учителя также вопросы
по методической литературе, сборам
денег с родителей, которые губернатор
призвал прекратить; школьное питание, которое, по мнению губернатора,
необходимо субсидировать из бюджета; наличие у школ спортивных залов;
безопасность школьников; аттестация
учителей и многие другие.
Прежде чем проститься с педагогическими работниками, Сергей Фургал
обратил внимание на недавний печальный случай, когда один из учителей
Комсомольска избил ученика прямо
в здании школы. Губернатор признал,
что у учителя очень сложная работа, схожая с подвигом, но при этом попросил
сдерживать свои эмоции.

— Так сложилось, что к заработной
плате учителя стали приплюсовывать
льготы, — с казал Сергей Фургал. — 
И мы столкнулись с проблемой — если
льготы передать министерству социальной защиты, которое будет их вы-

— Я понимаю, что у вас множество
проблем как на работе, так и в семье,
но вы — учителя. Это не профессия,
а образ жизни. Случившееся неприятно всем, и я желаю, чтобы свою раздражительность вы оставляли всегда
за порогом.
Напоследок Сергей Иванович гарантировал учителям, что стоящие перед
образованием проблемы будут решаться
в приоритетном порядке.
Олег ФРОЛОВ

Пожалуй, трудно назвать ситуацию, в которой страховать свою жизнь было бы не нужно.
Программы страхования жизни могут оказаться полезными для всех: семейных и одиноких,
молодых и пожилых. Многие считают, что страхование жизни нужно только тем, кто боится
смерти. На самом деле страховать жизнь нужно
не на случай смерти, а для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее.
Программы страховой компании «Колымская»,
такие как «Защита +», «Приумножение»,
«Страхование дополнительной пенсии», «Забота
о детях +», дают возможность сохранить сложившийся годами образ жизни, поскольку позволяют обрести денежный капитал. Вот почему
мы говорим о том, чтобы уже сегодня страховать жизнь, что даст возможность справляться
с любыми финансовыми трудностями в любом
возрасте. Чем раньше вы откроете программу
страхования — тем она выгоднее для вас.
Кто может предположить, когда произойдёт
травма, несчастный случай? В это время работать
невозможно, а лечение требует денежных затрат.
Всё это серьёзно ударяет по семейному бюджету,
из-за чего благополучие близких подвергается
огромному риску. Если же произошёл несчастный случай при имеющемся полисе страхования
жизни, то справиться с проблемой будет намного
проще. Страховая компания обязательно выплатит определённую сумму денег, размер которой
зависит от договора страхования и от последствий несчастного случая.
Страховать жизнь нужно уже сейчас, ведь
именно это даст вам возможность почувствовать
себя защищённым в любой ситуации. Старость
или несчастный случай теперь не будет восприниматься столь болезненно с финансовой точки
зрения, если вы выберете страхование жизни.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЕ ЗАКЛЮЧИТЬ
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ, ЧЕМ ПОЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ
НА БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ?

Во-первых, заключив договор страхования
и внеся только первый страховой взнос, вы с первого дня действия договора находитесь под страховой защитой на всю страховую сумму, определённую договором страхования. В случае потери
здоровья в результате несчастного случая или,
не дай бог, жизни вы или ваши родственники
получают внушительную компенсацию.
Во-вторых, полис страхования — это «копилка»,
с помощью которой можно нарастить неплохой
капитал. Именно этот капитал будет полезен
в самые трудные минуты жизни человека. Более
того, на старости лет вы будете защищены с финансовой точки зрения, если вовремя решитесь
страховать жизнь. В «Колымской» вам предложат
программы с ежегодной индексацией страховой
суммы в целях защиты от инфляции.
В‑третьих, нельзя забывать и о том, что по договорам страхования жизни предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере
13 процентов от уплаченных взносов за год.
В‑четвёртых, согласно российским законам,
на деньги, вложенные в накопительное страхование, нельзя наложить взыскание. Это отличная возможность уберечь свои финансы в случае
развода, тяжбы между партнёрами и претензий
третьих лиц.
По сути, сейчас страхование — это инвестиции.
В себя, в будущее своих детей, в свою финансовую
стабильность.
РЕКЛАМА
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НАСТОЯЩИЙ САМУРАЙ!
Консул Японии в Хабаровске Масанори Фукусима прибыл с визитом дружбы в Комсомольск-на-Амуре. 17 ноября господин
Фукусима встретился с главой города Андреем Климовым.
— Здравствуйте, уважаемый Андрей
Викторович! — громко воскликнул консул, как только увидел нашего мэра в администрации города.
В голосе японского чиновника было
столько радушия, словно он много лет
прожил в Комсомольске и был давним
другом нашего градоначальника. О загадочных восточных традициях ходит множество противоречивых слухов, но лично
мне это приветствие и горячее рукопожатие показались очень искренними.
Господин Фукусима умеет расположить
к себе, и этим он выгодно отличается
от прежних наших зарубежных гостей,
предпочитавших эмоциональности стро-

гий протокол встречи и вежливые, в меру
тёплые улыбки.
Впрочем, этот визит отличался от других
лишь этим. Вся остальная программа была
вполне традиционной. Поскольку господин Фукусима прибыл на Дальний Восток
после долгой работы консулом в СанктПетербурге, Андрей Викторович поздравил его с новым назначением и выразил
надежду на то, что дальнейшее сотрудничество будет развиваться на благо российского и японского народов. Кроме того, мэр
вкратце познакомил гостей с историей города, его экономическими показателями
и культурной жизнью. Консул вежливо кивал в ответ и изредка выражал удивление,

Масанори ФУКУСИМА (самурай) — родился в 1561 году. Несмотря на то, что его
отец был простым бондарем, у парня были
влиятельные родственники, которые сделали
всё, чтобы его взяли на самурайскую службу.
Очень скоро Масанори отличился в одной
из битв и был повышен до гвардейца. С этих
пор его карьерная лестница превратилась
в настоящий эскалатор. Скоро Масанори
Фукусима, не без влияния приближённого
к императорскому двору дядюшки, получил
чиновничий ранг. За успехи в военном деле
и победы в различных межэтнических конфликтах был награждён землями и назначен
хозяином Хиросимского замка.
В 1619 году карьерный рост сменился падением, когда у Масанори Фукусимы отобрали замок и все владения. Формально — 
за «нецелевое использование средств»,
в смысле за траты государственных денег
на ремонт Хиросимского замка без разрешения правительства. Но фактически он
пал жертвой подковёрных интриг.

Исторически Масанори Фукусима воспринимался как отрицательный исторический персонаж, однако уже в наше время
японские историки признали его талантливым полководцем и эффективным менеджером, внесшим значительный вклад
в экономическое процветание подконтрольных территорий.
В Японии, в отличие от европейских
традиций, сначала называется фамилия
человека, а потом имя. Но в настоящее
время допустим и более привычный для
нас порядок. Чтобы избежать путаницы, что же у японца следует первым — 
имя или фамилия, можно пользоваться нехитрым правилом — имя наиболее
уникально, в то время как фамилия чаще
всего имеет в своём первоисточнике какой-нибудь топоним, то есть название
природного или созданного человеком объекта — горы, озера, города, провинции,
деревни и прочего.

словно озвученная информация была для
него сенсационным откровением.
В ответ господин Фукусима сказал, что
впервые побывал в Комсомольске, и охарактеризовал его как «мощный советский
город».
— У меня есть три задачи в вашем городе, — сказал консул. — Первая — развить
дальнейшие экономические связи. У вас
есть трудовые ресурсы, у нас в Японии — 
технологии и коммерческие организации,
имеющие большой опыт работы с российскими партнёрами. Я пока не знаю,
каким образом можно поддерживать наше сотрудничество, но я приложу усилия
для того, чтобы оно состоялось. Вторая
задача — у крепить культурные связи.
Третья — р еализовать межправительственные соглашения по молодёжному
обмену между нашими странами. У меня есть подобный опыт. Когда я работал в Москве, мне удалось организовать
посещение Японии российскими пограничниками. Сейчас вы не разрешаете
им ездить за рубеж, но можно отправить
в нашу страну, например, учёных. У нас
это происходит совершенно свободно,
нет никаких ограничений.
Так тонко, но весьма прозрачно намекнуть
на существующие в России миграционные
и туристические ограничения мог только
истинный восточный дипломат. Кстати, имя
и фамилия нынешнего консула полностью
совпадают с именем и фамилией известного
японского высокопоставленного самурая,
хитрого политика и успешного военачальника 16‑17 веков. Однако Фукусима-сан усомнился в наличии у него родственных связей
с историческим тёзкой.
Господин Фукусима также назвал конкретные параметры групп, которые
по обмену могут посетить Страну восходящего солнца за счёт принимающей стороны. Главное, чтобы возраст членов групп
не превышал 40 лет, но руководитель может
быть любого возраста.
Ещё одним гостем главы города был спутник консула Такэси Танака. Господина Танака
связывает с Комсомольском целый пласт

жизни. В нашем городе он жил после войны
в качестве военнопленного и приложил много своих сил к строительству жилых зданий.
А там, где сейчас проходит Аллея Труда — напротив нынешней администрации города,
Танака-сан лично установил когда-то фонарь
освещения. Конечно, сегодня этого фонаря
уже давно нет, однако гость из Японии уверенно показал, где он стоял.
До сих пор Танака-сан вспоминает, как
военный оркестр играл на улицах города
песню, которая глубоко запала ему в душу. По мотивам этих воспоминаний бывший японский солдат после возвращения
на родину создал музыкальный инструмент,
играя на котором частенько доставляет
удовольствие жителям Хабаровска, где он
сейчас живёт постоянно.
Традиционно гости и хозяева по окончании встречи обменялись памятными
подарками.
После этого японская делегация побывала
в городском краеведческом музее, в технопарке «Кванториум» и открыла фестиваль
японского кино в кинотеатре «Факел». На следующий день консул посетил художественный
музей и прогулялся по набережной города, где
сейчас проходит реконструкция.
Олег ФРОЛОВ
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МОЯ ПРОФЕССИЯ —
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК:
МЫ ЧУВСТВУЕМ ПЛЕЧО ДРУГ ДРУГА
Современное нефтеперерабатывающее производство — 
настоящий и удивительный мир с разветвлённой системой
трубопроводов, установок, колонн, резервуаров, контрольноизмерительных приборов и других сложных механизмов
и оборудования. И работают на нём люди особенные.
Одни ведут и контролируют технологический процесс, другие — знают все секреты
смешивания компонентов, третьи — мастерски обслуживают самое высокоточное
оборудование. А ещё есть те, кто проверяет
качество выпускаемого продукта, проектирует, строит, обеспечивает эффективность
и безопасность. Их всех объединяет то, что
они превращают «чёрное золото» в энергию
жизни для каждого из нас. Мы продолжаем
рассказывать о людях-нефтепереработчиках. Сегодня познакомим вас с профессией машиниста компрессорных установок
на нефтеперерабатывающем заводе.
На Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе более 700 единиц насосного
и компрессорного оборудования. И его обслуживают настоящие, смелые и отважные
мужчины, профессионалы своего дела. Один
из них — Валерий ВОЗНЮК. Он трудится
на установке каталитического риформинга. В ведении Валерия находится огромный
центробежный компрессор, снабжённый
паровой турбиной, который является уникальным сооружением, поскольку был построен специально для данной конкретной
установки в соответствии с заданными параметрами. Его обслуживают одновременно
два компрессорщика пятого разряда. Столь
значительная квалификация объясняется
тем, что компрессор — это высокотехнологичное оборудование. И хотя давление,
создаваемое установкой, небольшое, но частота вращения турбины от 8 до 13 тысяч

оборотов в минуту, а это накладывает
определённые требования как на качество
оборудования, так и на профессионализм
технологического персонала.
— Наша установка занимает особое
место в производственном цикле предприятия. Именно здесь вырабатывается
высокооктановый компонент, который
необходим при производстве топлив
высшего экологического стандарта,— говорит Валерий. — А это обязывает к своей работе подходить с полной отдачей
и максимально ответственно.
Свою профессию Валерий получил
в политехническом техникуме по специальности «Технология машиностроения».
Здесь же когда-то учился и его отец Игорь
Борисович, который свою любовь к профессии передал сыну.
—Именно отец повлиял на выбор моей
профессии. Решил работать на НПЗ, чтобы быть к нему поближе,— рассказывает
Валерий. — Но не только влияние отца
сказалось на моём профессиональном
становлении. Мой лучший друг Илья
Савинкин, с которым мы учились в школе с третьего класса, вместе со мною пошёл учиться в политехнический техникум. Сегодня работает на нефтезаводе
оператором и даже замещает старшего
оператора.

Валерий уверен, что чувство плеча в нефтепереработке — это не просто слова, а конкретные ежедневные дела тех, кто рядом
на сложном производстве. Это и отец,
и друг, и, конечно, коллеги по цеху.
— Без взаимовыручки сложно было
найти себя и состояться потом в профессии, — убеждён Валерий.
А ещё, по его мнению, важно постоянно
учиться, развиваться в профессии. И он всегда знает, что рядом надёжное плечо отца,
коллег: «Ценю профессию за то, что дала
мне возможность работать с решительными,
целеустремлёнными и бесконечно преданными своему делу людьми, которых объединяет сложная и интересная задача — давать
нефтепродукты стране».
Одно из последних профессиональных
достижений Валерия — «серебро» конкурса
профессионального мастерства «Лучший

профессии‑2018» компании «Роснефть»
в номинации «Машинист компрессорных
установок».
Непередаваемое ощущение — стать одним
из лучших в своей профессии. Особенная гордость — когда на тебя смотрит отец и гордится тобой, а ещё важно, что не подвёл коллег,
тех, с кем бок о бок каждый день трудишься. Именно так отзывается о своём успехе
Валерий Вознюк.
Планы на будущее — профессионально расти. И Валерий знает, что в этом ему всегда
поможет родное предприятие, поскольку
напрямую заинтересовано в профессиональном росте своих сотрудников. Планирует
поступать в университет, хочет получить
высшее образование. И тогда для отца, который открыл Валерию нефтепереработку,
будет ещё один повод для гордости, а для
него — возможность развивать такую значимую отрасль для региона и страны.
Олег ФРОЛОВ

ВАРИМ НА «ОТЛИЧНО»!
Лучшим из лучших стал студент Комсомольского-на-Амуре
лесопромышленного техникума Артём ДУТОВ, успешно выступивший на соревнованиях по использованию прикладных
технических инноваций — международном конкурсе профмастерства. Конкурс проходил в конце октября в китайском
городе Вэйхай, и Артём на нём выступал в номинации «Техника
сварки». Его соперниками были лучшие сварщики из Китая
и Южной Кореи.
Куратор Артёма — м астер производственного обучения лесопромышленного техникума по профессии «сварщик»
Георгий СТОЛЕШНИКОВ также был награждён премией как лучший инструктор,
а сам лесопромышленный техникум признан лучшей организацией. Без сомнения,
победа Артёма — это большое достижение
как для него самого, так и для нашего города. По нашей просьбе Артём ответил
на несколько вопросов о своём участии
в конкурсе.

— Артём, расскажите, как попали
на конкурс?
—О конкурсе сообщило руководство техникума. Поехать решил в первую очередь
для обмена опытом, посмотреть, как варят
за рубежом, какие методики применяют
и т. д. Поехал со своим куратором — мастером Георгием Александровичем Столешниковым.
— Финансировал ли вам кто-нибудь
дорогу и проживание или пришлось
оплачивать самому?
— Всё финансирование взяла на себя китайская сторона. Руководство техникума
в свою очередь выделило «суточные» на необходимые нужды. Проживали на территории Вэйхайского колледжа.
— Что можете сказать об организации
конкурса и обстановке?
—Организация была довольно неплохой,
но иной раз возникали трудности в общении по некоторым техническим терминам.
Обстановка на конкурсе была дружеской
и доброжелательной.
— С каким настроением вы ехали
на конкурс — были нацелены на победу
или хотелось больше принять участие?
— Конечно, был нацелен на победу.
Благодаря поддержке сопровождающего,
друзей, родных и администрации техникума я собрался и сделал всё, что было в моих
силах, хорошо постарался и победил.

Артём ДУТОВ с мастером Георгием СТОЛЕШНИКОВЫМ
— Много было соперников в вашей
компетенции?
— Сколько было соперников, затрудняюсь ответить, так как был максимально
сосредоточен и настроен на хорошую
работу.
— А как бы вы оценили работу своих
соперников?
— Они были достаточно сильны, их работы также очень достойны. Самое главное — я увидел, к чему мне стремиться…
— Что помогло победить в конкурсе?
— В первую очередь советы мастера, моя
сосредоточенность и тот опыт, который
я получил на практике.
— А вообще ощущения в целом от участия какие?
— Крайне положительные, и, если бы
мне предложили поехать на подобное
мероприятие снова, я бы с радостью согласился.
— С кем познакомились на конкурсе?

— Пообщался со многими русскими
ребятами, которые участвовали в других
компетенциях, а также с китайскими сопровождающими.
— Планируете ли работать по профессии?
— Да, планирую, хотя это сложный вопрос, всё будет зависеть от зарплаты и условий трудового договора.
— Перспективы для себя в нашем городе какие видите?
— В Комсомольске для себя, к сожалению, весьма непродолжительные, именно
в плане работы.
— А почему, Артём, вы выбрали профессию сварщика?
—Сугубо из-за личного интереса к этому
делу.
— Благодарим за интервью и желаем реализоваться в вашей профессии,
ну и, конечно, новых побед!
Беседовал Дмитрий НИКОЛАЕВ
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ВЛАСТЬ

УЛУЧШАЕМ ГОРОД
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

УЛИЦЫ
КОМСОМОЛЬСКА.
ПРОСПЕКТ
КОПЫЛОВА
К главным проходным
Комсомольского авиационного
завода выходят две улицы, одна
из них, точнее — проспект, носит
имя человека, с которым связывают расцвет предприятия. Это
Виталий Копылов. Он возглавлял
Дальневосточный машиностроительный завод Министерства
авиационной промышленности СССР
с 1965 по 1973 год. Так в те годы
назывался Комсомольский-на-Амуре
авиастроительный завод им. Юрия
Алексеевича Гагарина.

Отчёт председателя городской Думы Светланы БАЖЕНОВОЙ
Одно из важных достижений городской Думы в 2018 году — II место в смотре-конкурсе на лучшую организацию
работы представительных органов муниципальных образований Хабаровского
края. Этот конкурс позволяет больше
узнать о разносторонней деятельности
представительных органов муниципальных образований, выявить и обобщить
лучшее в работе каждого муниципального образования. Смотр-конкурс был
посвящён 80-летию со дня образования
Хабаровского края и направлен на развитие районов, городов и сёл края.
Свою деятельность городская Дума
проводит в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Комсомольска-на-Амуре и нормативными правовыми актами.
Особое внимание в работе Думы
уделяется одной из основных функций
представительного органа местного
самоуправления — нормотворчеству. За
десять месяцев в 2018 году проведено
11 заседаний, принято 114 решений.
В уходящем году внесено семь изменений
в бюджет города. Корректировки бюджета были связаны с необходимостью
участия Комсомольска-на-Амуре в отборе для получения субсидий из краевого
бюджета на формирование современной городской среды. Общественная
комиссия, членом которой являюсь,
вынесла на обсуждение комсомольчан
9 сентября проекты общественных пространств, подлежащих благоустройству
в 2019 году. Одним из основных принципов подготовки материалов до заседания
городской Думы является их детальное
и тщательное изучение на заседаниях
постоянных комиссий и на создаваемых
рабочих группах, которые часто проходят в горячих дискуссиях. Таким образом
рождаются верные и взвешенные решения. Все решения, имеющие определённый срок исполнения, стоят на контроле
городской Думы.
К наиболее значимым можно отнести решения, регулирующие деятельность городской Думы и закрепляющие её полномочия.
Так, в этом году изменениями в Положение
о Комсомольской-на-Амуре контрольносчётной палате введена должность «аудитор». Кроме этого были внесены изменения
в Регламент городской Думы и в Положение
о городской Думе.
Важной работой в деятельности городской Думы, как и в предыдущие годы,
является внесение изменений в Устав
муниципального образования города
Комсомольска-на-Амуре — а кт высшей
юридической силы в системе муниципальных нормативных правовых актов.
В этом году Думой принято 11 решений
по установлению границ территориального общественного самоуправления (ТОС).
Совсем недавно мы провели депутатские
слушания с участием представителей ТОС
на тему «Об осуществлении территориального общественного самоуправления
на территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре». Представители
ТОС поделились своими достижениями.
Участники депутатских слушаний отметили, что в 2018 году на поддержку проектов
ТОС в бюджете края предусмотрено 50 млн
рублей, запланировано проведение двух
конкурсов. Первый состоялся в 2018 году.
На участие в нём поступило 224 проекта
ТОС, из них допуск к участию получили
216 проектов (сумма краевых грантов
составила 25 млн руб.). Итоги первого
конкурса подведены 6 марта 2018 года,
финансовую поддержку получают и получили 81 проект ТОС. Комсомольск-наАмуре представил 5 проектов. В основном
проекты ТОС направлены на благоустройство территории. Это строительство детских площадок, установка спортивных
тренажёров, восстановление и ремонт

дворовых территорий, на удовлетворение социально-бытовых потребностей
(проведение праздничных мероприятий,
проведение кружков, организация спортивных секций, проведение субботников).
Огромное спасибо жителям города, которые продвигают это движение, не боятся
трудностей и улучшают качество жизни
для себя и окружающих.
Городская Дума является соорганизатором смотров-конкурсов первичных
ветеранских организаций, подворий,
приусадебных и дачных участков, членов
первичных ветеранских организаций
Центрального и Ленинского округов. Мною
совместно с депутатами С. В. Мелёхиным,
А. Н. Абраюковым, О. В. Солодовник,
А. В. Русовым, Д. В. Гончаровым подготовлены и проведены пять конкурсов.
В этом году совместно с молодёжной общественной палатой при городской Думе
организован конкурс видеороликов среди
подростков и молодёжи города «Молодёжьна-Амуре». Главными задачами конкурса
были: выявление творческого и профессионального потенциала молодёжи в области
видеоработ; привлечение общественного
внимания к развитию молодёжной политики; формирование позитивного имиджа
молодёжи и Комсомольска-на-Амуре; формирование у молодёжи чувства патриотизма и любви к своему городу; повышение
мотивации молодёжи к участию в мероприятиях города и края.
Совместно с коллегами-единороссами в Думе мы ежегодно поддерживаем
проведение международного турнира по
боксу, дворовому футболу, легендарного
танцевального конкурса «Амурская мозаика», акции «Георгиевская лента». Мною
была оказана поддержка в организации
выставки «События и лица в истории
Хабаровского края».
Работа с обращениями граждан показывает, что ежегодно увеличивается
удельный вес положительно решённых вопросов по обращениям граждан.
Сохраняется высокий уровень обращений,
по которым даются правовые разъяснения. Осуществление контроля за порядком
рассмотрения обращений граждан — приоритетное направление в работе председателя городской Думы. Работа с населением — это ключевой момент. Она даёт
возможность не только оказывать содействие в разрешении различных проблемных
вопросов, но и способствует осуществлению стремления граждан активнее участвовать в социально-экономической, общественно-политической и культурной
жизни города.
Одним из приоритетных направлений
моей деятельности остаётся решение вопросов, касающихся создания условий
для системного повышения качества
и комфорта среды обитания и жизнедеятельности жителей города. Так, например, в уходящем году на территории
моего избирательного округа был произведён ремонт на объектах улично-дорожной сети округа: Краснофлотская улица
от пр. Мира до ул. Кирова. Планируется
реконструкция дорожного покрытия по
пр. Мира. В текущем году на территории избирательного округа № 15 были
возведены и сданы в эксплуатацию два
жилых дома, предназначенных для молодых семей, участвовавших в программе
долевого строительства.
В рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2018–2022 годы» был реализован проект благоустройства парка «Судостроитель», который
является центральным парком культуры и отдыха в Комсомольске-на-Амуре.
Приобретена сцена для проведения мероприятий, а также антивандальные теннисные столы.
Нашей общей победой вместе с жителями города можно считать принятие

Дворца культуры судостроителей в краевую собственность и передачу его в оперативное управление КГБУ «Комсомольскаяна-Амуре набережная р. Амура».
Планируется провести комплексную
реконструкцию здания, восстановление
зрительного зала. Определены источники финансирования ремонта кровли.
Площадь Юности преобразилась, стала
очень нарядной. Произведены работы по
приведению в порядок входных групп,
лестничных сходов, бордюров, цветников
и газонов, выполнена контурная подсветка здания. На здании Дворца культуры
судостроителей разместили светодиодный экран. Напомню, вопрос передачи ДК
судостроителей в краевую собственность
решался несколько лет.
Реконструкция общественных пространств — п одарок жителям нашего
города. Это сквер у гостиницы «Амур»,
два участка на улице Калинина, пешеходная аллея вдоль яблоневого сада,
площадь Юности, площадь библиотеки
им. Н. Островского. Все они входят в программу формирования современной городской среды.
Драматический театр — это особое место для комсомольчан. Вряд ли в России
есть ещё театры, которые начали работать практически одновременно с основанием города. Поэтому реконструкции
и обновлению материально-технической
базы театра уделялось большое внимание. Реконструкция драматического театра велась чуть более года. Это — первый
крупный объект Долгосрочного плана
комплексного развития Комсомольскана-Амуре, работы на котором завершены
в прошлом году, а в этом году завершили
благоустройство площади перед театром,
где появились фонтанный комплекс и великолепные арт-объекты.
Столь большой переделки Комсомольскна-Амуре не видел давно, и эти общественные пространства — только начало
большой работы. В ходе общественных
обсуждений и сбора мнений и предложений горожан поступило более 90 заявок на ремонт дворов и предложения
по благоустройству 15 общественных
пространств. Дворы и общественные
пространства, не попавшие в число
ремонтируемых в этом году, будут рассматриваться как приоритетные при
составлении планов работ на 2019 год.
Это имеет важное значение, так как федеральная программа по ремонту дворов
и общественных пространств действует
до 2022 года.
Комсомольск-на-Амуре становится
привлекательнее. Наш город не узнают
даже те, кто несколько лет назад уехал из
него. Всё меняется и преобразовывается
к лучшему. Но главным достоянием были
и остаются его жители. Это они строят
свой город и украшают его, хранят память
об истории и культуре.
Я люблю Комсомольск-на-Амуре. Здесь
я состоялась как личность. С большим
уважением отношусь к истории города
и его людям. А ещё Комсомольск — город
инициативных людей, поддерживающих
всё новое и перспективное. Выражаю
огромную благодарность жителям города за активную жизненную позицию.
Убеждена, что наше взаимодействие
сможет сделать всё возможное, чтобы
у Комсомольска были достойное настоящее и уверенное будущее.

Биография Виталия Егоровича во
многом отражает эпоху, в которой
жил и работал этот человек. Он родился 12 июня 1926 года в селе Верхняя
Берёзовка Самарской области. Отец
погиб в Великую Отечественную войну. По окончании средней школы наш
герой учился в Куйбышевском авиационном институте. Закончив его, получил распределение в Комсомольск, на
авиационный завод. Здесь он прошёл
путь от технолога до начальника цеха, главного технолога завода. Был секретарём заводского комитета КПСС.
А в июле 1965 года Виталий Егорович
был назначен директором завода.
На годы его директорства пришёлся
период освоения выпуска истребителябомбардировщика третьего поколения
с изменяемой стреловидностью крыла
Су‑17. Освоение производства потребовало коренной реконструкции и перепланировки цехов завода. Были построены
несколько новых цехов, оснащённых новым оборудованием.
Большое внимание Копылов уделял
развитию социальной сферы завода.
За годы его руководства предприятием для его работников было построено
большое количество жилья, спортивный комплекс, лыжная база, пионерский лагерь, птицефабрика и многие
другие объекты. В 1971 году Виталию
Егоровичу было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
С октября 1973 года В. Е. Копылов — генеральный директор Казанского авиазавода. Под его руководством был освоен
серийный выпуск самолёта Ил‑62 и стратегического бомбардировщика Ту‑160.
В мае 1994 года Копылов ушёл на пенсию, но работать не перестал. Был консультантом генерального директора
Казанского авиазавода. 9 февраля 1995 года Виталий Егорович ушёл из жизни при
трагических обстоятельствах.
В 1996 году комсомольчане приняли решение присвоить Центральному проспекту имя человека, с которым связан расцвет
одного из градообразующих предприятий
города юности. В честь Копылова назван
проспект не только в Комсомольске, но
и улица в Казани. И в городе юности,
и в столице Татарстана в память о нём
установлены мемориальные доски.
В 2008 году имя «Виталий Копылов» присвоено стратегическому бомбардировщику Ту‑160 российских ВВС.
Иван ТАРАСОВ
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Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ‑
ЧИНЫ» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Шутники» (16+)
«+100500»
Т/с «ТИРАН‑2» (18+)
Т/с «ТИРАН‑2» (16+)
«Улётное видео» (16+)

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР‑
ТАЯ» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
«Улётное видео» (16+)

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

Улетное видео
«Невероятные истории» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР‑
ТАЯ» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории. Дайджест»
(16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
«Улётное видео» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР‑
ТАЯ» (16+)
Дорожные войны
«Невероятные истории. Дайджест»
(16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+)
Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» (12+)
«Улётное видео» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР‑
ТАЯ» (16+)
Дорожные войны
Т/с «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
Т/с «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
«КВН на бис» (16+)
«Улётное видео» (16+)

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

06.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑4» (12+)
08.00 Улетное видео
08.30 Каламбур
09.30 Улетное видео
10.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
12.15 Т/с «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
14.35 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
16.45 Т/с «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (12+)
01.15 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
05.45 «Улётное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

06.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ‑
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА‑4» (12+)
08.00 Улетное видео
08.30 Каламбур
09.30 Улетное видео
09.45 Т/с «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
11.30 Т/с «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
13.30 «Утилизатор‑5» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (12+)
01.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» (16+)
03.25 «КВН на бис» (16+)
05.25 «Улётное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
23.00 Сегодня утром
01.00 «Политический детектив» (12+)
01.25 Д/ф «АНДРОПОВ. ХРОНИКА ТАЙ‑
НОЙ ВОЙНЫ»
02.00 Новости дня
02.15 Д/ф «АНДРОПОВ. ХРОНИКА ТАЙ‑
НОЙ ВОЙНЫ»

ПРОГРАММА
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Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
Новости дня
Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
Военные новости
Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ПВО: СТРАЖИ НЕБА» (12+)
«Скрытые угрозы». «Технологии
дискредитации государств» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НЕСОКРУ‑
ШИМЫЙ. НАПЕРЕКОР ВСЕМУ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
«Главный день». «Крымский мост» (12+)

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

23.00 Сегодня утром
01.00 «Специальный репортаж» (12+)
01.25 Д/ф «АНДРОПОВ. ХРОНИКА ТАЙ‑
НОЙ ВОЙНЫ»
02.00 Новости дня
02.15 Д/ф «АНДРОПОВ. ХРОНИКА ТАЙ‑
НОЙ ВОЙНЫ»
03.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
06.00 Новости дня
06.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
07.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ‑
НОСТИ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ‑
НОСТИ» (16+)
11.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
11.40 Д/с «ПВО: СТРАЖИ НЕБА» (12+)
12.35 «Легенды армии «. Василий Архи‑
пов. (12+)
13.20 «Улика из прошлого». «Тайное ору‑
жие Гитлера. Копье Судьбы» (12+)
14.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.35 «Открытый эфир» (12+)
16.15 «Между тем» (12+)
16.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22.15 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ».
«МИГ‑15». КОРЕЙСКИЙ СЮРПРИЗ» (6+)

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

23.00
01.00
01.35
02.00
02.15
06.00
06.10
10.00
10.05
11.15
11.40
12.35
13.20
14.10
14.35
16.15
16.45
22.15

Сегодня утром
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Новости дня
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Военные новости
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ПВО: СТРАЖИ НЕБА» (12+)
«Последний день». Михаил Шоло‑
хов. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ».
«ИСТРЕБИТЕЛИ ЯК» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
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02.15
06.00
06.10
10.00
10.05
11.15
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12.35
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14.10
14.35
16.15
16.45

Сегодня утром
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Новости дня
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Военные новости
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ПВО: СТРАЖИ НЕБА» (12+)
«Легенды кино». Олег Ефремов. (6+)
«Код доступа» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

22.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (6+)
23.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО‑
ГОНИ» (12+)
01.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
02.00 Новости дня
02.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
06.00 Новости дня
06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
11.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
11.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
16.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑
ВЫМ» (12+)
17.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22.15 Мультфильмы

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

22.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
02.00 Новости дня
02.15 «Легенды музыки». Виктор Цой. (6+)
02.40 «Последний день». Александр
Фатюшин (12+)
03.30 «Не факт!» (6+)
04.00 «Улика из прошлого». «Допин‑
говые войны. История громкого
разоблачения» (16+)
04.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «СВЕТЛАНА АЛ‑
ЛИЛУЕВА. ПОБЕГ ПО РАСЧЕТУ» (12+)
05.35 «Специальный репортаж» (12+)
06.00 Новости дня
06.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «КЛИМА‑
ТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ» (12+)
07.00 «Десять фотографий». Наталья
Бестемьянова. (6+)
07.55 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
11.00 Новости дня
11.10 ЗАДЕЛО!
11.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
15.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА‑
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
22.25 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

22.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
00.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑
ВЫМ» (12+)
02.00 Новости недели

с 26 ноября по 2 декабря
02.25
02.55
03.45
04.10
05.00
06.00
06.25
11.00
11.45
16.00
16.45
18.50
20.30
22.05

Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы». «Игрушки мас‑
сового поражения» (12+)
Новости дня
Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
Новости. Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (0+)
Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ».
«ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА‑5» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
03.15
03.25
04.15

Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Известия
Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
Известия
Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Известия
Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ‑
НИК» (16+)
03.50 Известия
03.55 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРИ‑
ЗРАК ПРОШЛОГО» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.15
03.35
03.40
04.35

Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Известия
Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

05.00
05.25
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
00.00
00.25
01.10
03.35
03.40

Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
«День ангела» (0+)
Известия
Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
11.10
13.00
13.25
18.55
01.15

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

05.00
08.55
00.00
00.50

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

05.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
05.40 «Светская хроника» (16+)
06.40 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АНАТОЛИЙ
ПАПАНОВ» (12+)
07.25 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ДМИТРИЙ ДЮ‑
ЖЕВ» (12+)
08.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ
ЗАВОРОТНЮК» (12+)
09.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. НИКИТА ДЖИ‑
ГУРДА И МАРИНА АНИСИНА» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о… пищевых добав‑
ках» (16+)
11.50 Последний герой
13.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
16.25 Т/с «СПЕЦНАЗ‑2» (16+)
20.05 Т/с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (16+)
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01.10 Т/с «НИНА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Танцы» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)

01.35 «Комик в городе». «Санкт-Петер‑
бург» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 27 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
02.05
05.10

«Где логика?»
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Комик в городе». «Самара» (16+)
«Stand up» (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
02.05
05.10

«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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Комик в городе». «Саратов» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
21.00
21.30
22.30
23.00
00.00
01.05
01.35
02.05
02.10
03.50
06.00

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Х/ф «ОЛЬГА‑3. ЗА КАДРОМ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Комик в городе». «Екатеринбург» (16+)
«ТНТ-Club» (16+)
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
02.10
03.55
05.35

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
14.35

«Где логика?» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Comedy Woman
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ‑
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
Битва экстрасенсов
«Танцы» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ‑
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

16.55
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
03.20
03.45
06.00

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

07.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+)
09.00 Дом‑2. Lite
10.00 Дом‑2. Остров любви
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.40 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО‑
МОВ» (12+)
23.10 Уральские пельмени
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
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02.00
03.00
04.00
04.55
05.45

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, 27 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+)
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО‑
МОВ» (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 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
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+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС

СРЕДА, 28 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+)
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (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 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.55 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+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 29 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 «СОСЕДКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
23.00 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+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (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+)
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
13.30 Уральские пельмени
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ‑
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — 
ВОН!» (16+)
03.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

06.00
06.20
06.45
07.10
07.35
07.50
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
13.40
15.40
16.40
19.05
21.00
23.00
01.10
03.10
05.10
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО‑
РАЯ» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
Х/ф «ТРИ ИКСА‑2. НОВЫЙ УРО‑
ВЕНЬ» (16+)
Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО‑
СПОДСТВО» (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА‑3» (16+)
Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО‑
РАЯ» (0+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (6+)

07.50
08.05
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
13.55
15.55
18.25
21.00
23.35
00.35
02.55
04.45
05.50

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
«Hello! #Звёзды» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ТУРИСТЫ» (16+)
Х/ф «ТРИ ИКСА‑2. НОВЫЙ УРО‑
ВЕНЬ» (16+)
Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО‑
СПОДСТВО» (16+)
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
«Слава богу, ты пришел!» (16+)
Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Дачный домик, 3х3 (щи‑
товой), ж.-д. контейнеры 3 т.
Т.: 8 –924 –226–49–73, 59–26–87.
•• 4-комнатную квартиру на пр.
Первостроителей, в хор. сост.,
свё отдельно, 7-й эт., и капгараж
в а/к «Волочаевский‑1», 8х3,6 м,
см. яма 5 м. Т. 8–914–189–0920.
•• 4 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у
в г. Амурске, всё отдельно,
в отл. сост. Т. 8–914–418–28–47,
8 –924 –224–97–03.
КУПЛЮ
•• Комнату, долю в квартире,
«гостинку» или недорогую ма‑
лосемейку. Оплата наличными.
Т. 51–51–33.
•• Зем. участок в собств. под
строительство в р-нах: Мылки,
Силинка, Зеленстрой, Майский,
Свердлова, Культурная, Щорса,
Сусанина. Рассмотрю вариан‑
ты. Можно с ветхими построй‑
ками или аварийным домом.
Т. 51 –51 –33.
•• 1-,2-,3-комнатную квартиру.
Можно с долгами и без ремонта.
Город, Дзёмги. Т. 51–51–33.
СДАМ
•• Гараж в районе налого‑
вой по ул. Кирова. 5000 руб.
Т. 8–914 –179–02–91.
•• Г а р а ж
в
аренду
по Севастопольской, 1.
Т. 8–914 –166–85–32.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• 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
•• Кровати б/у: 2-спальную
и 2-ярусную деревянную
(не ДСП), с матрасами, в хор.
сост. Т. 8–924–313–87–54.
•• Противопролежневый матрац.
Т. 27–17–45.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Зимние мужские ботин‑
ки фирмы «Патрол», р-р 42,
чёрные, натур. мех. 2950 руб.
Т. 8–914 –213 –07–09.
•• Шапку-ушанку, р-р 56‑57,
тёмно-коричневая, в отл. сост.
Т. 8–909–848–45–52.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ
•• В добрые руки очень ласковую,
спокойную кошечку. Возраст 2‑3
месяца, белая, очень пушистая.
Т. 8–914–775–17–53.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• 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.
•• Кресло поворотное для помыв‑
ки в ванне. Т. 8–924–917–15–17.
•• Инвалидные коляски, про‑
гулочную и комнатную, новые,
в упаковке — 1 500 руб. каждая.
Т. 8–914–403–08–01.
•• Памперсы, размер 100‑150,
в упаковке. Т. 27–17–45.
•• Инвалиду очень дешево: новый
надувной противопролежневый
матрас, новую надувную ванну
для мытья в кровати, памперсы
(3,4 размер), разовые пелёнки.
Т.: 8–924–226–49–73, 59‑26‑87.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 НОЯБРЯ

РЕКЛАМА

КУПЛЮ КВАРТИРУ
У СОБСТВЕННИКА

 8-924-117-85-93

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

ПРОДАМ
2-комн. квартиру, 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.
•• Продам 2-комн. квартиру, Амурсталь,
Механическая ул., 34, 59,9 кв.м, комнаты раздельные, пластик, с/у раздельный.
Т. 8–909 –863–23–19.

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.
Ю р и д и ч е с к а я к о м п а н и я п р о в од и т
ежедневные бесплатные консультации
для пострадавших вкладчиков кооперативов «Умножить», «Надёжный Капитал»,
«Амурский Сберегательный», «Далькредит»,
«Восточный Фонд Сбережений», «Хабаровский Ипотечный», «Приамурье»! Приём
ведётся по записи, Т.: 8–914–158 –16 –23,
8–914–158–19–62, г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421.
Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская практика с 1989 г. Юридические услуги, предст-во
в судах, в т.ч. арбитражных, оформление исковых заявлений. www.ugryumov.su. Т.: 333‑999,
8–909–877–19–09.
•• УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Т. 8–914–219–24–54.
•• Утерянный аттестат Б № 3535784, выданный МОУ гимназия № 9 24.06.2005 на имя
Марии Григорьевны ЗАВЬЯЛОВОЙ, считать
недействительным.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20 каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Уничтожение клопов и тараканов. Отрава
для самообработки. «Спутник-ДВ», пр. Ленина,
7. Т.: 510‑356, 8–914 –154 –00 –01.

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

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 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 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(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
15.35
15.50
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА‑
ЧЕНИЯ» (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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» (12+)
01.15 «Живая легенда». Борис Гребенщиков
(12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «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
08.30
08.50
10.00
10.15
11.10
12.15
12.30
13.10
14.05
15.00
15.10
15.35
16.35
17.45
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.25
01.40
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Астрахань литературная
Новости культуры
Человеческий фактор. «Сахавуд»
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Мировые сокровища. «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове Сардиния»
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Частная хроника времен войны»
Цвет времени. Анри Матисс
Власть факта. «Просвещенный консер‑
ватизм графа Уварова»
Юбилей Анны Шатиловой. «Линия жизни»
Д/ф «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕАНДЕР‑
ТАЛЬЦЫ?»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Агора
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Легендарные скрипачи ХХ века. Давид
Ойстрах.
Власть факта. «Просвещенный консер‑
ватизм графа Уварова»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕАНДЕР‑
ТАЛЬЦЫ?»
«Сати. Нескучная классика…» с Лео‑
нидом Гаккелем
Т/с «СИТА И РАМА»
Исторические путешествия Ивана Тол‑
стого. «Русский француз Иван Тургенев»
Новости культуры
Д/с «РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ». «СЕРГЕЙ
ЮДИН. МОЦАРТ ОТ ХИРУРГИИ»
Власть факта. «Просвещенный консер‑
ватизм графа Уварова»
Мировые сокровища. «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове Сардиния»
ХХ ВЕК. «Частная хроника времен войны»
Цвет времени. Ар-деко

ВТОРНИК,
27 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
29 НОЯБРЯ

СРЕДА,
28 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 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+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 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+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(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
15.35
15.50
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(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
15.35
15.50
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.35
15.50
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА‑
ЧЕНИЯ» (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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.30 Т/с «ВДОВА» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «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
08.30
08.50
10.00
10.15
11.10
12.10
12.30
13.15
13.55
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.35
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.25
02.20
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Рыбинск хлебный
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Мировые сокровища. «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Спрашивайте, мальчики»
Мировые сокровища. «Брюгге. Средне‑
вековый город Бельгии»
Тем временем. Смыслы
Мы — грамотеи!
Цвет времени. Караваджо
100 ЛЕТ УЧЕНОМУ. Academia. Борис
Патон. «Технология металлов и сварки»
Новости культуры
Эрмитаж
«Белая студия». Борис Гребенщиков
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Легендарные скрипачи ХХ века. Генрик
Шеринг.
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ — ДРА‑
МАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
ЧЕЛОВЕКА». «ВЫМИРАНИЕ»
Искусственный отбор
Т/с «СИТА И РАМА»
Исторические путешествия Ивана Тол‑
стого. «Русский француз Иван Тургенев»
Новости культуры
Д/ф «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА
ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ»
Тем временем. Смыслы
ХХ ВЕК. «Спрашивайте, мальчики»
Д/ф «АНТАРКТИДА БЕЗ РОМАНТИКИ»
Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

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 «ПЁС» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
08.50
10.00
10.15
11.10

12.30
13.15
13.45
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
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.45
01.35
02.50

Новости культуры
«Пешком…». Ярославль узорчатый
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Мировые сокровища. «Брюгге. Средне‑
вековый город Бельгии»
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Авторский концерт компози‑
тора Давида Тухманова в Государст‑
венном центральном концертном зале
«Россия»
«Что делать?» Виталия Третьякова
«Провинциальные музеи России».
Бородинское поле
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«УГОН НОМЕР ОДИН»
Д/ф «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА
ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ»
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…» с Лео‑
нидом Гаккелем
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Легендарные скрипачи ХХ века. Леонид
Коган.
Цвет времени. Эдгар Дега
«Что делать?» Виталия Третьякова
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ — ДРА‑
МАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
ЧЕЛОВЕКА». «ВЫЖИВШИЕ»
Д/ф «МИМИНО». СДАЧИ НЕ НАДО!»
Т/с «СИТА И РАМА»
Исторические путешествия Ивана Тол‑
стого. «Русский француз Иван Тургенев»
Новости культуры
Д/ф «МИНИН И ГАФТ»
«Что делать?» Виталия Третьякова
ХХ ВЕК. «Авторский концерт композито‑
ра Давида Тухманова в Государственном
центральном концертном зале «Россия»
Цвет времени. Василий Поленов. «Мос‑
ковский дворик»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
00.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
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 «ПЁС» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
08.50
10.00
10.15
11.10
12.15
12.30
13.15
13.45
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.35
18.30
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.20
02.15

Новости культуры
«Пешком…». Русское ополье
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Мировые сокровища. «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии»
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ИЛЬЯ ГУТМАН. ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ
И МИРА»
Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»
«Игра в бисер». «Сервантес. «Дон Кихот»
«Провинциальные музеи России».
Крымский литературно- художествен‑
ный музей-заповедник
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«ВАЛЮТНАЯ «БЕРЕЗКА»
Д/ф «ФОРМУЛА НЕВЕРОЯТНОСТИ АКА‑
ДЕМИКА КОЛМОГОРОВА»
Новости культуры
Моя Любовь — Россия! «Казахи — або‑
ригены Прииртышья»
2 Верник 2
Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
Легендарные скрипачи ХХ века. Артюр
Грюмьо.
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КАРКАСНЫЙ
ДОМ ЛАГУТЕНКО»
«Игра в бисер». «Сервантес. «Дон Кихот»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. ЗАВЕТ‑
НЫЕ МЫСЛИ»
Энигма. Эльжбета Пендерецкая
Т/с «СИТА И РАМА»
Исторические путешествия Ивана Тол‑
стого. «Русский француз Иван Тургенев»
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер». «Сервантес. «Дон Кихот»
Д/ф «ИЛЬЯ ГУТМАН. ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ
И МИРА»
Д/ф «ФОРМУЛА НЕВЕРОЯТНОСТИ АКА‑
ДЕМИКА КОЛМОГОРОВА»

ПЯТНИЦА,
30 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 30 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 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)
03.00 «Время покажет» (16+)
04.00 Мужское / Женское
04.55 «Модный приговор» (6+)
05.55 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Юбилейный вечер Владимира Виноку‑
ра. (16+)
02.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.35
15.50
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 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 «ПЁС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.20
08.30
10.00
10.15
11.50
12.30
13.10
13.35
14.05
15.00
15.10
15.40
16.20
17.45
18.45
19.30
19.45
20.50
21.35
22.35
23.00
23.20
00.30
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Москва музыкальная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»
Новости культуры
Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
Новости культуры
Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
Д/ф «ХУДОЖНИК МИРА»
Черные дыры. Белые пятна
«Провинциальные музеи России».
Переславль-Залесский
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«СПАСЕНИЕ ПАДИШАХА АМАНУЛЛЫ»
Д/ф «ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. ЗАВЕТ‑
НЫЕ МЫСЛИ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Поселок УстьКамчатск
Энигма. Эльжбета Пендерецкая
Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
Легендарные скрипачи ХХ века. Исаак
Стерн.
Царская ложа
Новости культуры
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
«Искатели». «В поисках могилы Мит‑
ридата»
«Линия жизни». Полина Агуреева
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Клуб «Шаболовка, 37»
Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
М/ф «Кукушка»

СУББОТА,
1 ДЕКАБРЯ
07.00 Новости
07.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ‑
ЦА» (0+)
08.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.00 Новости
11.10 «Владимир Машков. Один по лезвию
ножа» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 Юбилейный концерт Ильи Резника (0+)
17.20 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Эксклюзив» (16+)
20.35 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Валерий Сюткин. «То, что надо». Юби‑
лейный концерт (12+)
02.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
03.40 Мужское / Женское
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.30 «Давай поженимся!» (16+)
06.20 Контрольная закупка
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
13.50
16.00
17.15
18.50
21.00
22.00
02.05
04.10
05.00
05.40
07.25
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.40
23.55
00.50
02.00
04.10
06.30
07.05
08.40
09.45
10.15
10.45
12.15
12.45
13.40
14.30
15.15
15.30
16.40
19.05
21.00
22.00
22.45
23.35
01.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ДЕКАБРЯ
06.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ‑
ДАННОСТЕЙ» (0+)
07.00 Новости
07.10 «Улица полна неожиданностей» (0+)
08.30 «Смешарики. ПИН‑код» (0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки
11.00 Новости
11.10 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.15 Вокруг смеха
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» (0+)
18.10 Концерт «Виражи времени» (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр
00.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
02.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
05.05 Мужское / Женское

06.05 Субботний вечер с Ни‑
колаем Басковым
07.45 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
Утро России. Суббота
12.00 Вести
Местное время. СУББОТА. (12+)
12.20 «Измайловский парк». Большой юмо‑
Сто к одному
ристический концерт. (16+)
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
Пятеро на одного
15.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
Вести
19.50 Всероссийский открытый телевизионный
Вести. Местное время
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
Смеяться разрешается
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (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 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑
Вести в субботу
нецкий
Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
04.20 «Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ‑
ФЕЛЬКИ» (12+)
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
05.35 Центральное телевидение
07.20 «Устами младенца» (0+)
«ЧП. Расследование» (16+)
08.00 Сегодня
«Звезды сошлись» (16+)
08.20 Их нравы (0+)
Смотр (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
09.25 Едим дома (0+)
«Зарядись удачей!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
«Готовим» (0+)
11.00 Чудо техники
Сегодня
11.55 «Дачный ответ» (0+)
Главная дорога (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
15.05 Своя игра (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Сегодня
«Крутая история» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
Своя игра (0+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
Сегодня
19.00 Итоги недели
«Однажды…» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
«Секрет на миллион»
23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь» (16+)
Центральное телевидение
23.55 Х/ф «… ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ»
«Международная пилорама» (18+)
(18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Влади‑
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
мир Пресняков (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ
Библейский сюжет
Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
Мультфильмы
Передвижники. Михаил Нестеров
Телескоп
Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
Человеческий фактор. «Кто заплатит
за науку?»
Д/ф «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ».
«ПРОКАЗЫ»
Д/ф «МИНИН И ГАФТ»
Д/ф «МИМИНО». СДАЧИ НЕ НАДО!»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ТРАМВАЙ ПИ‑
РОЦКОГО»
Х/ф «ПОДКИДЫШ»
Большой балет
Д/ф «МАРИЯ ДО КАЛЛАС»
Агора
Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «ЭНЕРГИЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗЕМЛИ»
2 Верник 2
«Безумный день рождения Сергея Без‑
рукова». Юбилейный концерт
Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

08.10
09.50
10.20
11.00
12.55
13.10
13.40
14.20
16.10

16.25
16.55
17.35
18.35
19.30
20.10
21.50
22.30
00.50
02.15

АЛАН»
М/ф «Маугли»
Обыкновенный концерт
Мы — грамотеи!
Д/ф «МАРИЯ ДО КАЛЛАС»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛУНОХОД БА‑
БАКИНА»
«Письма из провинции». Поселок УстьКамчатск
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АППАРАТ
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
БРЮХОНЕНКО»
«Пешком…». Москва. 1960 -е
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «ГУН‑
НЫ. ТАЙНА ВОЛНИКОВСКОГО ВСАДНИКА»
Ближний круг Владимира Бейлиса
«Романтика романса». Группе «Ква‑
тро» — 15 лет!
Новости культуры
Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
Белая студия
Опера «Медея»
Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.50
10.55
12.00
13.05
14.10
18.00
19.00
00.00
00.30
03.30
03.55
04.45
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 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.40
10.45
11.50
12.45
14.20
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
03.30
04.25
05.55
06.00

«6 кадров» (16+)
Удачная покупка
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.50
10.55
12.00
13.05
14.10
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.30
03.55
05.40
06.00

«6 кадров» (16+)
Удачная покупка
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

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

ВНИМАНИЕ!

Дальневосточная энергетическая
компания напоминает, что необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО С 20 ПО 25
ЧИСЛО передавать показания индивидуальных приборов учёта (ИПУ)
электрической и тепловой энергии.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 N354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», к расчётам
принимаются только показания, переданные с 20 по 25 число — в период
снятия показаний общедомовых приборов учёта, установленных в многоквартирных домах. В остальные числа
месяца показания ИПУ к расчётам
НЕ ПРИМИНАЮТСЯ.

УДОБНЫЕ СПОСОБЫ
ПЕРЕДАЧИ:

 по телефонам 8 800 100 72 00 или
523‑000,
 ч е р е з И н т е р н е т н а с а й т е
www. dvec. ru в разделах «Передача

54-30-37

07.00
07.30
07.35
09.45
10.50
11.55
12.55
14.00
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.30
03.55
05.25
05.35

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 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.40
10.45
11.50
12.50
13.55
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
04.15
05.15
05.30

«6 кадров» (16+)
Удачная покупка
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НИКА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.00
10.00
14.15
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
04.35
05.35
06.00

«6 кадров» (16+)
Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
Д/ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.10
10.10
13.55
18.00
19.00
23.10
00.00
00.30
04.30
06.00
06.25

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
Х/ф «НИКА» (16+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН‑2» (16+)
Д/ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

показаний» (не требуется регистрации) и «Личный кабинет»,
 в специальные ящики для приёма
показаний ИПУ, расположенные:
Привокзальный район
1- ул. Дикопольцева, д. 31 корп. 5
2- пр. Ленина, д. 79 корп. 2
3- ул. Гамарника, 17 корп. 2
4- ул. Вокзальная, д. 49
Центральный район
5 — пр. Первостроителей, д. 20
6 — пр. Ленина, д. 44 корп. 2
7 — пр. Ленина, д. 8
8 — ул. Гагарина, 2 корп. 3
9 — ул. Орджоникидзе, д. 19
10 — пр. Мира, 30 корп. 2
11 — пр. Ленина, д. 44 корп. 2
12 — пр. Интернациональный, д. 22
Ленинский округ
13 — ул. Пермская, д. 9
14 — ул. Советская, д. 30 корп. 2
15 — ул. Культурная, д. 13
16 — ул. Советская, д. 12 корп. 2
 в Е д и н о м р а с ч ё т н о - и н ф о р мационном центре по а дресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Мира, 33.

14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
00.00
00.03
00.30
02.00
04.00
04.10
04.30
05.30
06.00
07.00
08.00
08.15
08.45
09.00
09.35
09.50
10.45
10.50
11.50
12.00
12.25
14.00
14.05
14.45
15.15
15.35
16.15
16.25
16.55
17.15
17.25
18.25
18.35
18.50
19.10
21.10
21.50
23.10
23.30
23.45
00.00
00.03
00.30
02.00
04.00
04.15
04.25
04.50
05.10
05.25
06.00
07.00
08.00
08.15
09.00
09.15
09.55
10.00
10.45
10.50
11.50
12.00
12.55
13.15
14.00
14.55
15.15
16.15
16.25
17.20
17.45
17.50
18.45
20.15
20.55
21.55
22.15
23.05
23.45
00.00
00.03
00.30
02.00
04.00
04.15
04.25
05.15
06.00
07.00
08.00
08.15
09.00
09.15
09.55
10.00
10.45
10.50
11.50
12.00
12.55
13.15
14.00
14.55
15.15
16.00
16.10
17.05
17.30
17.40
18.30
21.05

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ЕВГЕНИЙ
МИРОНОВ.» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «БЕ‑
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею — 
Чемпионат КХЛ. Амур-Сибирь (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею — 
Чемпионат КХЛ. Амур-Сибирь (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
Большой город (16+)
Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-МХК Динамо (6+)
Новости (16+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-МХК Динамо (6+)
Новости (16+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-МХК Динамо (6+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Интервью с губернатором Хаба‑
ровского края (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ‑
ЛИАРДЕРА» (18+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Д/ф «В ТЕМНОТЕ» (12+)
Новости (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Интервью с губернатором Хаба‑
ровского края (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-МХК Динамо (6+)
Новости (16+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-МХК Динамо (6+)
Новости (16+)
Молодежная хоккейная лига.
Амурские тигры-МХК Динамо (6+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
Новости (16+)

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.

21 ноября 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
21.45
22.35
23.05
23.45

Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

00.00
00.03
00.30
02.00
04.00
04.15
04.25
05.15
06.00
07.00
08.00
08.20
08.50
09.00
09.15
09.35
09.40
10.40
10.45
11.40
11.55

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+)
Бой директоров (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Личное пространство (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Чемпионат России по хоккею — 
Чемпионат КХЛ. Амур-Сочи (6+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею — 
Чемпионат КХЛ. Амур-Сочи (6+)
Место происшествия
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О ЧЕМ
МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Личное пространство (16+)
На рыбалку (16+)
PRO хоккей (12+)
Бой директоров (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

12.40
12.50
14.15
14.20
15.00
15.20
16.00
16.10
16.45
17.10
17.20
18.20
19.10
19.40
19.55
20.30
21.20
21.30
21.50
22.20
22.30
23.00
23.15
23.45
00.00
00.03
00.30
02.00
04.00
04.15
04.25
05.00
05.20
06.00
07.00
08.00
08.15
08.55
09.00
09.25
09.30
10.30
10.35
10.50
11.50
12.00
12.55
13.15
13.25
14.00
14.55
15.15
15.25
16.25
16.30
17.30
17.50
18.00
19.35
20.15
21.05
22.05
22.15
22.25
00.00
00.20
00.55
01.20
01.30
01.55
03.00
03.55
04.25
04.50
05.20
05.55
06.35
06.45
07.25
07.35
08.15
08.25
08.40
09.35
11.10
12.00
12.50
13.00
14.50
15.40
16.10
16.40
16.55
18.30
19.10
19.50
20.15

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ‑
ЛИН» (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (6+)
PRO хоккей (12+)
Город (0+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Бой директоров (16+)
Личное пространство (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
«Мясо» (16+)
Молодежная хоккейная лига. Амур‑
ские тигры-Красная Армия (6+)
Ералаш (0+)
Молодежная хоккейная лига. Амур‑
ские тигры-Красная Армия (6+)
Ералаш (0+)
Молодежная хоккейная лига. Амур‑
ские тигры-Красная Армия (6+)
PRO хоккей (12+)
Лайт Life (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
Д/ф «ИСТОРИЯ ТЕРРОРА» (16+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Бой директоров (16+)
PRO хоккей (12+)
Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
Д/ф «ИСТОРИЯ ТЕРРОРА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ‑
ЛИН» (16+)

21.50 Лайт Life (16+)
22.05 Новости недели (16+)
22.45 Д/ф «МАЙЯ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)
23.30 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

00.00
00.40
01.10
03.00
03.55
04.05
04.35
05.45
05.55
06.35
06.45
07.25
07.35
08.15
09.15
09.45
10.40
11.05
11.30
12.00
12.50
13.20
15.25
16.10
18.00
18.25
19.05
19.30
20.10
22.00
22.40
23.45

Новости недели (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
Большой город LIVE (16+)
Лайт Life (16+)
«Мясо» (16+)
Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (6+)
PRO хоккей (12+)
Молодежная хоккейная лига. Амур‑
ские тигры-Красная Армия (6+)
Ералаш (0+)
Молодежная хоккейная лига. Амур‑
ские тигры-Красная Армия (6+)
Ералаш (0+)
Молодежная хоккейная лига. Амур‑
ские тигры-Красная Армия (6+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВ» (12+)
Д/ф «МАЙЯ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
На рыбалку (16+)
Личное пространство (16+)
Бой директоров (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
Большой город LIVE (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
На рыбалку (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (6+)
PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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
22.00
23.00
23.25
00.30
02.30
04.15

«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.30
04.15

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑2» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑3» (16+)
Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (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
21.50
23.00
23.25
00.30
02.30
04.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН‑
ДЕРСТОУН» (12+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «СТОП. СНЯТО!» (16+)
Д/ф «SOS: САМЫЕ СТРАШНЫЕ
КАТАСТРОФЫ НА МОРЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

05.00
06.40
09.15
10.15
11.15
16.10
18.20
20.20
22.20
00.10
02.40
04.15
05.00
09.00
10.50
12.45
14.45
23.00
00.00
02.30

М/ф «Лего. Фильм» (6+)
Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
САМЫЕ ХУДШИЕ!» (16+)
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
Концерт «Между берегами» (16+)
Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
17.55
18.30

20.30
20.50
20.55
21.40
23.40
23.45
00.15

02.15
03.15
03.45
03.50
04.20
06.55
08.20

10.20
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
18.50
19.20
19.50
20.00
20.55
22.55
23.00
23.30
23.50

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑
вилья» — «Вальядолид» (0+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC.
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим против
Сергея Павловича
«Формула Хэмилтона» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Борн‑
мут» — «Арсенал» (0+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе
Тотальный футбол
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) — 
СКА (Санкт-Петербург)
Все на Матч!
Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) — «Факел» (Новый Урен‑
гой, Россия)
Х/ф «ВОИН» (16+)

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
Тотальный футбол (12+)
«Биатлон. Большая перемена» (12+)
«Ген победы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) — «Виктория» (Чехия)
Новости
«Биатлон с Шипулиным и без» (12+)
«Динамо» (Рига) — СКА. Live» (12+)
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Автомобилист» (Екате‑
ринбург)

02.25 Новости
02.30 Все на Матч!
03.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) — «Виктория» (Чехия)
05.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) — «Реал» (Мадрид, Испания)
07.55 Все на Матч!
08.40 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой, Россия) — «Скра» (Польша)
10.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.20
15.25

17.25
17.30
19.30
19.35
21.35
22.00
22.20
22.25
22.55
00.55
01.25
01.45
02.15
02.20
03.15
05.50
07.55
08.40
10.40
11.10
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.40
20.40
21.00
21.10
22.05
00.05
00.10
00.40
01.00
03.45
05.50
05.55
07.45
08.30
10.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
20.35
20.45
21.20

23.20
23.30
00.05
00.25
00.55
01.25
01.30
02.25
04.25
04.30

(Россия) — «Акхисар» (Турция) (0+)
Новости
Все на Матч!
«Спартак» — «Рапид». Live» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) — «Динамо»
(Москва)
Новости
Профессиональный бокс и сме‑
шанные единоборства. Нокауты
осени (16+)
Все на Матч!
«Кибератлетика» (16+)
Баскетбол. Чемпионат мира- 2019
Мужчины. Отборочный турнир.
Финляндия — Россия (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Панатинаи‑
кос» (Греция) (0+)
Д/ф «2006 FIFA. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ФУТБОЛУ. БОЛЬШОЙ ФИНАЛ» (16+)
«Безумные чемпионаты» (16+)

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.30
Новости
06.15
Все на Матч!
06.45
Новости
Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 08.45
(Россия) — «Лубе Чивитанова»
(Италия)
Новости
10.45
Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция) — «Манчестер Сити»
12.30
(Англия) (0+)
СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
Новости
Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 13.00 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару
(Италия) — «Валенсия» (Испания) (0+)
Усман против Рафаэля Дос Аньоса
Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
«Курс Евро. Баку» (12+)
Чиди Нжокуани против Джона
Новости
Солтера
Все на футбол!
18.00 Новости
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/4 фи‑ 18.10 Лыжный спорт. Кубок России. Спринт
нала. «Оренбург» — «Арсенал» (Тула) 20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
«С чего начинается футбол» (12+) 20.30 «Ген победы» (12+)
21.00 Новости
«ЦСКА — «Виктория». Live» (12+)
21.05 Все на Матч!
«ФутБОЛЬНО» (12+)
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен‑
Новости
щины. «Заречье-Одинцово» (Москов‑
Все на Матч!
ская область) — «Динамо» (Москва)
Футбол. Лига чемпионов. «Локо‑
мотив» (Россия) — «Галатасарай» 23.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об‑
ласть) — «Металлург» (Магнитогорск)
(Турция)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
клубов. Мужчины. 1/2 финала
(Франция) — «Ливерпуль» (Англия)
04.25 Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 04.30 Все на Матч!
(Испания) — «Монако» (Франция) (0+) 05.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор Лиги чемпионов (12+)
«Реал» (Мадрид) — «Валенсия»
Х/ф «НОКАУТ» (16+)
07.40 Все на Матч!
ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
спорт. Прыжки на лыжах
Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+) 08.15 Лыжный
с трамплина. Кубок мира. Мужчины
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
09.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи‑
Новости
ны. «Бешикташ» (Турция) — «Че‑
Все на Матч!
ховские медведи» (Россия) (0+)
Новости
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Футбол. Лига чемпионов. «Напо‑
Алессио Сакара против Кента Коп‑
ли» (Италия) — «Црвена Звезда»
пинена
(Сербия) (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
Новости
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Джу‑
Все на Матч!
ниор Дос Сантос против Тая Туйвасы.
Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидер‑
Марк Хант против Джастина Уиллиса
ланды) — «Барселона» (Испания) (0+)
16.00 Новости
«ЦСКА — «Виктория». Live» (12+)
16.10 Все на Матч!
Новости
16.50 Лыжный спорт. Кубок России.
Все на Матч!
Мужчины. Индивидуальная гонка
Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм»
18.35 «Золотая команда» (12+)
(Англия) — «Интер» (Италия) (0+)
18.55 Новости
Новости
19.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
Все на Матч!
19.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
«Курс Евро. Глазго» (12+)
19.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
Футбол. Лига Европы. «Спартак»
20.00 Новости
(Россия) — «Рапид» (Австрия)
20.05 Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Зенит»
21.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
(Россия) — «Копенгаген» (Дания)
Жеребьёвка отборочного турнира
Новости
Гандбол. Чемпионат Европы. Жен‑ 22.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета
щины. Россия — Франция
23.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
Все на Матч!
эстафета
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
00.50 Биатлон (12+)
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Рос‑
01.20 Новости
сия) (0+)
01.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
Волейбол. Чемпионат мира среди
«Спартак» (Москва) — «Локомо‑
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань»
тив» (Москва)
(Россия) — «Скра» (Польша)
03.55 После футбола с Георгием Чердан‑
Обзор Лиги Европы (12+)
цевым
ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
«Самые сильные» (12+)
Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+) 04.55
05.25 Новости
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
05.30 Все на Матч!
Новости
05.55 Футбол. Чемпионат Франции.
Все на Матч!
«Бордо» — ПСЖ
Новости
07.55 Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Ис‑
спорт. Прыжки на лыжах
пания) — «Олимпиакос» (Греция) (0+) 08.25 Лыжный
с трамплина. Кубок мира. Мужчины
Новости
09.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен‑
Все на Матч!
щины. Россия — Черногория
Футбол. Лига Европы. «Стандард»
Чемпионат Европы- 2020
(Бельгия) — «Севилья» (Испания) (0+) 11.10 Футбол.
Жеребьёвка отборочного турнира
Новости
12.10 «ЦСКА — «Виктория». Live» (12+)
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

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 •

ЭТО АКТУАЛЬНО
С 1 апреля 2018 года жители г. Комсомольска-на-Амуре
и Комсомольского муниципального района получают единый платёжный документ за услуги тепло- и электроснабжения от ПАО «ДЭК». Сегодня на вопросы, касающиеся
оплаты коммунальных услуг, мы попросили ответить начальника Комсомольского отделения филиала ПАО «ДЭК» — 
«Хабаровскэнергосбыт» Игоря ПАЛЮКА.
— Игорь Анатольевич, много говорили
и разбирались с тем, как правильно читать
единую квитанцию, поступали предложения от жителей по её усовершенствованию. Как обстоят дела сейчас?
—С 1 апреля мы выполняем функции расчётного центра по двум видам энергетических ресурсов (тепло- и электроэнергии)
как по физическим, так и юридическим
лицам. Очное обслуживание клиентов, предоставление консультаций по начислениям
и оплатам, выдача справок и заключение
договоров теплоснабжения теперь производится сотрудниками Единого расчётноинформационного центра (ЕРИЦ) в одном
месте, что очень удобно для наших клиен-

тов. Сейчас решается вопрос об открытии
дополнительных офисов-окон ПАО «ДЭК»
в наиболее густонаселённой части города. Конечно, всё это для удобства наших
абонентов.
Что касается единого платёжного документа, то при создании формата квитанции мы постарались разместить всю информацию, необходимую для понимания
клиентами того, из чего складывается плата
за каждую коммунальную услугу. Сейчас
квитанция доработана, учтены конструктивные предложения клиентов, увеличен
шрифт.
Сегодня ещё раз напомню, что единый
платёжный документ очень информати-
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вен и содержит несколько блоков. В верхнем блоке указаны сведения об индивидуальных приборах учёта электрической
энергии и горячей воды, сроках их поверки, текущих и предыдущих показаниях.
Здесь же приведена сводная ведомость
по поставщикам, указаны реквизиты двух
компаний: поставщика тепла и горячей воды АО «Дальневосточная генерирующая
компания» и гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «Дальневосточная
энергетическая компания» (обе компании
входят в группу «РусГидро»).
Второй блок информации содержит данные для оплаты. При оплате квитанции потребителям важно помнить, что каждую
из услуг нужно оплачивать по своему
штрих-коду и реквизитам. Таким образом,
средства, оплачиваемые клиентами, напрямую поступают в адрес ресурсоснабжающих
организаций, минуя расчётные счета посредников. Для удобства клиентов информация разделена на две таблицы.
В первой таблице отражена сумма к оплате за услуги АО «ДГК» (отопление и горячая
вода /нагрев/) с указанием периода, за который произведены начисления. Приведена
информация о тарифах, объёмах потребления и способах его расчёта, нормативах,
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перерасчётах. Штрих-код и QR‑код, по которым можно быстро оплатить тепловую
энергию, расположены здесь же.
Во второй отражена сумма к оплате услуг
ПАО «ДЭК» (электроснабжение) с соответствующей расшифровкой, штрих-код и QR‑код
для оплаты электроэнергии находятся во второй таблице. Здесь же рассчитана плата
за электроэнергию, потреблённую на содержание общедомового имущества.
В нижней части блока отдельно отражена
информация по перерасчётам за услуги.
В случае наличия оснований для перерасчёта здесь будет указана причина перерасчёта (основание) по каждой услуге
и сумма, на которую он произведён.
В самой нижней части квитанции потребители смогут найти необходимые телефоны и адреса для обращений, а также телефон своего агента и контакты для передачи
показаний приборов учёта.
Сроки и способы оплаты энергоресурсов для удобства граждан сохранены.
Без комиссии оплатить счета можно как
в Едином расчётно-информационном центре ПАО «ДЭК», так и в кассах и терминалах
Сбербанка, в системе Сбербанк Онлайн,
в почтовых отделениях и других коммерческих банках, на сайте ПАО «ДЭК».

ОБРАЗЕЦ ЕДИНОГО ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА (ЕПД) ПО ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Заполненный бланк необходимо опустить в ящик для передачи показаний, установленный в офисе ПАО «ДЭК», либо передать показания другим доступным способом (по телефону, SMS или через личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК»).
**Размер повышающего коэффициента, применяемого при отсутствии индивидуального прибора учёта в соответствии с ПП РФ № 354. Способ расчёта указан в виде цифрового
кода. Расшифровка кода указана в счёте ниже.
***Объём потребления услуги * Тариф + Компенсация + Перерасчёты + Размер платы от применения повышающего Кф.
****Объём потребления услуги * Тариф + Компенсация + Перерасчёты
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НЕМНОГО
АПОКАЛИПСИСА
Отключили воду в доме,
Отключили в доме газ.
Я немножечко в обломе,
Не накормлен и чумаз.
Мне привычно, я же русский,
Я немного потерплю,
И подобные нагрузки
Я почти уже люблю.
Но сегодня ужас в доме!
Это что за беспредел?!
Я лежу в тяжёлой коме,
Я мгновенно поседел.
Как такое в наше время
Вдруг могло произойти?
Я дурею и зверею,
Как животное почти.
Мы ж без этого на свете
Словно птица без крыла,
Будто тело без скелета
И застолье без стола.
Как ребёночек без соски,
Как без солнышка восход,
Как тельняшки без полоски
И без ёлки Новый год.
По квартирам слышен грохот,
По подъезду слышен мат.
Кто-то начал просто охать,
Кто-то всё вокруг ломать.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 92

СУДОКУ

Слышны всхлипы из сортира,
Все с желудком не в ладу.
Мы ж оторваны от мира,
Как полярники на льду.
Мы ж не сделаем куда-то
И полутора шагов,
Потому что страшновато,
Жутковато, трудновато,
Ну и в целом плоховато,
Будто стали без мозгов.
Нас и плющит, и колбасит,
И ломает, и гнобит,
Пульса нету, разум гаснет,
Зенки лезут из орбит.
Отключили интернет —
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!
Юрий НИКОЛАЕВ
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