
ЛУЧШАЯ МАМА
НА СВЕТЕ

Осуждён комсомольчанин, бросивший 
в аэропорту своих сыновей

с. 10

СРОК ЗА ДЕТЕЙ

Что делать, если приёмный ребёнок 
ворует и дерётся в школе?

с. 11

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

9 декабря
2020 года 

№ 99 (18643) 
25 c 

…Прошёл по стопам русских 
первопроходцев Максим Харченко

500 КМ 
НА УТЛОЙ ДОСКЕ

с. 14

6 млн 
рублей 

задолжали за свет 
управляющие компании 

Комсомольска 
и Комсомольского 

района

ЛУЧШАЯ МАМА
НА СВЕТЕ

Лия Рубан, работница КнААЗ, признана победительницей 
конкурса «Мама года», проводимого авиационным предприятием 
ежегодно вот уже на протяжении 14 лет. Лия трудится инженером-
конструктором ОГТ —  ОЭЦМ и УП, а когда возвращается домой, 
посвящает себя семье —  супругу и двоим детям —  семилетнему 
Матвею и пятилетней Дарье.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!

9 декабря —  в день памяти Святого Георгия —  мы 
продолжаем славную традицию чествовать выдающихся 
граждан, совершивших военные и трудовые подвиги 
во имя Родины.

Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры 
ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы —  
эти люди являются гордостью нашей страны, примером 
самоотверженного служения Отчизне и верности долгу.

Золотыми буквами в историю России вписаны имена 
ветеранов Великой Отечественной. В годы войны 112 
уроженцев нашего края стали Героями Советского Союза.

Список наших земляков, удостоенных высоких 
наград, ежегодно пополняется. На обелиске «Стела 
Героев» в Хабаровске увековечены 200 фамилий героев-
дальневосточников. Мы помним каждого. Их именами 
названы учебные заведения и улицы, спортивные 
турниры, корабли и самолёты.

Поздравляю всех, кто защищал Родину и стоит 
на страже её интересов сегодня, кто самоотверженно 
трудился и трудится!

Желаю всем жителям Хабаровского края достойно 
продолжать славные дела во благо родного региона 
и великого Отечества! Пусть в ваших сердцах всегда будут 
вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём Конституции России!

Каждый год мы отмечаем этот день из уважения 
прежде всего к тем правилам и нормам жизни, которые 
мы, народ России, сами определили.

Соблюдение положений Конституции России, законов 
во всех сферах общественных отношений свидетельствует 
о зрелости российского гражданского общества.

Руководствуясь Главным Законом страны, 
Правительство края ведёт постоянную работу 
по наращиванию социально-экономического потенциала 
региона и улучшению условий для комфортного 
проживания людей.

Уверен, что положения обновлённой Конституции 
России послужат основой для достижения стабильного 
экономического роста страны и повышения 
благосостояния её граждан, укрепят доверие между 
государством и обществом.

Желаю всем счастья, новых успехов и свершений 
на благо России и края! Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края поздравляю вас 
с государственным праздником —  Днём 
Конституции Российской Федерации!

12 декабря мы отмечаем как день принятия Основного 
Закона России, её корневого нормативного правового 
акта —  Конституции. Конституция государства —  это 
закон, устанавливающий основу отношений граждан 
и государственной власти. Как закон прямого действия 
Конституция гарантирует нам важнейшие права 
человека и даёт гарантии: на жизнь, защиту чести 
и достоинства, на жилище и социальную защиту, 
свободу совести, на юридическую помощь, на свободный 
справедливо оплачиваемый труд, на возможность 
заниматься предпринимательством и владеть частной 
собственностью, на защиту нашей культуры, природы 
и многое другое.

Конституция, принятая через народное 
волеизъявление, является общественным договором, 
в котором источник власти —  наш российский народ —  
передаёт властные полномочия органам государственной 
власти и принимает демократическую форму правления.

Россия —  единственная в мире страна в своей 
самобытности, многонациональности, богатстве 
и масштабе. Для нашей страны Конституция —  это ключ 
к целостности, устойчивости, силе, самодостаточности, 
процветанию.

Праздник, который мы отмечаем, —  это ещё одно 
напоминание о завоеваниях социального государства 
в России, повод обратиться к конституционным статьям 
и понять, каким прогрессивным законом мы обладаем.

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, 
счастья, уверенности в завтрашнем днем и успехов 
в созидательном труде для процветания родного 
Хабаровского края и всей России!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края И.В. ЗИКУНОВА

Как сообщили в министерстве образования и на-
уки края, в смотре-конкурсе могут принять участие 
как студенческие научные общества или объедине-
ния профессиональных образовательных организа-
ций, так и любые другие, входящие в студенческий 
актив. Для этого нужно подготовить видеосюжет 
на тему «Роль ПРОФИ в будущем Хабаровского края», 

в котором рассказать об участии своего сообщества 
в развитии региона.

Ролик должен содержать информацию о проведён-
ном мероприятии, его целях и задачах, а также ос-
новные выводы —  чему организаторы научились, что 
удалось, а что нет. Видеосюжеты оценит экспертное 
жюри, которое рассмотрит масштабность и практи-
ческую значимость проектов. По итогам смотра-кон-
курса победители и лауреаты получат памятные ди-
пломы и подарки. Всем участникам конкурса будут 
выданы сертификаты.

Конкурсные работы необходимо предоставить 
до 21 декабря по адресу электронной почты 

diana150581@mail.ru. Уточнить подробности 
и особенности заполнения заявки можно 

по телефону 8 (914) 157–87–22.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

Стипендиатами стали 17 отличников учёбы 
из средних профессиональных учебных заведений 
Хабаровского края, в том числе из строительного и ле-
сопромышленного колледжей и судомеханического 
техникума Комсомольска-на-Амуре. Также губерна-
торскую стипендию получат десять студентов ТОГУ, 
медуниверситета, Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета и Амурского гуманитарно-пе-
дагогического государственного университета.

Стипендии губернатора студентам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ в крае выплачивают уже 13 лет. 
За это время поощрение получили около 200 отлични-

ков. Стипендию назначают в первую очередь за успехи 
в учёбе. Претендентов выбирает специальная комис-
сия по итогам двух последних семестров. Но оценива-
ется также и вклад студентов в спортивную, культур-
ную и общественную жизнь своих учебных заведений, 
в научно-исследовательскую деятельность.

Напомним, что в регионе, помимо губернаторской 
стипендии, есть и другие формы поддержки молодёжи 
коренных народов. Так, студентам-очникам из мало-
имущих семей в возрасте до 23 лет предоставляют еди-
новременную материальную помощь, компенсируют 
затраты на проезд к месту учёбы и обратно в пределах 
края. При Хабаровском государственном медицинском 
колледже действует подготовительное отделение наро-
дов Севера, на котором ежегодно обучается до 20 че-
ловек. В Николаевском-на-Амуре промышленно-гума-
нитарном техникуме набор ведёт отделение народов 
Севера, где учатся 80 человек.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

НАГРАДА ОТЛИЧНИКАМ

Лучшим студентам из числа коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ назначили 
специальную стипендию губернатора. 
В этом учебном году её получат 
27 учащихся вузов, техникумов 
и колледжей края.

СМОТР МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

В Хабаровском крае проходит 
смотр-конкурс студенческих 
научных обществ и объединений. 
Его целью является обобщение 
опыта в организации и внедрении 
индивидуальных инициатив, 
направленных на социально-
экономическое развитие региона. 
Организатор мероприятия —  
Хабаровский краевой институт 
развития образования.

27 студентов 
из числа 

коренных 
народностей 

края 
получат 

губернаторские 
стипендии

Молодые 
учёные смогут 

рассказать 
о своих научных 

работах 
всему 

Хабаровскому 
краю
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— Александр Васильевич, как панде-
мия отразилась на деятельности пред-
приятий жилищно-коммунальной сфе-
ры? Повлияла ли она на платёжную 
дисциплину жителей Комсомольского 
муниципального района?

— Этот год из-за ограничительных 
мер, принятых в целях сдерживания 
распространения коронавирусной ин-
фекции, стал серьёзным испытанием 
для всех отраслей экономики. Свое-
временная оплата напрямую влия-
ет на работоспособность сферы ЖКХ, 
комфорт и благополучие жителей рай-
она. Обслуживание объектов энерге-
тики, проведение профилактических 
и ремонтных работ сетевого хозяйства, 
закупка материалов и оборудования —  
всё это невозможно без сохранения 
платёжной дисциплины. Снижение 
платежей за коммунальные услуги мо-
жет негативно сказаться на стабильно-
сти работы предприятий всего жилищ-
но-коммунального комплекса, которые 
в сегодняшних условиях продолжают 
работать, обеспечивая жителей рай-
она всеми необходимыми ресурсами. 
И в наших домах даже в холодные зим-
ние дни светло, тепло и уютно.

— В апреле этого года, чтобы умень-
шить финансовую нагрузку на населе-
ние в связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией, Правительство РФ 
объявило временный мораторий на на-
числение штрафных санкций по опла-
там услуг и ограничение подачи услуг 
ЖКХ. Что ожидает жителей после 1 ян-
варя 2021 года?

— Большая часть жителей нашего рай-
она являются добросовестными потре-
бителями коммунальных услуг и, не-
смотря на пандемию и вызванные ею 
финансовые трудности, стараются во-
время оплачивать квитанции за элек-
трическую и тепловую энергию. Вы-
ражаю им слова признательности 
и благодарю за это! Вместе с тем неко-
торые потребители, наоборот, воспри-
няли карантинные меры правитель-
ства, введённые в качестве поддержки 
населения во время пандемии, как 
причину вовсе не платить за текущее 
потребление и долги за предыдущие 
периоды. Напоминаю, что с 1 января 
2021 года в России истекает срок дей-
ствия временного моратория на на-
числение пеней и ограничение пода-
чи услуг ЖКХ. Поэтому, чтобы старые 
долги не стали серьёзной проблемой 
в будущем году, должникам стоит рас-
считаться за потреблённые энергоре-
сурсы и войти в новый год без долгов.

— Александр Петрович, какие меры се-
годня применяются к должникам со сто-
роны Дальневосточной энергетической 
компании?

— В принятом Постановлении Пра-
вительства № 424 от 2 апреля 2020 г. 
речь идёт только о запрете на штраф-
ные санкции и введение ограниче-
ний подачи коммунальных услуг, 
что ни в коем случае не освобожда-
ет граждан от обязательства оплаты 
потреблённых ресурсов. Необходи-
мо также понимать, что приостановка 
санкций до конца года —  это не проще-
ние долгов.

Сегодня с должниками мы ведём инфор-
мационно-уведомительную работу о не-
обходимости добровольного погашения 
задолженности. Со злостных неплатель-
щиков приходится взыскивать долги 
в судебном порядке. Дела рассматрива-
ются в упрощённом порядке, без при-
глашения сторон в суд. После получе-
ния судебного приказа он передаётся 
в службу судебных приставов для даль-
нейшего взыскания. Судебные приставы 
вправе наложить арест на имущество, 
банковские счета, заработную плату, 
пенсию и стипендию должника, а так-
же запретить регистрационные дей-
ствия с автомобильным транспортом 
и недвижимостью, вынести постановле-
ние об ограничении выезда за пределы 
Российской Федерации. На сегодняш-
ний день на исполнении в службе судеб-
ных приставов Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района находят-
ся 3095 исполнительных документов 
на сумму более 39 млн рублей. По 785 
исполнительным производствам идут 
удержания из заработной платы или 
иных доходов должников. С начала года 
службой судебных приставов в прину-
дительном порядке в пользу Дальне-
восточной энергетической и Дальне-
восточной генерирующей компаний 
взыскано более 22 млн рублей.

— Как сегодня жители района могут 
оплатить счета-квитанции и узнать о сво-
ей задолженности?

— Сегодня произвести расчёт за потре-
блённые энергоресурсы можно не вы-
ходя из дома: с помощью компьютера 
или мобильного телефона —  на сайте 
компании www.dvec.ru или через Лич-
ный кабинет клиента на сайте и его 
мобильное приложение. Кроме того, 
можно оплатить квитанции через ин-
тернет-банкинг или мобильные при-
ложения банков, в отделениях банков 
и банкоматах, в отделениях «Почты 
России», в системе «Город» на сайте 
kvartplata.ru и через информационный 
портал «ГИС ЖКХ».

— А лександр Петрович, сегодня 
не все собственники жилья находят-
ся на прямых расчётах с ресурсоснаб-
жающими организациями, часть жи-
телей города Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района продолжают 
рассчитываться за потребленные услуги 
через управляющие компании. При этом 
оказывается, что граждане исправно пла-
тят, а исполнители коммунальных услуг 
нередко нарушают свои обязательства 
по расчётам с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Какие меры могут быть 
применены в отношении недобросовест-
ных управляющих компаний?

— Действительно, такая проблема 
существует. В городе и районе есть 
управляющие компании, которые со-
бирают деньги с жителей, но при этом 
предпочитают в полном объёме не рас-
считываться с ресурсоснабжающими 
организациями. Ежемесячно энергети-
ки составляют антирейтинг таких ор-
ганизаций. Среди таких организаций 
МУП «Служба заказчика № 1» —  за-
долженность за потреблённые услуги 
составляет около 7 млн рублей. В от-
ношении этих исполнителей комму-
нальных услуг, нарушивших обяза-

тельства, предусмотренные условиями 
договора энергоснабжения, взыскание 
задолженности осуществляется ежеме-
сячно в исковом производстве.
Также, помимо судебной работы, 
энергокомпания активно передаёт 
сведения об управляющих компани-
ях-должниках в Государственную жи-
лищную инспекцию для рассмотрения 
вопроса о лишении недобросовестных 
исполнителей коммунальных услуг 
лицензии на осуществление деятель-
ности за нарушение действующего за-
конодательства и договорных условий.

— В канун Нового года принято подво-
дить итоги и строить планы на будущее. 
Какие задачи по развитию качества ус-
луг ставит перед собой Дальневосточная 
энергетическая компания в новом году?

— ПАО «ДЭК» продолжает активно ре-
ализовывать программы по повыше-
нию качества обслуживания клиентов, 
и одно из главных направлений в этой 
работе —  создание и развитие инте-
рактивных сервисов. Сегодня компа-
ния предлагает своим клиентам более 
10 видов интерактивных сервисов, та-
ких как дистанционные способы по пе-
редаче показаний приборов учёта, 
оплате квитанций, получению инфор-
мации о состоянии своих лицевых сче-
тов, консультированию и так далее. Не-
обходимость и востребованность этого 
направления доказала сложившаяся 
ситуация —  пандемия коронавирусной 
инфекции, заставившая людей оста-
ваться дома.
В планах компании —  максимально от-
казаться от доставки бумажных счетов 
и оставить эту услугу только для от-
дельных категорий граждан.
Сегодня клиенты компании (физи-
ческие лица) могут принять участие 
в конкурсе «Включайся!». Необходи-
мо выполнить следующие условия: это 
подписка на получение электронной 
квитанции, отсутствие задолженно-
сти за потреблённую электрическую 
энергию по состоянию на 1 декабря 
2020 года, оплата потреблённой элект-
роэнергии за ноябрь 2020 года и опла-
та рекомендуемого платежа за элект-
роэнергию за декабрь 2020 года. При 
выполнении всех условий ПАО «ДЭК» 
спишет имеющиеся у вас пени, начис-
ленные за несвоевременную оплату ус-
луг электроснабжения (за исключением 
пеней, взыскиваемых в судебном поряд-
ке). Факт списания потребители увидят 
в квитанциях за электроэнергию, ко-
торые они получат в январе 2021 года. 
Кроме того, клиенты, выполнившие пе-
речисленные условия конкурса «Вклю-
чайся!», станут участниками розыгры-
ша ценных призов.
И конечно, в преддверии Нового, 
2021 года желаю жителям Комсомоль-
ска-на-Амуре и Комсомольского рай-
она здоровья и благополучия, пусть 
в ваших домах всегда будет комфорт-
но, а для этого не забывайте вовремя 
оплачивать электрическую и тепловую 
энергию!

Виктор СУМАТОХИН

В НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ

Осталось совсем немного времени, и куранты на Спасской башне 
начнут отсчёт Нового, 2021 года. В новый год принято входить 
без долгов, в том числе за коммунальные ресурсы. 2020 год 
выдался очень сложным для всех. Пандемия коронавирусной 
инфекции, буквально захлестнувшая весь мир, внесла свои 
коррективы во все сферы нашей жизни. Сегодня об этой 
непростой ситуации мы разговариваем с главой Комсомольского 
муниципального района Александром Васильевичем 
КОЛОМЫЦЕВЫМ и начальником Комсомольского отделения 
Александром Петровичем НОВОСЁЛОВЫМ.

ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ 
ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА СУММУ БОЛЕЕ 
10 МЛН РУБЛЕЙ ПОДАНО 

С НАЧАЛА ГОДА В СУДЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ 
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ. 
 

ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ 
ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА СУММУ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

БОЛЕЕ 435 МЛН РУБЛЕЙ 
ПОСТУПИЛО В СУДЫ 

НА ТЕХ, КТО ЗАДОЛЖАЛ 
ПО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

 
ТРИ УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ 
КОМСОМОЛЬСКА 

И КОМСОМОЛЬСКОГО 
РАЙОНА, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 

139 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, В НОЯБРЕ ПОПАЛИ 

В «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ. 

В ОБЩЕЙ СУММЕ ТОЛЬКО 
ЗА ПОТРЕБЛЁННУЮ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 
ОНИ ЗАДОЛЖАЛИ ОКОЛО 

6 МЛН 700 ТЫС. РУБЛЕЙ, 
А ПО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ —  

ОКОЛО 1 МЛН 700 ТЫС. 
РУБЛЕЙ. 

 
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, 

ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ, 

ЭНЕРГЕТИКИ БУДУТ 
ВПРАВЕ ПРИМЕНИТЬ 

ЖЁСТКИЕ МЕРЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАБОТУ 

С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ, —  

ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНЕЙ 
ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА 

ДО ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ. 

 
УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
И ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ 

ВОПРОСАМ МОЖНО, 
СВЯЗАВШИСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ПАО «ДЭК» 
КОМСОМОЛЬСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (4217) 52–30– 00 

(ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ 
И КОМСОМОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА). ТАКЖЕ 

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
В КОНТАКТНЫЙ 

ЦЕНТР ПАО «ДЭК» 
8–800– 234– 77– 77 

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Долги 
за электроэнер

гию и тепло 
напрямую влияют 
на работоспособ
ность служб ЖКХ 

и ресурсоснаб
жающих 

организаций
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СЕМЁРКА 
НЕ ВСЕГДА К УДАЧЕ

По улицам нашего города 
ежедневно осуществляется 
движение по 32-м автобусным 
маршрутам, а это свыше 250 
автобусов. Жителей посёлка 
Старт и Комсомольска-на-
Амуре связывает только 
единственный из них —  № 7. 
Удивительно, ведь, помимо 
микрорайонов Старт 
и Северный городок, где 
находятся воинская часть 
и тюрьма, этим маршрутом 
ещё пользуются дачники 
в летнее время и жители 
посёлка Чкаловский.

В данный момент автобус ходит 
семь раз в день, с перерывом 
на обед с 12.30 до 13.30, точно 
по расписанию. От автовокзала 
движение по маршруту 
производится по следующим 
временным точкам: 6.00, 8.15, 
10.25, 13.35, 15.55, 18.15, 20.25. 
Из микрорайона Старт (с заездом 
в микрорайон Северный городок): 
7.00, 9.20, 11.30, 14.45, 17.0, 19.20, 
21.30.

Стоимость проезда 35 рублей, 
и повышать цену пока 
не собираются. Мы поговорили 
с водителем автобуса Николаем 
Николаевичем по поводу 
сокращения движения по этому 
маршруту.

— Я считаю этот маршрут 
убыточным, мы не набираем 
людей, —  говорит водитель. —  
Только в летнее время 
автобус приносит прибыль —  
благодаря дачникам. Помимо 
жителей посёлков, им также 
пользуются для того, чтобы 
добраться до кладбища, но и это 
не увеличивает количество 
пассажиров.

Обычное количество проданных 
билетов в автобусах города 
около тысячи. Однако на этом 
маршруте в день количество людей 
не превышает трехсот.

— Я часто пользуюсь автобусом, 
регулярно раз в неделю выезжаю 
в город, —  говорит жительница 
микрорайона Старт Валентина 
Дмитриевна. —  Автобус всегда 
приходит по расписанию, жалоб 
нет, но раньше, конечно, было 
лучше —  можно было уехать 
в любое время, не то что сейчас.

После сокращения маршрута 
№ 8 седьмой маршрут стал 
единственным способом добраться 
до отдалённых микрорайонов.

— К сожалению, приходится 
подстраиваться под 
автобус, —  сетует житель 
посёлка Чкаловский Леонид 
Андреевич. —  Я живу дальше 
ТЭЦ-3 и, помимо автобуса 
№ 7, могу воспользоваться 
27-м маршрутом, но тогда 
от остановки приходится далеко 
идти, а в зимнее время очень 
холодно. Мы очень надеемся, 
что добавят дополнительный 
транспорт.

Для удобства на сайте города 
Комсомольска-на-Амуре выложено 
точное расписание с изменениями. 
Также автобус можно отследить 
в приложении на Яндекс-карты, где 
при выборе остановки написано 
время его прибытия.

Представитель 
ООО «Дальавтотранс», к которому 
относится маршрут № 7, отказался 
от комментариев по данному 
вопросу.

Прасковья БОЛЬШАКОВА

ДЕЛА 
ДОРОЖНЫЕ

Много вопросов касалось состояния до-
рог и планов на ближайший их ремонт. 
Как отметил глава, вскоре будет опубли-
кован список улиц, которые предстоит от-
ремонтировать по федеральному проекту 
«БКАД». Однозначно в него попадает дорога 
по Рыночной улице на Амурстали.

— Рыночная улица у нас в приори-
тете, мы начнём её ремонтировать 
в первую очередь, —  отметил Алек-
сандр Жорник. —  Это связано с ав-
тобусным маршрутом, который мы 
хотим запустить через Амурсталь. 
Перевозчик первым условием ставит 
ремонт дорожного покрытия. Рабо-
ты начнутся в конце апреля 2021 года 
или в мае.

В «БКАД» включена и улица Щеглова, ко-
торую отремонтируют в 2021 или 2022 г.

Волнующим для комсомольчан оста-
ётся вопрос, касающийся неосвоенных 
средств, выделенных на дороги, постра-
давшие от наводнения в прошлом году. 
Речь идёт об Аллее Труда в районе драм-
театра, Интернациональном проспекте воз-
ле «Океана» и бульваре Юности.

— С рабочим визитом в Комсомоль-
ске побывал министр транспорта Ха-
баровского края, и я попросил ещё 
раз о том, чтобы деньги, которые мы 
не успели освоить по этим дорогам, 
нам возвратили в следующем году, 
и сделали это не в сентябре, когда 
подрядчики заняты на других объек-
тах, а в первом квартале, —  поделил-
ся глава.

Один из вопросов касался дороги в по-
сёлок Старт. В этом году она была частич-
но отремонтирована. Весной к этому во-

просу вернутся вновь. При этом Александр 
Жорник отметил, что дорога не является 
первоочередной и чего-то глобального 
по ней он обещать не может.

ОЧНО 
ИЛИ ДИСТАНЦИОННО?

Достаточно много вопросов касалось дис-
танционного обучения. В настоящее время 
в Комсомольске подобным образом из-за 
заболеваемости ОРВИ и коронавирусом об-
учаются более 20 классов, однако ни одна 
школа не переведена на онлайн-обучение 
полностью.

— Дети не уйдут на каникулы рань-
ше, более того, их продлили на четыре 
дня, —  рассказал Александр Жорник. —  
Что касается дистанта, то, на мой 
взгляд, принято достаточно мудрое 
решение. Те, кто считает нужным об-
учаться дистанционно, пишут в шко-
ле заявление и продолжают учиться 
в таком формате. На данный момент 
таких учеников в городе 262.

ЁЛКА 
ПО-НОВОМУ

Полным ходом идёт подготовка зимнего 
городка на площади Юности. Однако в этом 
году город столкнулся с проблемой нехват-
ки снега. Его на площадь привезут силами 
предпринимателей города.

— Зимний городок без снега —  это как-
то совсем нехорошо, —  отметил Алек-
сандр Жорник. —  По прогнозу погоды, 
обильного снегопада тоже в ближай-
шее время не предвидится. Поэто-
му снег для городка придётся приво-
зить. Делать это за бюджетные деньги 
мы не будем. Уже нашлись спонсоры, 
которые помогут нам привезти снег 
на площадь с озера, расположенного 
в микрорайоне Таёжном.

Что касается ёлки, установленной на пло-
щади Юности, то нынче она в последний 
раз будет собрана из живых елей, а уже 
со следующего года станет искусственной.

— Если бы мы решили все вопро-
сы с транспортом, то, скорее всего, 
в Центральном округе, как и на ДК 
авиастроителей, ёлка была бы ис-
кусственной. Однако мы не стали 
рисковать. Поэтому закупим искус-
ственную ёлку к следующему Ново-
му году.

В этом году церемония открытия зим-
него городка запланирована на пятницу 
25 декабря.

ВСЕ 
НА КОНЬКИ!

Рассказал Александр Жорник и о том, 
где в Комсомольске можно будет пока-
таться на коньках. По его словам, их будет 
не меньше 16, а возможно и 19.

— Мы помогаем строить хоккейную 
коробку в микрорайоне Таёжном, —  
подчеркнул глава. —  Скорее всего, 
к Новому году мы не успеем, но зимой 
каток там появится.

Каток впервые был залит и в парке име-
ни Гагарина. Он станет альтернативой 
катку на набережной, где лёд в этом году 
не заливают.

В завершение «прямой линии» глава 
Комсомольска рассказал о дальнейшей 
судьбе театра юного зрителя, находяще-
гося из-за карантина в сложном экономи-
ческом положении. Александра Жорник 
пообещал, что ТЮЗу будет оказана фи-
нансовая помощь. Театр должен быть 
сохранён.

Евгений МОИСЕЕВ

ГОРОДСКАЯ ЁЛКА 
СТАНЕТ ИСКУССТВЕННОЙ

Очередной пятничным эфир с главой Комсомольска Александром ЖОРНИКОМ состоялся 4 декабря. 
Александр Викторович ответил на вопросы о текущем состоянии дел в городе и поделился планами 

на будущее.



99 декабря 2020 года
www.dvkomsomolsk.ruВАШЕ ПРАВО

ОПАСНЫЙ ОСТРОВОК 
БЕЗОПАСНОСТИ

С 30 ноября по 6 декабря в ГИБДД города 
Комсомольска-на-Амуре зарегистрировано 
40 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 
6 человек, в том числе один ребёнок, 
получили травмы.

 S 30 ноября водитель микроавтобуса 
«Мазда–Бонго» в районе пересечения 
проспекта Ленина с Пионерской 
улицей совершил наезд на 31-летнего 
мужчину, переходившего проезжую часть 
по пешеходному переходу. Двигаясь 
по трамвайным путям, водитель «Мазды» 
не учёл, что автомобили справа снизили 
скорость и остановились, чтобы пропустить 
человека, идущего по «зебре». В результате 
испуганные глаза водителя и пешехода 
встретились, когда тот распластался 
на ветровом стекле микроавтобуса. 
Но зрительный контакт был скоротечен, 
и, как только скорость автомобиля стала 
равна нулю, потерпевший рухнул под 
колёса. Мужчине повезло —  он получил 
лишь синяки и царапины. Чего не скажешь 
о водителе —  в связи с отсутствием 
полиса ОСАГО его автомобиль был 
помещён на спецстоянку задержанного 
транспорта. По факту ДТП проводится 
административное расследование.

 S 1 декабря в районе дома № 21 по проспекту 
Ленина под колёса машины при похожих 
обстоятельствах попала женщина 33 лет, 
которая переходила проезжую часть 
по пешеходному переходу на разрешающий 
сигнал светофора. Поскольку смена сигнала 
застала даму на самой середине проезжей 
части, она осталась ждать зелёного 
света на разделительной полосе. Однако 
расчёт на безопасность не оправдался. 
Как раз в это время в нарушение правил 
дорожного движения по этой самой 
полосе двигалась «Тойота-Калдина». 
Водитель, проигнорировав разметку, 
пересёк сплошную линию, стремясь 
первым преодолеть светофорный участок, 
но не учёл, что на пути его встанет пешеход. 
К счастью, пострадавшая получила 
незначительные травмы, а водителю 
пришлось иметь дело с инспекторами ДПС.

 S Ещё один пешеход оказался под 
колёсами поздно вечером 6 декабря 
на Ленинградской улице. Водитель 
автомобиля «Ниссан-Тиида-Латио» при 
повороте направо не уступил мужчине 
дорогу и совершил на него наезд. Пешеход 
госпитализирован. Очевидцев дорожно-
транспортного происшествия, лиц, 
имеющих записи видеорегистраторов, 
убедительно просим обратиться в ГИБДД 
по адресу: Вокзальная улица, дом 
№ 14, или позвонить в дежурную часть 
по телефону 52–44–88.

 S 30 ноября неустановленный водитель 
на Ленинградской улице развил столь 
высокую скорость, что в районе дома № 36 
не смог затормозить перед двигавшейся 
попутно «Тойотой-Ипсум». Хорошенько 
вписавшись в самую корму «Ипсума», 
водитель струсил и оставил место 
происшествия. В результате столкновения 
лёгкие травмы получили 29-летняя 
водитель «Тойоты» и её двухлетний 
сын, находившийся на заднем сиденье 
в детском кресле. Госпитализация 
никому не потребовалась, однако теперь 
непонятно, кто будет оплачивать ремонт 
пострадавшего автомобиля.

 S 5 декабря водитель автомобиля «Тойота-
Пассо» в районе дома № 64 по Лесной улице 
совершил столкновение с двигавшейся 
навстречу «Тойотой-Короллой». Получив 
отрицательный заряд, разозлённая 
несправедливостью «Королла» ударила 
идущую впереди «Тойоту-Филдер». 
Одним словом, из-за невнимательности 
владельца «Пассо» в течение пары секунд 
превратились в хлам сразу три машины. 
Единственная удача была в том, что 
надёжные продукты японского автопрома 
уберегли водителей и пассажиров 
от трагических последствий столкновения. 
Единственный, кто получил травму, 
да и то незначительную, был виновник 
происшествия.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам группы пропаганды 

отдела ГИБДД

ОДИН БОЛЬНИЧНЫЙ 
НА ВСЕХ ДЕТЕЙ

И ДРУГИЕ НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Нас ждёт прощание с целой эпо-
хой (она длилась шесть лет), когда 
государственные пошлины мож-
но было оплачивать на Госуслугах 
со скидкой 30 %, —  незаметно подо-
шёл срок, когда эта «акция» от го-
сударства завершается. С 1 января 
2021 года госпошлины на портале го-
сударственных услуг будут взимать-
ся по полной.

Стоит напомнить, что 31 дека-
бря истекает срок подачи заявле-
ний о переходе на электронные 
трудовые книжки. Кроме того, за-
вершается срок замены паспортов 
и водительских удостоверений, дей-
ствие которых истекло с февраля 
по 15 июля 2020 года. Они были ав-
томатически продлены из-за панде-
мии коронавируса.

О ПОЛОЖЕННЫХ 
ЛЬГОТАХ И ПОСОБИЯХ 
ОПОВЕСТЯТ ГОСУСЛУГИ

Теперь россиянам не нужно будет 
гадать, какие меры соцподдержки, 
социальные услуги или выплаты им 
положены в той или иной жизнен-
ной ситуации. На портале Госуслуг 
появится возможность получать пер-
сонифицированную информацию 
на этот счёт. То есть данные будут 
относиться к конкретной ситуации 
конкретного человека.

Такие сведения формируются 
Единой государственной инфор-
мационной системой социального 
обеспечения. Госуслуги будут полу-
чать данные из ЕГИССО с согласия 
пользователя.

С 1 января 2022 года появится воз-
можность узнавать эту же информа-
цию о положенных человеку мерах 
социальной поддержки по телефо-
ну. Принятый в конце 2019 года за-

кон подразумевает, что к этому сроку 
должна заработать бесплатная «горя-
чая линия» для россиян.

Ещё одно нововведение, которое 
появится на портале государствен-
ных услуг, —  возможность меди-
цинским работникам, работающим 
с заболевшими коронавирусом, по-
жаловаться на невыплату или за-
держку «ковидных» выплат. Также 
жалобу можно будет направлять че-
рез официальный сайт Фонда соци-
ального страхования.

ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Ранее при онлайн-покупке цена 
на железнодорожные билеты не учи-
тывала наличие льготы у пассажи-
ра ввиду отсутствия синхронизации 
с соответствующей базой данных. 
Поэтому льготнику приходилось 
либо покупать билет онлайн по пол-
ной стоимости, либо идти в кассу, 
чтобы купить его дешевле. Теперь же 
таким категориям граждан не при-
дётся искать заведомо невыгодный 
компромисс.

Билеты на поезда дальнего следо-
вания по льготной цене можно будет 
купить через Интернет, но гаранти-
рованно эта возможность будет ра-
ботать только если они приобрета-
ются на официальном сайте РЖД. 

Информация о льготе будет под-
гружаться при авторизации через 
Единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), то есть 
с логином на Госуслугах.

ВЫДАЧА БОЛЬНИЧНЫХ 
ПО-НОВОМУ

Новые правила оформления боль-
ничных листов начнут действовать 
не с 1-го, а с 14-го декабря. В этот 

день вступает в силу новый порядок 
выдачи листков нетрудоспособно-
сти, утверждённый Минздравом осе-
нью этого года.

Наряду с привычным больничным 
листом в бумажном виде он может 
быть выдан и в электронной форме. 
Во втором случае нужно письменное 
согласие самого пациента, а также 
дополнительный документ, поми-
мо паспорта, —  СНИЛС. Впрочем, 
прописаны те случаи, когда листок 
нетрудоспособности должен быть 
именно бумажным.

Гражданин России сможет офор-
мить один больничный в электрон-
ном формате, даже если работает в не-
скольких структурах. Работодателям 
при этом достаточно будет лишь на-
звать номер документа. Кроме того, 
электронные больничные листы мож-
но будет продлевать отныне бумаж-
ными и наоборот.

Выдавать больничные листы по но-
вому порядку смогут в том числе 
индивидуальные предприниматели 
и частные организации с медицин-
ской лицензией. Врач или фельдшер 
не сможет выписывать или продле-
вать больничный лист единолично. 
Это должна будет делать врачебная 
комиссия.

Ещё одно новшество —  один лист 
нетрудоспособности в электрон-

ном виде можно оформлять сразу 
на всех детей. Отдельно на каждого 
из них будут теперь указывать лишь 
код причины нетрудоспособности. 
Если детский сад закрывается на ка-
рантин, родитель ребёнка в возрас-
те до семи лет будет вправе рассчи-
тывать на получение больничного 
по уходу за ним.

Дмитрий БОНДАРЕВ

В течение текущего месяца вступают в силу не так много новых законов. А важных 
для простых россиян в их числе —  совсем мало. Гораздо больше документов 

и отдельных норм утрачивают силу в конце года.

Если 
вы работаете 

на нескольких 
предприятиях, 

то в случае 
болезни можно 
оформить один 

электронный 
лист 

нетрудоспособ
ности для всех 

рабочих мест
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Виктора Гаврилова одновременно судили 
ещё по одной статье —  ст. 158 ч. 3 п. «г» УК 
РФ («Кража с банковского счёта»). Перед тем 
как отправиться в Москву, он снял 100 тысяч 
рублей с карты своей знакомой. В этом пре-
ступлении подсудимый признался, раскаялся 
в содеянном, просил прощения у потерпев-
шей и обязался возместить заявленный ею 
гражданский иск на указанную сумму в пол-
ном объёме. Та простила Гаврилова и просила 
суд быть снисходительным и не наказывать 
его слишком строго.

А вот с обвинением по 125-й статье Виктор 
категорически не согласен. По версии след-
ствия, фигурант подверг своих детей опас-
ности, оставив их одних в аэропорту, на тер-
ритории которого имеются различные 
механизмы, представляющие опасность для 
малолетних детей, находящихся без присмо-
тра, —  два эскалатора, восемь лифтов, убо-
рочная техника. Гаврилов утверждает, что 
дети оставались одни буквально пять минут, 
и за это время с ними не могло случиться 
ничего плохого. По его словам, он дал стар-
шему сыну часы, показал, где должны быть 
стрелки, когда нужно будет подойти к поли-
цейским и отдать им записку, из-за угла про-
следил, как мальчик встаёт и направляется 
к сотрудникам в форме. Кроме того, подсуди-
мый высказал мнение, что если рассуждать, 
как сторона обвинения, то малолетние дети 
в обычной жизни везде и всюду подверже-
ны опасности.

— У нас в подъезде лифт, мой стар-
ший ребёнок пользовался им само-
стоятельно, когда возвращался домой 
со школьных занятий. Когда он шёл 
домой от школы до дома тоже один —  
это тоже оставление ребёнка в опас-
ности? —  говорил в ходе судебного 
заседания Гаврилов. —  На автобус-
ной остановке стоим, ребёнок может 
на проезжую часть выбежать. Наши 
дети везде в опасности находятся? 
Мальчиков я своих очень люблю. Ду-
маю, я всё сделал для того, чтобы в аэ-
ропорту они не попали в беду:  усадил 
их поближе к сотрудникам полиции, 
подальше от эскалаторов и лифтов.

Сторона обвинения считает версию 
Гаврилова несостоятельной, поскольку, 
согласно записям с камер видеонаблюде-
ния, с момента оставления детей одних про-
шло не менее получаса, и в течение этого 
времени они подходили и к стойке эскала-
тора, и перемещались по периметру зала 
ожидания.

— Дети в силу возраста не могли себя 
обезопасить от негативных послед-
ствий, которые могли бы произойти 
либо по случайности, либо в результа-
те их непосредственных действий, —  
сообщила суду помощник прокурора 
города Елена Мартынова.

Адвокат Наталья Мануилова просила суд 
оправдать своего подзащитного, считая, 
что в материалах дела «не имеется дан-
ных о том, что указанные обстоятельства 
представляли собой реальную, а не пред-
полагаемую опасность для жизни детей 
Гаврилова».

— Только убедившись в том, что ребёнок 
направился к помещению, где находятся 
сотрудники службы безопасности, видя, 
что сын выполнил его указание пере-
дать записку, то есть считая, что с деть-
ми всё в порядке, что они обнаруже-
ны полицией, Гаврилов покинул место 
происшествия, —  сообщила суду Ната-
лья Мануилова. —  Дети не были напу-
ганы, истощены, не находились вблизи 
опасных механизмов, никто из людей, 
находящихся в аэропорту, не оказывал 
на них никакого воздействия, ничто 
не угрожало их здоровью. Врачи их ос-
мотрели, не выявили телесных повреж-
дений, психологических проблем.

Раскаяние в совершённой краже, отсут-
ствие судимостей, наличие малолетних детей 
на иждивении (родительских прав Гаврилов 
не лишён, а решение об ограничении тако-
вых в законную силу не вступило, находится 
в процессе обжалования) —  все эти обстоя-

тельства адвокат Гаврилова в части обвине-
ний по статье 158 просила суд учесть как 
смягчающие вину её подзащитного.

В итоге по решению суда по статье 125 УК 
РФ Виктора Гаврилова накажут обязательны-
ми работами в количестве 320 часов, а за кра-
жу он поплатится лишением свободы сроком 
на год и три месяца. Правда, «сидеть» в коло-
нии общего режима ему придётся недолго, 
поскольку ему засчитают время, проведён-
ное в СИЗО во время следствия.

На оглашении приговора присутствовала 
Ольга, бывшая супруга Гаврилова, мать его 
сыновей. В 2018 году они развелись, и суд от-
дал детей отцу. По словам Ольги, Виктор тре-

бовал деньги за свидания с детьми, угрожал 
применить силу, «пользуясь связями в поли-
ции», и поэтому она даже не пыталась ничего 
предпринять, чтобы увидеться с сыновьями. 
После того, как Виктора задержали, мальчи-
ков вернули матери. В феврале правоохрани-
тели возбудили в отношении Гаврилова уго-
ловное дело по ст. 117 УК РФ («Истязание»), 
основываясь на показаниях Ольги, кото-
рая утверждала, что экс-супруг избивал её 
и всячески издевался. Женщина в разговоре 
с прессой утверждала, что это дело и не пре-
кращено и в настоящий момент расследует-
ся. Однако в материалах дела об оставлении 
в опасности данная информация не фигури-
рует, а сам Гаврилов на суде заявлял, что «эти 
дела закрыты».

— Бывшая жена меня оболгала, я никог-
да не избивал ни её, ни наших детей. С ней 
я развёлся, потому что она плохо относилась 
к детям, изменяла мне, воровала у нас день-
ги, —  сообщил суду Виктор Гаврилов.

Бывшая супруга продолжает настаивать 
на своём: «бил, издевался, не давал встре-
чаться с детьми». Что касается отношений 
в её новой семье, то, по словам Ольги, «всё 
замечательно», её нынешний муж очень хоро-
шо относится к пасынкам и прекрасно с ними 
ладит, дети в настоящий момент испытыва-
ют «безграничное счастье». Ну, а с отцом, 
с её слов, мальчики не хотят ни встречать-
ся, ни по телефону разговаривать. Женщина 
намерена добиваться, чтобы Виктора лиши-
ли родительских прав: «В нашей новой семье 
ему делать нечего».

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Самым интересным в своей профессиональ-
ной деятельности Сергей Дмитриевич счита-
ет то, что каждое уголовное дело, связанное 
с незаконным оборотом наркотиков, являет-
ся индивидуальным, непохожим на другие.

— Работая в сфере этих преступле-
ний, мы ведём наблюдения, участвуем 
в проверочных закупках, —  рассказыва-
ет Сергей Лаиш. —  Наша работа связа-
на не с раскрытием уже совершённого 
преступления, а с его выявлением. Мы 
должны зафиксировать факт соверше-
ния правонарушения, и предугадать ход 
событий невозможно.

Кроме раскрытия преступлений, Сергею 
приходится работать по их профилактике. 
Для этого он проводит беседы со школьника-
ми и студентами, рассказывает о катастрофи-

ческих последствиях потребления наркоти-
ков, а также об уголовной ответственности 
за их незаконное приобретение, хранение 
или реализацию.

— Для меня важно правильно доне-
сти информацию до молодёжи, чтобы 
они, в свою очередь, рассказали дру-
зьям, знакомым о серьёзности пробле-
мы, —  говорит Сергей. —  Главное, чтобы 
ребята уяснили —  «неопасных» нарко-
тиков не существует. Любое наркотиче-
ское средство наносит непоправимый 
вред здоровью, и делить их на лёгкие 
и тяжёлые нельзя. Наркотик всегда от-
рицательно воздействует на организм. 
Сначала он приносит удовольствие, по-
том —  зависимость. Затем потребитель 
может стать преступником, потому что 
готов воровать и даже убивать за дозу.

Сейчас молодёжь постоянно сидит 
в Интернете, и самое страшное, что в лю-
бой момент она может быть вовлечена 
в сети распространителей наркотиков. 
Потребителю достаточно зайти на нуж-
ный сайт, оформить заявку и получить 
по инструкции «товар». Но полицейские 
тоже не дремлют —  постоянно ведётся на-
блюдение за размещаемой в сети инфор-
мацией о способах изготовления, приоб-
ретения и использования психотропных 
веществ. Сведения по выявленным сайтам 
передаются в Роспотребнадзор, который 
ограничивает доступ к проштрафившим-
ся интернет-ресурсам.

Родителям подростков Сергей Лаиш со-
ветует больше времени проводить с ре-
бёнком, уделять ему больше внимания, 
рассказывать о вреде наркомании и её по-
следствиях. Очень важно обращать внима-

ние на то, в какой среде общается ребёнок, 
знать, с кем он дружит.

— Сейчас у каждого есть смартфон, 
в котором идёт постоянный обмен ин-
формацией, где и как приобрести нар-
котик. Я бы посоветовал родителям 
установить на смартфон ребёнка огра-
ниченный доступ к сайтам —  вклю-
чить так называемый «родительский 
контроль». Также необходимо изучить 
признаки состояния ребёнка, который 
употребил наркотик. Внимательный 
родитель сразу заметит изменения 
в поведении своего ребёнка.

Родителям, у которых есть основания 
предполагать, что ребёнок употребляет за-
прещённые вещества, Сергей Лаиш реко-
мендует не пускать этот вопрос на самотёк, 
а обратиться в наркологический диспансер, 
где работают хорошие психологи. Они обя-
зательно подскажут родителям, что делать 
в сложившейся ситуации.

В свой профессиональный праздник 
Сергей Лаиш желает коллегам и ветера-
нам отдела по контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по Комсомольску-
на-Амуре крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности, 
счастья и благополучия.

Виктор СУМАТОХИН

УБЕРЕЧЬ ОТ «ДОЗЫ»
День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД 
России отмечается 6 декабря в России. О мерах по борьбе с распространением наркотиков 
и профилактической работе рассказывает оперуполномоченный отдела организации 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и административной практики 
капитан полиции Сергей ЛАИШ.

«ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ ОТЕЦ» 
ПОРАБОТАЕТ НА ОБЩЕСТВО

Вынесен приговор комсомольчанину Виктору Гаврилову, который 
26 января этого года бросил своих сыновей, 6 и 8 лет, одних 
в зале ожидания московского аэропорта Шереметьево, оставив 
записку с просьбой позаботиться о них. Центральный районный 
суд Комсомольска-на-Амуре признал его виновным по ст. 125 
УК РФ («Оставление в опасности») и назначил ему наказание —  
обязательные работы.

Виктор 
ГАВРИЛОВ, 

бросивший детей 
в аэропорту, 

получил 
реальный срок, 

а также осуждён 
на обязательные 

работы
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АНТИ- 
РЕКОРД

Текущий год побил 
уже не один рекорд, 
и, к сожалению, 
в большинстве своём 
они весьма нерадостные. 
Коснулось это 
и демографии. 
Уже за 11 прошедших 
месяцев по числу 
умерших горожан 
он почти догнал весь 
2019- й. Очевидно, 
с учётом декабря цифры 
будут ещё больше.

В ноябре из жизни ушли 494 
жителя Комсомольска. Всего же 
за 11 месяцев текущего года 
город потерял 3 518 человек. 
Для сравнения: за весь 2019 год 
в Комсомольске-на-Амуре 
умерли 3 582 жителя. С учётом, 
что в среднем в месяц из жизни 
уходят около 300 человек, 
результат, почти без сомнений, 
будет превзойдён.

— В 90-е годы в городе были 
месяцы, когда из жизни 
уходили около 400 человек, 
однако такого большого 
результата, как в этом ноябре, 
не было достаточно давно, —  
прокомментировали ситуацию 
в отделе ЗАГС Ленинского 
округа, занимающемся 
ежемесячной статистикой 
по смертям.

В трёх месяцах текущего года 
число умерших перевалило за 300 
человек. В июле умерли 344 
комсомольчанина, в сентябре —  
350 и в октябре —  333. В январе 
из жизни ушли ровно 300 
человек. Можно предположить, 
что на увеличение смертности 
повлияла и коронавирусная 
инфекция, бушующая в городе 
с апреля.

Если брать данные прошлого 
года, то практически каждый 
месяц в Комсомольске 
умирали более 300 человек. 
Антирекордсменами стали июль 
и май, когда мы потеряли 337 
и 333 человека соответственно.

Однако, помимо печальных, 
есть и радостные новости. 
В ноябре на свет появился 191 
малыш. Это четвёртый результат 
в этом году. Рекордсменом пока 
является сентябрь, когда на свет 
появились 222 младенца. В мае 
и июле родились 197 и 215 
детей соответственно. Меньше 
всего младенцев появилось 
на свет в июне —  всего 166. Этот 
месяц на три ребёнка обогнал 
самый короткий в календаре 
февраль. Во второй месяц зимы 
в городе родились 169 детей. 
Хочется верить в то, что декабрь 
всё же побьёт рекорд сентября. 
В прошлом году он подарил 
городу 198 новых жителей.

В 2019 году самыми богатыми 
на детей месяцами стали июль 
и октябрь, когда родились 
237 и 236 младенцев. Самые 
«неурожайные» —  июнь и ноябрь. 
Тогда в Комсомольске родились 
177 и 176 детей.

Всего за прошлый год 
в Комсомольске родились 
2 484 ребёнка. За 11 месяцев 
текущего года их 2 072. Можно 
с уверенностью сказать, 
что, к сожалению, по этому 
показателю 2020-й не превзойдёт 
своего предшественника.

Евгений МОИСЕЕВ

Представила проект закона первый заме-
ститель министра жилищно-коммунально-
го хозяйства Хабаровского края Анжелика 
Миронова. По её словам, предоставление 
социальной выплаты позволит лицам 
из числа детей-сирот самостоятельно при-
обретать в собственность квартиры на вто-
ричном рынке недвижимости.

— Законопроектом предлагается уста-
новить, что право на однократное по-
лучение социальной выплаты имеют 
лица, достигшие возраста 25 лет, ко-
торые включены в список детей-сирот 
и лиц из их числа, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями, при 
отсутствии обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания 
им содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации, —  заявила 

Анжелика Миронова. —  Кроме этого, 
выделены критерии, по которым будет 
решаться вопрос о возможности пре-
доставления данной выплаты. К при-
меру, не должно быть непогашенной 
судимости. Граждане, относящиеся 
к этой категории, не должны состоять 
на учёте в психоневрологических уч-
реждениях по алкоголизму либо нар-
комании. Также у них должен быть 
и трудовой стаж.

Есть и требования к жилью. Оно не долж-
но располагаться в зоне подтопления и быть 
аварийным.

Ещё одно преимущество, которое по-
лучают граждане этой категории, —  воз-
можность добавить к социальной выпла-
те на жильё собственные сбережения или 
другие соцвыплаты.

— Раньше не было такого, чтобы они 
могли добавить средства материнско-
го капитала на приобретение жилья, —  
сказала председатель постоянного ко-
митета Думы по вопросам социальной 
политики Ольга Ушакова. —  Благодаря 
этому законопроекту они смогут купить 
квартиры, соответствующие их ожида-
ниям и запросам. У детей-сирот к 25 го-
дам могут быть семьи, дети. Этот закон 
необходим. На данный момент он пилот-
ный. Мы понимаем, что при его реализа-
ции будут моменты, которые необходи-
мо очень быстро и подробно обсуждать, 
анализировать изменения и дополнения 
в этот закон. Наш комитет к этому готов.

Предполагается, что изменения в зако-
нопроект позволят обеспечивать жилы-
ми помещениями 580 человек из числа 
детей-сирот ежегодно и сократят числен-
ность данной категории граждан, нужда-
ющихся в квартирах. Комитет законопро-
ект поддержал и рекомендовал принять его 
в качестве краевого закона на декабрьском 
заседании Думы.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Радость материнства я не успела испы-
тать —  мой новорождённый сын прожил 
всего три дня. Для меня и моей семьи это 
было большой трагедией. Но жизнь шла 
своим чередом.

В 2011 году мне приснилась мама, ко-
торая сказала, что в моей жизни появится 
«меченый человек», который всё поменяет 
в моей судьбе. Я рассказала странное сно-
видение близким родственникам и забыла 
о нём. Примерно через год по телевизору 
показали девочку, которой нужна семья. 
Как только я увидела эту кроху, сразу по-
няла, что она очень похожа на меня в дет-
стве. Я раз за разом просматривала ролик 
и шептала: «Ты будешь моей дочкой»

Как-то легко прошла процедура сбора 
и оформления документов, как будто кто-то 
невидимой рукой помогал мне. Забирали 
из дома малютки мы нашу Настеньку 
всей семьёй. С шариками, игрушками 
и тортом, ей тогда было 3 года и 2 меся-
ца. Переодевая ребёнка, мы с сестрой за-
метили на теле у Насти большое родимое 
пятно. Вот тогда-то и вспомнили сон, в ко-
тором мама предвещала появление «мече-
ного человека».

Моя девочка была самой лучшей на всём 
белом свете! Я не могу передать словами, 
какие удивительно нежные и трепетные 
чувства я испытывала. Это был мой хво-
стик, моя тень. Первое время она не раз-
говаривала, но была чересчур самостоя-
тельной, любознательной и активной. Её 
полюбил даже наш кот Тимофей. Он ходил 
за Настей по пятам и мог, вдоволь наиграв-
шись, благополучно заснуть вместе с ма-
лышкой под новогодней ёлкой. Моему уми-
лению не было предела. В традициях нашей 
семьи были костюмированные праздники, 
квесты, занятия рукоделием, спортивные 
мероприятия и многое другое, что достав-
ляло радость и мне и моей дочке.

Трудности в поведении начались в пя-
тилетнем возрасте, когда воспитатели 
детского сада стали жаловаться на не-
адекватное поведение моей девочки. 
Настёна не слушалась, воровала, убегала 
из детского сада, обижала детей, хамила 
взрослым. Я была вынуждена обратить-
ся к психологу и психиатру, который по-
ставил диагнозы: задержка психического 
развития, синдром дефицита внимания 
и гиперактивности.

В первый класс дочка пошла с удоволь-
ствием, но из-за её поведения мне при-
шлось уволиться с работы, ходить вместе 
с ней в школу. Через некоторое время нас 
всё-таки перевели на домашнее обучение. 
Дома моя девочка стала спокойнее, по до-
говорённости с учителем мы проводили 
уроки в игровой форме, старались вместе 
с педагогом сформировать и по возмож-
ности сохранить положительную учебную 
мотивацию.

Чем я ещё могла помочь своему ребён-
ку? Как преодолеть, пережить и поста-
раться самой не сломаться в такие труд-
ные моменты? Успокаивала себя тем, что 

это временные трудности, а после чёрной 
полосы всегда наступает белая. Мы про-
должали вместе жить. У нас было много 
дел и планов, которые мы успешно вопло-
щали в жизнь! Настя пробовала свои силы 
в гимнастике, хореографии, пении, учила 
стихи, посещала бассейн, занималась мен-
тальной арифметикой. Она научилась вы-
шивать бисером, изготавливать поделки 
для родственников и друзей из бросового 
материала. Мы совместно с ней занимались 
у психолога, принимали активное участие 
в мероприятиях клуба замещающих семей.

Сейчас мой ребёнок успешно заканчива-
ет 4-й класс, и не на домашнем обучении, 
а в школе. Она социализируется и обуча-
ется среди сверстников, в классе занима-
ет положительную лидирующую позицию. 
Поведение моей маленькой леди измени-
лось. Может быть потому, что она стала 
старше? А может быть, моё безграничное 
желание видеть в ней потенциал и не ве-
рить тому, что «гены» всему виной?

Хочу поделиться с вами моей большой 
радостью: на днях Настя мне сказала о том, 
что в 14 лет, когда она будет получать па-
спорт, она возьмёт мою фамилию. Я не ожи-
дала такого поворота, но сейчас с уверен-

ностью могу сказать, что я на правильном 
пути и у меня есть ресурсы. А есть они тог-
да, когда ты умом и сердцем понимаешь 
и чувствуешь, что это твой родной ребё-
нок и только ты сможешь его понять, по-
любить и безусловно принимать всю остав-
шуюся жизнь.

Ольга Петровна. 
Куратор замещающей семьи — 

руководитель «СППисЗСС» 
КГКУ «Детский дом № 8» 

Ирина ХАСЬЯНОВА

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ
Партнёр нашего издания —  служба подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей 

детского дома № 8 —  предоставляет нашим читателям невыдуманные истории из жизни семей, 
которые приняли на воспитание детей, лишённых родительской заботы. Быть может, такие 

рассказы сподвигнут кого-то последовать этому примеру и дать радость семейного уюта детям, 
которые живут в детских домах и приютах.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ
Законопроект, позволяющий сиротам, которым исполнилось 
25 лет, купить жилье на территории Хабаровского края 
за счёт социальной выплаты, рассмотрели депутаты 
краевой Законодательной Думы. Предложение внёс временно 
исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв.

Доброта 
и настойчивость 

помогли 
приёмной матери 

преодолеть 
трудности 

в воспитании 
дочери, взятой 

из детского дома
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ	ХОРОШЕЕ»	(16+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.20	 «Познер» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ	ХОРОШЕЕ»	(16+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.20	 К 100-летию Службы внешней разведки. 

«Алекс —  Юстасу». Тот самый Алекс». 
«Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)

02.15	 «Время покажет» (16+)
03.55	 Мужское / Женское

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ	ХОРОШЕЕ»	(16+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.20	 К 100-летию Службы внешней раз-

ведки. «Его звали Майор Вихрь». «Без 
права на славу» (16+)

02.15	 «Время покажет» (16+)
03.55	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
11.00	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.05	 «Гражданская оборона» (16+)
14.50	 «Давай поженимся!» (16+)
15.35	 «На самом деле» (16+)
16.40	 «Пусть говорят» (16+)
17.55	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Ежегодная пресс-конференция Влади-

мира Путина
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ	ХОРОШЕЕ»	(16+)
23.35	 «Большая игра» (16+)
00.40	 Вечерний Ургант
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.30	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.10	 Вечерний Ургант
00.05	 Д/ф	«ЮЛ	БРИННЕР,	ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»	(16+)
01.05	 «Самые. Самые. Самые» (18+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
04.30	 «Голос» (12+)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
06.25	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.05	 К юбилею Светланы Дружининой. «За 

витриной универмага» (12+)
14.35	 К 100-летию Службы внешней раз-

ведки. «Алекс —  Юстасу». Тот самый 
Алекс». «Без права на славу» (16+)

16.50	 «Голос» (12+)
18.45	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Ледниковый период» (0+)
22.15	 Кубок Первого канала по хоккею-2020. 

Сборная России —  сборная Чехии
00.50	 Х/ф	«ПОСЛЕ	СВАДЬБЫ»	(16+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
04.15	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Ищите женщину» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.05	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
15.35	 К 100-летию Службы внешней развед-

ки. «Его звали Майор Вихрь». «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» (16+)

17.50	 Праздничный концерт к Дню работника 
органов безопасности Российской Фе-
дерации (12+)

19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 «Метод-2» (18+)
00.10	 Кубок Первого канала по хоккею-2020. 

Сборная России —  сборная Финляндии
00.50	 К 90-летию Владимира Ворошилова. 

«Вся жизнь —  игра» (12+)
01.50	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.35	 «60 Минут» (12+)
13.55	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
16.35	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.00	 Вести
19.00	 Ежегодная пресс-конференция Влади-

мира Путина
22.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
00.20	 «60 Минут» (12+)
02.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Концерт «Измайловский парк» (16+)
23.50	 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

01.55	 Х/ф	«НЕЗНАКОМКА	В	ЗЕРКАЛЕ»	(12+)
СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота

08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«ОЖИДАЕТСЯ	УРАГАННЫЙ	ВЕТЕР»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВИРУС.	ПЕРВЫЙ	ГОД»	(12+)
21.30	 Х/ф	«ВХОДИТЕ,	ЗАКРЫТО!»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	ПОДРУГИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
04.30	 Х/ф	«МОНРО»	(12+)
06.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МОЕГО	ЖЕНИХА»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Праздничный концерт, посвященный 

Дню работника органов безопасности 
Российской Федерации

14.00	 Х/ф	«МОЯ	ИДЕАЛЬНАЯ	МАМА»	(12+)
18.15	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«НАША	АФРИКА	В	ЛАТИНСКОЙ	

АМЕРИКЕ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«МОНРО»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 Х/ф	«ХАРДКОР»	(18+)
01.25	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
04.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 Х/ф	«ПОЛУЗАЩИТНИК»	(16+)
01.25	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
04.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
04.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(0+)
13.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
17.00	 Сегодня
17.25	 Место встречи
19.00	 Ежегодная пресс-конференция Влади-

мира Путина
22.00	 Место встречи
23.00	 Сегодня
23.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
01.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
02.15	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
04.40	 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)

13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.30	 «Своя правда»
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.10	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)
04.35	 Их нравы (0+)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
04.55	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМ-

СА	И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(12+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Секрет на миллион». Сергей Пенкин (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

Звери (16+)
01.40	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
04.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМ-

СА	И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(0+)
06.40	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55	 «Звезды сошлись» (16+)
00.25	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
04.15	 «Машинист» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва прогулочная
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
08.20	 Легенды мирового кино. Шон Коннери
08.50	 Х/ф	«ПРЕДЕЛ	ВОЗМОЖНОГО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ВЕРТИНСКИЙ.	Я	ВЕР-

НУЛСЯ	ДОМОЙ»
12.20	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
12.30	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35	 Линия жизни. Полина Осетинская
14.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙ-

НА	КАМЕННЫХ	ГИГАНТОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Цвет времени. Ван Дейк
16.35	 Д/ф	«ВОСТОК	И	ЗАПАД	ЮРИЯ	ЗАВА-

ДОВСКОГО»
17.15	 К 250-летию со дня рождения Людвига ван 

Бетховена. Симфония № 3. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармонический оркестр

18.10	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-
ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»

19.00	 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	НИЛИН.	80	ЛЕТ	ОД-

НОГО	ДНЯ.	НЕПОБЕЖДЕННЫЕ»
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	ДАВИДА	САЙФУЛ-

ЛОЕВА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Большой балет
02.10	 Д/ф	«ИОСИФ	ХЕЙФИЦ.	ВЗГЛЯД	СНАРУЖИ»

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва ар-деко
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
08.20	 Легенды мирового кино. Михаил Калатозов
08.50	 Х/ф	«ПРЕДЕЛ	ВОЗМОЖНОГО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино». Писатель Даниил Гранин»
12.20	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
12.30	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35	 «Игра в бисер». «Алексей Толстой. «Гадюка»
14.20	 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 

и Марсель Сердан
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Пятое измерение
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.35	 Д/ф	«КОНСТАНТИН	КОРОВИН.	ПАЛИТРА	

СЛОВА»

17.15	 К 250-летию со дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Симфония № 5. Кристиан Тиле-
ман и Венский филармонический оркестр

17.55	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
18.10	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
19.00	 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.30	 Белая студия
22.15	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	ВАЛЕНТИНА	РАБО-

ТЕНКО»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Вслух». Между эпосом и лирикой
00.40	 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино». Писатель Даниил Гранин»
01.45	 К 250-летию со дня рождения Людвига ван 

Бетховена. Симфония № 5. Кристиан Тиле-
ман и Венский филармонический оркестр

02.30	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»
СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жилярди
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-

ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»
08.20	 Легенды мирового кино. Фаина Раневская
08.45	 Х/ф	«ПРЕДЕЛ	ВОЗМОЖНОГО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Персона. Сергей Соловьев»
12.10	 Большой балет
14.20	 Д/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	СВИРИДОВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Д/ф	«ПО	СЛЕДАМ	КОСМИЧЕСКИХ	ПРИ-

ЗРАКОВ»
16.15	 Д/ф	«СТРАСТИ	ПО	ЩЕДРИНУ»
17.15	 250 лет со дня рождения Людвига ван Бет-

ховена. Симфония № 6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр Гевандхауcа

18.10	 Д/ф	«ТРИ	ДНЯ	ИЗ	ЖИЗНИ	АННЫ	БО-
ЛЕЙН.	АРЕСТ,	СУД	И	КАЗНЬ»

19.00	 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.30	 Власть факта. «Диагноз времени Макса 

Вебера»
22.15	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	МАШИ	ГРЕКОВОЙ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Вслух». Поэт взаперти, или Болдин-

ская осень-2020?
00.40	 ХХ век. «Персона. Сергей Соловьев»
01.40	 250 лет со дня рождения Людвига ван Бет-

ховена. Симфония № 6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр Гевандхауcа

02.30	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ»
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва православная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ФРИДРИХ	ВТОРОЙ	ГОГЕНШТАУФЕН.	

ВЕЧНАЯ	БОРЬБА	С	ПАПОЙ	РИМСКИМ»
08.30	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.40	 Х/ф	«ПРЕДЕЛ	ВОЗМОЖНОГО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«ВОТ	ПЕСНЯ	ПРОЛЕТЕЛА	И…	АГА!»
12.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.35	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.20	 Д/ф	«ИОСИФ	ХЕЙФИЦ.	ВЗГЛЯД	СНАРУЖИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Кружева Рязанщины»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.35	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	НИЛИН.	80	ЛЕТ	ОД-

НОГО	ДНЯ.	НЕПОБЕЖДЕННЫЕ»
17.20	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Симфония № 7. Георг Шол-
ти и Венский филармонический оркестр

18.05	 Д/ф	«ФРИДРИХ	ВТОРОЙ	ГОГЕНШТАУФЕН.	
ВЕЧНАЯ	БОРЬБА	С	ПАПОЙ	РИМСКИМ»

19.00	 Кто мы? «Жатва радости и скорби»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ».	ВАШУ	

РУЧКУ,	БИТТЕ-ДРИТТЕ»
21.30	 Энигма. Йорг Видманн
22.10	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.25	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	КОНСТАНТИНА	ФО-

МИНА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Вслух». Поэт и Сеть
00.40	 Муз/ф	«ВОТ	ПЕСНЯ	ПРОЛЕТЕЛА	И…	АГА!»
01.45	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Симфония № 7. Георг Шол-
ти и Венский филармонический оркестр

02.30	 Д/ф	«МАЛЬТА»
ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва композиторская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.20	 Легенды мирового кино. Юрий Никулин
08.50	 Х/ф	«ПРЕДЕЛ	ВОЗМОЖНОГО»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ»
11.20	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
11.35	 К 95-летию со дня рождения Констан-

тина Ваншенкина. Эпизоды
12.20	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40	 Власть факта. «Диагноз времени Макса 

Вебера»
14.20	 Больше, чем Любовь. Леонид и Викто-

рия Броневые
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Рыбинск (Ярос-

лавская область)

15.35	 Энигма. Йорг Видманн
16.15	 Д/ф	«МАЛЬТА»
16.50	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Концертгебау

18.20	 Билет в Большой
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Правила жизни
20.15	 К юбилею Светланы Дружининой. Ли-

ния жизни
21.10	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
22.40	 2 ВЕРНИК 2
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	МОЕ»	(18+)
01.25	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.10	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.00	 Мультфильмы
07.50	 Х/ф	«ВРАГ	РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО	ОБЩЕ-

СТВА»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Х/ф	«ГОРИ,	ГОРИ,	МОЯ	ЗВЕЗДА»
12.15	 Пятое измерение
12.45	 Черные дыры. Белые пятна
13.25	 Земля людей. «Карелы. Берега Калевалы»
13.55	 Д/ф	«ЖИВОТНЫЕ	ЗАЩИЩАЮТСЯ!	КО-

СТЮМ	ИМЕЕТ	ЗНАЧЕНИЕ»
14.50	 Больше, чем Любовь. Астрид Линдгрен
15.30	 Большой балет
17.50	 Д/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ».	ВАШУ	

РУЧКУ,	БИТТЕ-ДРИТТЕ»
18.30	 Д/ф	«ОДНИ	ЛИ	МЫ	ВО	ВСЕЛЕННОЙ?»
20.00	 Х/ф	«ЛЮДВИГ	ВАН	БЕТХОВЕН»
22.00	 Агора
23.00	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ»
23.30	 Х/ф	«ГОРИ,	ГОРИ,	МОЯ	ЗВЕЗДА»
01.05	 Д/ф	«ЖИВОТНЫЕ	ЗАЩИЩАЮТСЯ!	КО-

СТЮМ	ИМЕЕТ	ЗНАЧЕНИЕ»
01.55	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.40	 М/ф	«Догони-ветер»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«ИРКУТСКАЯ	ИСТОРИЯ»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНОЕ	ПАРИ,	ИЛИ	ИСТИН-

НОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ,	БЛАГОПОЛУЧНО	
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ	СТО	ЛЕТ	НАЗАД»

11.55	 Д/ф	«ВОДА.	ГОЛУБОЕ	СПОКОЙСТВИЕ»
12.40	 Диалоги о животных
13.20	 «Другие Романовы»
13.50	 «Игра в бисер». «Легенда о Тристане 

и Изольде»
14.30	 Х/ф	«КОЛЕНО	КЛЕР»
16.25	 Д/ф	«КРУГОВОРОТ	ЖИЗНИ»
17.15	 «Пешком…». Москва. Исторический музей
17.40	 «Романтика романса». Белорусский 

государственный ансамбль «Песняры»
18.35	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	БЕТХОВЕНА»
22.35	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ»
23.05	 Х/ф	«КОЛЕНО	КЛЕР»
00.50	 Диалоги о животных
01.30	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.20	 Мультфильмы

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Светло-голубое платье на девочку 
7-8 лет (рост до 125 см). Воротник-стойка, 
без рукавов. Т. 8–914–183–11–35.

 • Коньки NordWay, размер 30-33. Коньки 
фигурные, белые, с защитой на лезвия. 
2000 руб. Т. 8–914–183–11–35.

 • Лыжи детские NordWay, длина 
110 см. Есть крепления и палки. 1000 руб. 
Т. 8–914–183–11–35.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 3-комн .  кв .  в  мкр .  Таёжный, 
ДОС-8 (2/9 эт., 53,8 кв.м, кухня 7,5 
кв.м, санузел и ванная раздельные,  
2 лоджии). Т. 8–926–142–80–15.

СДАМ
 • 2-ком. кв. по ул. Парижской Коммуны, 

24, на длительный срок. 2-й этаж, пол-
ностью меблир. Т.: 8–909–897–87–03, 
8–909–847–71–96.

 • 2-комн .  кв . ,  ул .  Пионерская , 
7 0 ,  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к .  
2 - й  э т а ж ,  ч а с т и ч н о  м е б л и р . 
Т.: 8–909– 897– 87– 03, 8–909–847–71–96.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Цигейковую шубу б/у, серая, р-р 52-54, 
в хор. сост. Цена договорная. Т. 27–04–03.

 • Новые зимние мужские ботинки фир-
мы «Патрол», р-р 42, чёрные, натур. мех. 
2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Рубашку мужскую из светло-корич-
невой джинсовой ткани. 100 % хлопок,  
р -р  по  ворот у  41-42 .  690  руб . 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Каракулевую чёрную шубу, длинная. 
Т. 8–962–287–59–11.

 • Водолазный комплект крупной вязки, 
р-р 50-52. Т. 8–962–287–59–11.

 • Мужскую дублёнку,  р-р 50-52. 
Т. 8–962–287–59–11.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИЩУ

 • Ищу невесту для кота породы скот-
тиш-фол. Невеста —  скоттиш-страйт.  
За вязку 3 тыс.руб. Т.: 8–914–160–46–11, 
8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	
ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	

Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54-30-37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
09.40	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
03.35	 «КВН. Высший балл» (16+)
04.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
09.40	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4»	(12+)
15.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
03.40	 Улетное видео

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
03.35	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
03.35	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
16.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН-2.	ВЫСОКОЕ	НА-

ПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
00.50	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.40	 «6 кадров» (16+)
03.30	 Улетное видео

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4»	(12+)
12.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
21.10	 «+100500» (16+)
00.00	 «Шутники» (16+)
01.05	 «КВН. Высший балл» (16+)
02.00	 «6 кадров» (16+)
03.40	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5»	(12+)
17.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
21.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН-2.	ВЫСОКОЕ	НА-

ПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
01.50	 «6 кадров» (16+)
03.30	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.40	 Д/ф	«БЕССМЕРТНЫЙ	ПОЛК.	ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ	ЕВРОПЫ»	(12+)
09.35	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
14.25	 Т/с	«НА	РУБЕЖЕ.	ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НА	РУБЕЖЕ.	ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОГ	ВОЙНЫ.	ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	

АРТИЛЛЕРИИ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС-

НЫ»	(6+)
04.40	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)
10.15	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОГ	ВОЙНЫ.	ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	

АРТИЛЛЕРИИ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС-

НЫ»	(6+)
04.35	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА»	(12+)
10.15	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	(16+)
14.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОГ	ВОЙНЫ.	ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	

АРТИЛЛЕРИИ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕС-

НЫ»	(6+)
04.35	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
10.15	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОГ	ВОЙНЫ.	ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	

АРТИЛЛЕРИИ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Александр 

Любимов. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РВСН»	(12+)
02.40	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.15	 Д/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ	НАРКОМ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
05.10	 Х/ф	«АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДАТЫ…»	(12+)
06.50	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
09.40	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(0+)
12.30	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(0+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(0+)
16.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	РЕЗИДЕНТА»	(6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	РЕЗИДЕНТА»	(6+)
19.05	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕЗИДЕНТ»	(0+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕЗИДЕНТ»	(0+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Т/с	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	НАЗНА-

ЧЕНИЯ»	(6+)
СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

06.05	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.20	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖНЫЙ	

ГРОМ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖНЫЙ	

ГРОМ»	(12+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОФИЦЕР	СМЕРШ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	(6+)
01.30	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖНЫЙ	

ГРОМ»	(12+)
03.40	 Д/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
04.45	 Д/ф	«ЗАФРОНТОВЫЕ	РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
05.25	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
05.40	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОФИЦЕР	СМЕРШ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
14.00	 Т/с	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«20	ДЕКАБРЯ»	(0+)
04.25	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
10.35	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

03.25	 Известия
03.35	 Х/ф	«ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ИСПАНЕЦ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИСПАНЕЦ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Х/ф	«ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ»	(16+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«ПУЛЯ	ДУРОВА»	(16+)
07.05	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
06.55	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
06.55	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 «Светская хроника» (16+)
10.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
06.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
09.55	 Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЕМ»	(16+)
13.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЕМ»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое утро» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Золото Геленджика» (16+)
12.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон. «Финал» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)

21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «THT-Club» (16+)
02.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.35	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35	 Дом-2. Город любви
01.35	 Дом-2. После заката
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
13.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
17.00	 Битва экстрасенсов
20.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	МУЖЧИН»	(16+)
13.25	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	МУЖЧИН:	

КРЫМСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
11.10	 Х/ф	«ЗНАКИ»	(12+)
13.20	 Х/ф	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(12+)
15.20	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК»	(12+)
22.45	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
00.40	 Кино в деталях
01.40	 Х/ф	«НАЁМНЫЕ	УБИЙЦЫ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«ПОТЕРЯШКИ»	(16+)
05.25	 М/ф	«Храбрый	заяц»	(0+)
05.40	 М/ф	«Чужой	голос»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВЫСО-

КОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР.	ВОЙНЫ	КРОВИ»	(18+)
02.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	СВЕКРОВЬ	—		МОНСТР»	(16+)
03.50	 Х/ф	«МЕДВЕДИЦЫ»	(16+)
05.20	 М/ф	«Рассказы	старого	моряка.	

Антарктида»	(0+)
05.40	 М/ф	«Дереза»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЙ	ХАЛК»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ЧАС	РАСПЛАТЫ»	(12+)
00.40	 «Русские не смеются» (16+)
01.40	 Х/ф	«ТИПА	КОПЫ»	(18+)
03.20	 М/ф	«В	стране	невыученных	уроков»	(0+)
03.40	 М/ф	«Василиса	Прекрасная»	(0+)
03.55	 М/ф	«Винтик	и	Шпунтик	—		весёлые	

мастера»	(0+)
04.15	 М/ф	«Вовка	в	Тридевятом	царстве»	(0+)
04.35	 М/ф	«Стёпа-моряк»	(0+)
05.00	 М/ф	«Возвращение	блудного	попу-

гая»	(0+)
05.30	 М/ф	«Утро	попугая	Кеши»	(0+)
05.40	 М/ф	«Крашеный	лис»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
21.50	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+)
23.50	 «Дело было вечером» (16+)
00.50	 Х/ф	«СЕЗОН	ЧУДЕС»	(12+)
02.35	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ЕСЛИ	СВЕКРОВЬ	—		МОНСТР»	(16+)
05.40	 М/ф	«Где	я	его	видел?»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЁТА»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
16.15	 Уральские пельмени
16.20	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ПОСЛЕД-

НИЕ	ДЖЕДАИ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЁННЫЙ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЁТА»	(16+)
04.35	 М/ф	«Последний	лепесток»	(0+)
05.00	 М/ф	«На	задней	парте»	(0+)
05.35	 М/ф	«Стрекоза	и	муравей»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 М/ф	«РИО»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.05	 Шоу «Уральских пельменей»
14.40	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
16.40	 М/ф	«СЕМЕЙКА	КРУДС»	(6+)
18.35	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ.	ПАРЕНЬ	ИЗ	ПЕКЛА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ-2.	ЗОЛОТАЯ	АРМИЯ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ»	(18+)
01.40	 Х/ф	«ФАВОРИТКА»	(18+)
03.35	 Х/ф	«СВАДЬБА	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(12+)
05.10	 М/ф	«В	яранге	горит	огонь»	(0+)
05.30	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.35	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» (16+)
10.00	 Т/с	«ГОСТИ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОТРЯД	САМОУБИЙЦ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ЧУДО-ЖЕНЩИНА»	(16+)
00.10	 «Дело было вечером» (16+)
01.10	 Х/ф	«КОНЕЦ	СВЕТА-2013.	АПОКА-

ЛИПСИС	ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»	(16+)
03.00	 М/ф	«Конёк-Горбунок»	(0+)
04.10	 М/ф	«Гирлянда	из	малышей»	(0+)
04.20	 М/ф	«Осторожно,	обезьянки!»	(0+)
04.30	 М/ф	«Обезьянки	и	грабители»	(0+)
04.40	 М/ф	«Как	обезьянки	обедали»	(0+)

04.45	 М/ф	«Обезьянки,	вперёд!»	(0+)
04.55	 М/ф	«Обезьянки	в	опере»	(0+)
05.05	 М/ф	«Серая	шейка»	(0+)
05.25	 М/ф	«Лягушка-путешественница»	(0+)
05.40	 М/ф	«Муха-Цокотуха»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Ружьё охотничье ИЖ-58, 1962 г. в., 
2-ствол., калибр 16, по лицензии. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • К а р а б и н  О П - С К С ,  д л я  о х о -
т ы ,  п о  л и ц е н з и и ,  2 0 0 4  г .  в .  Т .  
8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ТОЗ-34-28, 1983 г. в., 
2-ствол., калибр 28, по лицензии. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Костыли метал., регулир. по высоте. 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Алоэ, 4 года. Т. 8–962–287–59–11.
ИЩУ

 • Мужчина 60 лет, пенсионер, порядоч-
ный, непьющий, ищет работу заведую-
щим хоз-вом или рабочим по обслужи-
ванию здания. Возможно с проживанием. 
Т. 8–924–301–07–44.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Уважаемые телезрители! 
Напоминаем вам, 
что в программе 

возможны изменения. 
Если вы не нашли 
телепрограммы 
интересующего 

вас канала, значит 
мы не получили 

её своевременно. 
Редакция не несёт 
ответственности 

за работу поставщиков 
телевизионных программ 

и за содержание 
предоставленной ими 
информации. Просим 
проявить понимание.

РЕКЛАМА
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За 46 дней Максим преодолел около 
500 км, а в качестве плавсредства исполь-
зовал Sup-борд. У путешественника это 
не первая подобная экспедиция: вот уже 
несколько лет он преодолевает сотни кило-
метров, а целью своих путешествий считает 
привлечение внимания к истории Дальнего 
Востока.

— Максим, для начала расскажите, что 
это такое —  сап-борд? И как на нём можно 
преодолевать такие расстояния?

— Сап-борд —  это доска для серфин-
га, на которой гребёшь веслом стоя. 
Это молодой вид спорта, но из-за сво-
ей доступности он быстро завоёвы-
вает популярность у людей самого 
разного возраста: любой может по-
лучить на сапе как хорошую физиче-
скую нагрузку, так и эмоциональное 
удовольствие от живого контакта с во-
дой. А что касается надёжности этого 
плавсредства, то современная инду-
стрия уже начала выпускать сап-бор-
ды, специально приспособленные для 
серьёзных экспедиций. С таким снаря-
жением чувствуешь себя уверенно.

— Была ли у вашей экспедиции какая- 
нибудь определённая цель? Или это было 
путешествие ради путешествия?

— Если вы прочтёте книгу «Подвиги 
русских морских офицеров на край-
нем востоке России» Г. И. Невельско-
го, испытаете гордость за наш народ. 
Когда дело стоящее, мы берём и де-
лаем, несмотря ни на что: ни на хо-
лод, ни на голод, ни на серьёзнейшие 
лишения. Когда я прочёл эту книгу, 
решил на себе испытать, через какие 
трудности прошли офицеры, изучая 
дикие, никем не описанные земли. 
Они понимали, что счёт идёт на дни —  
нужно успеть быстрее, чем другие дер-
жавы, присоединить этот бесценный 
край к Российской Империи. Я решил 
пройти их путём: старт был в посёл-
ке Де-Кастри, затем я дошёл до бухты 
Табо, с неё перевалил на систему озер 
Кизи, по озёрам прошёл до Мариин-
ской протоки, где был основан Мари-
инский пост, а потом по Амуру 330 км 
до Николаевского поста. Через Амур-
ский лиман я попал в залив Счастья, 
где у Невельского был штаб.

— У вас это была принципиальная по-
зиция —  пойти в одиночку?

— В одиночку такой проект не сде-
лаешь. Меня поддерживали мно-
гие люди, и нигде я не чувствовал, 
что я один. На пути часто встреча-
лись рыбаки и охотники, они всегда 
были рады помочь. В будущем я пла-
нирую делать небольшие экспедиции 
со школьниками, чтобы привлечь их 
внимание к истории края.

— В чём с ложнос ти одиночной 
экспедиции?

— Расчёт идёт только на свои силы. 
Но в этом и огромный плюс. Если 
идёшь командой, ты немного рассла-
блен, легче допустишь ошибку. Когда 
ты один и понимаешь, что всё может 
закончиться по сценарию фильма «Вы-
живший» и тебе придётся раненому 
ползти через горные хребты, то ве-
дёшь себя совсем по-другому. Охот-
ники и рыбаки меня поймут: когда ты 
один в тайге, ты максимально сосре-
доточен.

— Какое снаряжение с собой берёте 
и чем питаетесь?

— Конечно, чтобы выжить, берёшь 
самое лучшее снаряжение. К приме-
ру, многие думают, что главное —  сап-
борд. Но качественное весло важнее. 
От того, насколько оно лёгкое, за-
висит, сколько тебе удастся пройти 
за день. Но важно, конечно, качество 
всего снаряжения: это и ветронепро-
дуваемая палатка, и хороший гидро-
костюм, и многое другое. До сих пор, 
правда, не совсем решён вопрос с пи-
танием: я стараюсь питаться тем, что 
было доступно офицерам Невельско-
го, а это в основном сыровяленое мясо 
и сухари. Ещё, конечно, сахар. Его по-
требляешь в огромных количествах —  
калорий постоянно не хватает. Но я-то 
могу в любой момент зайти в посё-
лок и купить все необходимое, а как 
те люди справлялись? У них были 
на пути только посёлки гиляков, а там 
можно было купить разве что нерпи-
чий жир и сыровяленую рыбу. Поэто-
му, когда читаешь книгу Невельского, 
волосы встают дыбом от тех испыта-
ний, которые выдались на пути рус-
ских офицеров, а ведь большинству 
из них было около 20 лет. Даже совре-
менному бойцу спецназа пришлось бы 
там нелегко.

— Ваша экспедиция включала в себя 
несколько этапов. Где было больше труд-
ностей —  на море или на Амуре?

— Физически и психологически это 
был Татарский пролив, его неприступ-
ные многокилометровые скальные ба-
стионы. Когда я шёл по Амуру, не было 
опасности, что меня унесёт далеко, —  
есть два берега. А когда идёшь вдоль 
скальной стены Татарского пролива 
и тебя встречает отжимной ветер, дол-
го ли получится ему сопротивляться? 
Там никто не поможет —  рыбаки пока-
зываются крайне редко. Это была са-
мая ответственная часть пути. На мысе 
Давыдова я попал в серьёзный шторм. 
Условия были настолько неблагопри-
ятные, что я уже хотел скидывать гер-
момешки с сап-борда, чтобы облегчить 
его. Я уже не боялся потерять ценную 
аппаратуру, моей задачей было выжить. 
Волна ставила сап под такими углами, 
что меня просто скидывало с доски.

— После такого испытания не было 
мысли повернуть назад, прекратить 
экспедицию?

— Были. Как раз на мысе Давыдова, 
когда я шёл вдоль скальной стены, 
о которую меня легко могло разбить, 
я хотел повернуть обратно, но погода 
в Татарском проливе меняется резко: 
перемена ветра отрезала путь назад, 
и мне ничего не оставалось, кроме как 
двигаться вдоль бастиона, надеясь, 
что сил хватит. В те минуты я вспо-
минал, что вдоль этой скальной сте-
ны в XIX веке по заданию Невельского 
шёл на лодке молодой мичман Нико-
лай Чихачёв. Я не мог представить, 
как он сопротивлялся такой волне, 
но это придавало сил.

— А какие трудности подстерегали вас 
на Амуре? Может, нашествие медведей?

— Мои друзья, с которыми я позна-
комился в предыдущей экспедиции 
по Татарскому проливу, сразу мне ска-
зали, что медведи в Татарском проли-
ве одни, а на Амуре они совершенно 
с другим характером. Здесь они чув-
ствуют себя хозяевами. Меня отгова-
ривали от части экспедиции по реке. 
На четвёртую же ночь путешествия 

по Амуру пришла медведица с мед-
вежонком. Они рылись в камнях со-
всем рядом с палаткой —  там накануне 
я ужинал и по неосторожности скла-
дывал рыбьи кости после ухи. Даже 
учитывая то, что кости я потом сжёг 
на костре, запах остался. Ночью мед-
веди ворочали камни когтями. Я за-
жёг фальшфейер, но, к моему удивле-
нию, он их не испугал. Звери отошли 
на пару метров, чтобы на них не шёл 
дым, и только после второго фальш-
фейера нехотя ушли. Это, конечно, 
был мощный стресс. Потом встре-
ча с медведем произошла под селом 
Богородское. Там он уже не просто 
ходил вокруг палатки, а вовсю про-
бовал её когтем, внимательно обню-
хивал. Я хлопал в ладоши, чтобы его 
отогнать, и он пошёл изучать сап-
борд. Сейчас у меня на сапе отметины 
от трёх когтей. После таких приклю-
чений очень хотелось завершить экс-

педицию. Но я принял решение идти 
дальше, правда, изменил стратегию: 
ночевал на островах, а если была воз-
можность, заходил в посёлки.

— Были ли у вас какие-нибудь эксклю-
зивные находки?

— В бухте Табо я обратил внимание 
на каменную глыбу в прибрежной 
полосе, заваленную булыжниками 
и галькой. На ней были выгравирова-
ны цифры: 1, 8, 5. Я начал разгребать 
гальку и увидел цифру 3. Это была 
дата: 1853. Я продолжил разгребать 
и увидел надпись: «Де-Кастри», ба-
рельеф трехмачтового судна, качаю-
щегося на волнах, и рыбы, по-види-
мому, кеты. Если обратиться к книге 
Невельского, то там чётко написано, 
что в 1853 году русские корабли пер-
вый раз в истории заходят в Татар-
ский пролив, чтобы занять Сахалин. 
А бухта Табо для парусного судна —  
единственная, где оно может укрыть-
ся во время шторма. Вполне можно 
предположить, что, когда там стоя-
ло парусное судно, было принято ре-
шение поставить знаковый камень. 
В ближайшее время камень будет 
установлен в центре посёлка, и любой 
любитель истории сможет прикос-
нуться к нему.
Ещё одна интересная находка была 
на озере Большое Кизи. На назван-
ном Невельским острове Камень Лей-
тенанта Бошняка я нашёл древнюю 
керамику с орнаментами и без них, 
остатки сосуда и многое другое. Ког-
да я показал находки коллегам из Рус-
ского географического общества 
и сотрудникам Музея археологии 
в Хабаровске, мне сказали, что най-
денные образцы принадлежат к эпохе 
неолита Нижнего Амура, а их ориен-
тировочный возраст —  4 тысячи лет 
до н. э. Теперь ими займётся Музей ар-
хеологии. Возможно, остров Камень 

Лейтенанта Бошняка будет занесён 
в Реестр археологических памятни-
ков Хабаровского края.

— Что по поводу планов на будущее? 
Есть ли идеи для новых экспедиций?

— В перспективе у меня экспедиции 
по Сахалину, заливу Счастья и се-
вернее, по притокам Амура и озёрам 
его нижнего течения. И раз экспеди-
ции Невельского шли круглогодич-
но и офицеры отправлялись в них 
несмотря даже на сильнейшие мо-
розы, в феврале 2021 года я отправ-
люсь в залив Счастья. Буду исполь-
зовать горные лыжи и воздушный 
змей сноукайт, который будет меня 
буксировать на стропах. А если по-
падутся торосы, пойду на лыжах, 
как в своё время шли офицеры Не-
вельского.

Виктория ПЯТКОВА

СКВОЗЬ ВОЛНЫ И ВЕТЕР 
НА ДОСКЕ

Легко ли в наше технологичное время отправиться в многодневную экспедицию по следам 
великих первопроходцев? Или опасности, которые подстерегали членов Амурской экспедиции 
1849-1855 годов, и сейчас встречаются на пути смельчаков-путешественников? Ответами 
на эти и многие другие вопросы поделился с нами член Русского географического общества Максим 
ХАРЧЕНКО, который этим летом в одиночку совершил экспедицию по Татарскому проливу и реке 
Амуру, следуя по пути адмирала Невельского.

500 километров 
по следам 

русских 
первопроходцев 

на доске с одним 
веслом прошёл 

Максим 
ХАРЧЕНКО, 

закончив 
путешествие 
в Татарском 

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

РАЗНОЕ

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

Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Вывоз металлолома. Т. 8-924-316-71-77.
 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 

Т. 8-962-286-12-08.
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РЕКЛАМА

Присоединяйтесь к нашим сообществам 
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика

РЕКЛАМА

680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, тел./факс 8 800 511–48–10 email: adm@1dvcu.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ (ПАЙЩИКИ) КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА «ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ».

Приглашаем вас 23 января 2021 года принять участие во внеочередном очном со-
брании части членов (пайщиков) КПК «Первый Дальневосточный» по выбору уполно-
моченных членов (пайщиков) кредитного кооператива, представляющих кооператив-
ные участки № 2, № 5.

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря внеочередного очного собрания членов (пай-

щиков) КПК «Первый Дальневосточный» кооперативного участка.
2. Избрание членов счетной комиссии кооперативного участка.
3. Избрание уполномоченного члена (пайщика) от кооперативного участка на срок до  

23 января 2026 г.
Собрание на соответствующих кооперативных участках состоится по адресам:
— кооперативный участок № 2 «Офис Вокзальная КМС»,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 44, офис КПК «1-й ДВ»;
— кооперативный участок № 5 «Ленина и Мира КМС»,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 44, офис КПК «1-й ДВ»;
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 5, офис КПК «1-й ДВ».
Дата проведения собрания: 23 января 2021 г.
Время проведения: 18 часов 00 минут.
Бюллетени для голосования на внеочередном очном собрании части членов (пайщи-

ков) КПК «Первый Дальневосточный» по выбору уполномоченных членов (пайщиков), 
представляющих кооперативный участок, а также информацию о принадлежности 
к кооперативному участку, сведения о кандидатах в уполномоченные, иные сведения 
о выборах вы можете получить в офисах КПК «Первый Дальневосточный» по указан-
ным адресам.

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ № 2
ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ.

В преддверии новогодних праздников, чтобы обеспечить жителям комфортное и спо-
койное нахождение в своих квартирах, сотрудниками ЖКС № 2 проводятся меропри-
ятия по подготовке к новогодним праздникам, в рамках которых уже сформирован 
график работы в выходные дни, специалисты ЖКС № 2 проводят дополнительный ос-
мотр коммунальных объектов, на всех котельных созданы запасы твёрдого и жидкого 
котельного топлива. Кроме того, аварийно-ремонтная бригада обеспечена необходи-
мыми запасами материально-технических ресурсов, оборудования и транспорта для 
оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспе-
чения. Сотрудники ЖКС № 2 будут находиться в полной готовности для исполнения 
своих обязанностей в новогодние праздничные дни.

ЖКС № 2 поздравляет жителей с наступающим Новым годом, желает счастья, 
благополучия и исполнения всего задуманного!
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ДОСУГ

По горизонтали: 7. Зазноба. 
8. Автобус. 10. Ева. 11. Линейка. 
12. «КВН». 15. Крупа. 16. Фея. 
17. Цифры. 20. Елена. 21. Ветка. 
25. Кухня. 26. Ель. 27. Сироп. 
30. Таз. 31. Матрона. 32. Муж. 
35. Укладка. 36. Игрушка.

По вертикали: 1. Варвара. 
2. Хна. 3. Облик. 4. «Твикс». 
5. Оксана. 6. Букварь. 9. Песец. 
13. «… спальни…». 14. Бисквит. 
18. Она. 19. Шея. 22. Рубашка. 
23.  Флора.  24.  Подушка. 
28. Шапка. 29. Книга. 33. Лак. 
34. Лук.

КСЮШКА-
ПОРОСЮШКА
Что за горе эта Ксюшка!
Не девчонка, поросюшка!
Вся в грязи, на платье —  пятна,
До чего же неопрятна!

И лицо как будто в саже,
Непричёсанная даже!
И совсем не моет руки!
Видно, скоро станет хрюкать…

Скоро тоненькие пальцы
Все в копыта превратятся,
Вместо носа —  вот так чудо! —
Пятачок огромный будет!

Подрастёт и на свиданье
Своему прошепчет парню
Вместо: «Я тебя люблю»
Только: «Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю…»

Вот как страшно жить на свете!
Но раскрою вам секретик —
Чтоб в свинью не превратиться,
Нужно руки мыть и мыться!

Быть грязнулей —  непорядок!
Слышишь, Ксюша, так не надо!
Лучше чистым быть и крепким –
Настоящим Человеком!

Наталья ИВЛИЕВА


