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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 

Поздравляю вас 
с Днём добровольца!

Сегодня волонтёрское движение 
в регионе объединяет более 
48 тысяч людей, готовых искренне 
помогать другим. На их счету 
много бескорыстных и полезных 
дел: поддержка ветеранов, поиск 
пропавших, помощь в больницах, 
защита природы и многое другое.

Президент России Владимир Путин 
назвал волонтёрство (добровольчество) 
важным направлением. И утвердил 
одной из национальных целей развития 
страны до 2030 года —  увеличение 
числа волонтёров.

Дальневосточников всегда 
отличали открытость характера 
и взаимовыручка. Радует, что сейчас 
много неравнодушных людей, готовых 
помогать краю и поддерживать других.

В этот непростой год волонтёры 
проявили настоящую заботу 
о ближних. Более 700 добровольцев 
присоединились к общероссийской 
акции и помогают людям старшего 
поколения, соблюдающим 
самоизоляцию. Доставляют им 
продукты и лекарства, оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги. 
Волонтёры-медики в это напряжённое 
время работают в поликлиниках 
и больницах.

Правительство края активно 
поддерживает добровольческое 
движение —  предоставляет гранты 
на реализацию молодёжных проектов, 
создаёт ресурсные центры поддержки 
добровольчества.

В этом году регион в рамах 
национального проекта 
«Образование» получил средства 
федеральной субсидии на развитие 
ресурсного центра культурного 
добровольчества в Комсомольске-
на-Амуре, на проведение уроков 
добровольчества в муниципалитетах, 
на образовательные мероприятия.

Дорогие волонтёры! Спасибо за вашу 
активную жизненную позицию, 
бескорыстную помощь и добрые дела.

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов и новых единомышленников! 
Пусть в ваших сердцах всегда будут 
вера, надежда и любовь!

УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Этот день объединяет всех 
специалистов в сфере права, кто 
словом и делом служит букве закона 
и защищает интересы граждан. Труд 
юристов востребован современным 
обществом. Сегодня ни одна область 
общественных отношений не обходится 
без правовой поддержки. Во многом 
от вашей грамотной и чёткой 
работы зависят развитие экономики 
и социальной сферы, обеспечение 
безопасности, благополучие жителей 
края.

Ваша профессия требует не только 
компетентности, нестандартного 
мышления, но и умения 
за документами, нормами права 
видеть нужды людей. Уверен, 
что профессионализм и высокая 
ответственность юридического 
сообщества края и дальше будут 
способствовать укреплению 
стабильности и правопорядка в нашем 
регионе.

Желаю вам здоровья, благополучия 
и профессиональных успехов! Веры, 
надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Об этом рассказал и. о. замести-
теля председателя Правительства 
Хабаровского края по социальным во-
просам Евгений Никонов на аппарат-
ном совещании губернатора края.

Число проведённых СКТ-исследований 
за последние 3 рабочих дня составляет 
1955, из них выявлено пневмоний —  
1301, без патологий —  654. За ноябрь 
проведено 27 652 КТ-исследований. 
Евгений Никонов отметил, что на 27 но-
ября обследовано 581 228 человек, ла-

боратории стремятся соблюдать реко-
мендуемые сроки в 48 часов получения 
результатов тестирования, но ещё оста-
ются сложности.

Также в крае открываются новые 
лаборатории. Так, ПЦР-лаборатория 
детской городской больницы горо-
да Комсомольска-на-Амуре выходит 
на плановую мощность, что позволит 
проводить до 1500 ПЦР-исследований 
для горожан.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

24 ноября состоялась попытка № 2. 
Комсомольское-на-Амуре отделение 
Сбербанка по Хабаровскому краю, в лице 
менеджера Управления прямых про-
даж Сбербанка Ильи Давыдова, и кор-
респондент газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» на собственном опыте убе-
дились в удобстве оплаты проезда по бан-
ковской карте.

Транспортный процесс позволяет свя-
зываться с терминалом в режиме оф-
флайн, то есть без связи с Интернетом. 
Терминал обрабатывает до десяти опера-
ций оплаты подряд и спустя 10-15 минут 
начинается связываться с банком. Если 
в этот период появилась связь, банк спи-

сывает с карты деньги. Если с банком 
не получилось соединиться, терминал 
не оставляет попыток до тех пор пока со-
единение не будет установлено.

Пассажиру всё равно. Пассажир кар-
точку приложил, и ему выдаётся чек. 
Существует, конечно, риск бесплатной 
поездки, когда по какой-либо причине 
денег на карте нет. И тогда карта ставит-
ся в чёрный список. Но как только на ней 
появляются деньги, банк просто списыва-
ет положенную сумму. Оператор же ника-
ких затрат не несёт, он услугу оказал, чек 
выдал, деньги получил в любом случае.

— В общем нет никаких сложно-
стей, —  говорит кондуктор автобу-

са маршрута № 21. —  Безналичной 
оплаты особенно много на приго-
родных маршрутах, на Селихино, 
на 20- м, 17-м маршрутах активно 
расплачиваются безналом.

Бывает, что соединение не проходит, 
тогда терминал надо просто перезагру-
зить, и этой операцией кондукторы дав-
но овладели.

— В наших планах сделать безналич-
ной оплату на всех автобусах, —  гово-
рит Илья Давыдов. —  Сейчас поступа-
ет очень много просьб по установке 
терминалов. В том же Хабаровске 

в иных случаях в автобусах больше 
безналичной оплаты, чем наличной. 
В Комсомольске терминалы в новин-
ку, но услуга очень востребована.

Открытым всё-таки остаётся во-
прос удобства работы кондукторам. 
Представьте ситуацию. Вы заходите в ав-
тобус, занимаете место на «камчатке», 
кондуктор вынуждена идти к вам с тер-
миналом. А носить его тяжело и неудоб-
но, есть риск повредить. Прибавьте сюда 
толпу пассажиров в час пик, и вы поймё-
те, что работа кондуктора действитель-
но нелегка.

Евгений СИДОРОВ

Объём отчислений из краевого бюд-
жета на программу планируется повы-
сить сразу на треть —  с 75 до 100 мил-
лионов рублей. Это позволит включить 
в неё большее количество ТОСов.

— Программа территориального об-
щественного самоуправления —  одна 
из самых важных и востребованных 
краевых программ, —  отметил глава 
региона. —  Она позволяет гражданам 
самостоятельно, с использованием 
краевых средств, решить свои про-

блемы на местах. Видя значимость 
этой программы, я принял решение 
об увеличении в следующем году её 
финансирования. Соответствующие 
указания уже даны финансовому 
блоку правительства региона.

В крае сейчас создано 841 территори-
альное общественное самоуправление 
(ТОС). С 2016 по 2020 год ими претво-
рены в жизнь 818 различных проектов. 
Из краевого бюджета на их софинанси-
рование был выделен 261 млн рублей.

— Мы будем поддерживать актив-
ность людей, помогать им взра-
щивать инициативы. Они сами 
могут решать, на какие социально 
значимые объекты в первую оче-
редь потратить деньги. Возмож-
ности для этого есть, —  подчер-
кнул Михаил Дегтярёв.

Уточним, что программа поддерж-
ки проектов ТОС предусматрива-
ет софинансирование из местных 
бюджетов. Кроме того, люди сами 
вкладывают деньги и привлекают 
спонсоров.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

СИТУАЦИЯ ТРЕВОЖНАЯ
Эпидемиологическая 
ситуация в Хабаровском 
крае остаётся 
напряжённой. Число 
заболевших COVID-19 
растёт, но этот рост 
связан с количеством 
исследований, проводимых 
для населения.

ТЕРМИНАЛ‑2:
ХРОНИКИ БЫТИЯ

Можно ли в городских автобусах рассчитаться за проезд 
банковской картой? В недавней статье «Терминал: 
Да придёт кондуктор» мы рассказывали вам, что, 
в принципе, можно, но с определёнными трудностями.

КАМЕРЫ —  ЗАЛОГ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ежемесячно на дорогах 
Хабаровского 

края с помощью 
камер наблюдения 

фиксируется 
до 40 тысяч нарушений. 

Установка комплексов 
фото- и видеофиксации 

«Интегра» ведётся 
по региональному 

проекту «Дорожная 
сеть».

С начала года введены 
в эксплуатацию 147 камер. 

Их разместили на самых 
аварийно-опасных 

участках. На эти цели 
из федерального, 

регионального и местного 
бюджетов было выделено 

более 100 млн рублей.
Комплексы «Интегра» —  

это система контроля 
за движением транспорта 

на автотрассах, 
перекрёстках 

и пешеходных переходах, 
оперативного анализа 

дорожной ситуации. 
Всего в систему заложено 

порядка 19 параметров 
для фиксации, 

но в Хабаровском крае 
сейчас реализовано 

только два направления: 
невыполнение остановки 

перед стоп-линией 
и проезд на запрещающий 

сигнал светофора.
Работа по организации 
безопасного дорожного 

движения будет 
продолжена до 2024 года. 

Итогом должно стать 
повышение комфортности 

передвижения, снижение 
числа пробок в часы пик, 

значительное сокращение 
числа ДТП.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-

службы Правительства 
Хабаровского края

ТОСЫ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
Краевые власти в следующем году увеличивают 
финансирование программы поддержки территориальных 
общественных самоуправлений. Об этом заявил врио 
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Расплатиться 
за проезд 

картой? Нет 
ничего проще
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В декабре 2019 года к депутату краевой 
Думы Руслану Батю обратились жители 
Ленинского округа с просьбой посодейство-
вать в установлении пешеходного перехода 
на перекрёстке улиц Щорса и Машинной. 
До этого они уже обращались и в управляю-
щую компанию, и в администрацию города, 
но вопрос решить не удалось. Дело в том, 
что здесь неподалёку находятся детский сад 
и школа и, по словам местных жителей, 
несколько раз случились ДТП с участием 
детей. К тому же расположенный на углу 

забор частного дома и деревья ограничи-
вают видимость участникам дорожного 
движения.

Пытаясь решить эту проблему, депутат на-
писал обращение начальнику Управления 
дорожной деятельности и внешнего бла-
гоустройства, которым на тот момент был 
Валерий Марков. Пришёл аргументирован-
ный ответ, что установка пешеходного пе-
рехода в данном месте не предусмотрена. 
Во-первых, потому что там нет тротуара 
и освещения, а по действующим правилам 
они должны быть. Во-вторых, этот пере-
крёсток не включён в план работ по осна-
щению дорожной сети пешеходными пе-
реходами, а денег на обустройство новых 
объектов не выделено. Кроме того, соглас-
но, опять же, действующим правилам, для 
установки перехода необходимо, чтобы 

в этом месте проходило не менее 150 пе-
шеходов и проезжало не менее 50 автомо-
билей в час. А на указанном участке этот 
норматив не выполняется, поэтому осно-
ваний для установки перехода не имеется.

В принципе, Руслан Батю так же мог от-
ветить и обратившимся к нему: мол, по та-
ким-то обоснованным причинам ваша 
просьба не может быть удовлетворена. 
Но он решил действовать по-другому. Для 
начала вместе с помощником они провели 
замер транспортного и пассажирского по-
токов на месте предполагаемой установ-
ки пешеходного перехода днём, не в час 
пик. Удостоверившись, что норматив пе-
ревыполняется, он трижды встречался 
с Валерием Марковым и убедил его в не-
обходимости установки перехода. В ито-
ге спустя полтора месяца после получения 

обращения на перекрёстке улиц Щорса 
и Машинной появилась «зебра» и установ-
лены дорожные знаки.

В сентябре этого года ситуация повтори-
лась —  Руслана Константиновича попро-
сили помочь в обустройстве пешеходно-
го перехода на перекрёстке улиц Зелёной 
и Щорса. Инициатор этого обращения 
также ходила с этой проблемой в различ-
ные инстанции, но получала только от-
писки. Р. Батю вновь написал начальнику 
Управления дорожной деятельности и по-
лучил почти полную копию письма девяти-
месячной давности. Не удовлетворившись 
ответом, он вместе с Марковым проверил 
трафик на этом перекрёстке.

— Нам 15 минут хватило, чтобы насчи-
тать необходимые 50 машин и 150 пе-
шеходов, —  говорит депутат. —  Спустя 
три недели пешеходный переход поя-
вился в этом месте. Причём знак и ос-
вещение установили довольно быстро, 
а разметка появилась чуть позже. 
Кроме того, ООО «Руст» оборудовал 
по обеим сторонам «лежачих полицей-
ских».

На примере этих двух историй видно, 
что чиновники почему-то начинают толь-
ко тогда шевелиться, когда к ним обраща-
ется депутат, а от просьб рядовых граждан 
стараются отписаться. Впрочем, депутат-
ские запросы тоже хотели спустить на тор-
мозах, но с Р. Батю этот фокус не вышел. 
Когда каждый чиновник будет думать, как 
можно решить проблему, а не как от неё 
избавиться, тогда и качество нашей жиз-
ни улучшится.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Контракт на его установку с ИП Гре-
бенщиков, выполнявшим работы в сквере 
на улице Дикопольцева, будет разорван из-
за срыва сроков. Сразу после этого опре-
делится новый подрядчик. Ему предсто-
ит установить видеонаблюдение в сквере 
до конца текущего года. Тем временем 
на новых скамейках уже появились над-
писи, сделанные вандалами.

Как отметили в администрации Ком-
сомольска-на-Амуре, предпринимате-
лю за срыв сроков сдачи объекта почти 
на два месяца грозят штрафные санкции. 
Подрядчик на данный момент находится 
под следствием. Он обвиняется в мошен-
ничестве при благоустройстве ещё одного 
объекта —  парка «Судостроитель».

Чуть больше повезло другому скверу, 
расположенному в привокзальном микро-
районе на пересечении проспекта Ленина 
и улицы Гамарника. Его благоустрой-
ством занималось ООО «Нью Эйдж». Все 
работы на объекте на данный момент уже 
завершены.

Общественное пространство здесь пла-
нировали облагородить довольно давно, 
ещё когда депутатом на участке, к которо-
му относится аллея Энтузиастов, был Юрий 
Иванов. Он, по словам жильцов, болел ду-
шой за эту территорию и стал инициатором 
её преображения.

— Мы долго думали, как бы назвать это 
место. Обсуждали с людьми. Хотели 
первоначально дать ему имя «проспект 
Энтузиастов», —  вспомнила Светла-
на Димова, председатель местной ве-
теранской организации. —  Потом из-
менили его на «аллею». Решали, что 
будет на общественной территории, 
поэтому проект не раз переделывался. 
Мечтали построить беседку для отды-
ха. Понятное дело, люди очень проси-
ли побольше скамеек, чтобы, прогу-
ливаясь, могли присесть и отдохнуть. 
Я живу в этом районе около 20 лет 
и могу сказать, что в последнее время 

территория находилась не в лучшем 
виде. Скамейки были поломаны, урны 
тоже оставляли желать лучшего. Сей-
час, к счастью, всё привели в порядок.

На данный момент на аллее Энтузиастов 
установлены новые урны и скамейки. 
Беседка в проект так и не попала и пока 
остаётся в мечтах, как и снаряды для заня-
тий экстремальными видами спорта и ба-
скетбольные кольца. Но жители окружа-
ющих домов в целом довольны тем, как 
выполнены работы, особенно тем, что вме-
сто одной запланированной пешеходной 
дорожки проложены две.

— Радует, что всё успели сделать 
до холодов, так как видели, что за-
стопорились работы в соседнем 
сквере на Дикопольцева, —  про-
должает Светлана Ивановна. —На-
деемся, что наша молодёжь будет 
аккуратно относиться к общему 
имуществу.

А ещё жители микрорайона хотят пло-
дотворно поработать с нынешним депута-
том городской Думы Алексеем Симаковым, 
выбранным на этом участке. Особенно его 
ждут в совете ветеранов. Проблем на рай-
оне ещё довольно много, и участие в их 
решении народного избранника было бы 
весьма кстати.

Евгений МОИСЕЕВ

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ТО МОЖНО
Когда каждый занимается 
своим делом, то, получается, 
можно решить многие 
проблемы, казавшиеся 
поначалу неразрешимыми.

СКВЕР БЕЗ ПРИСМОТРА
Наконец-то завершены 
основные работы 
в сквере, расположенном 
на пересечении улиц 
Вокзальной и Дикопольцева. 
Сделано это с опозданием 
почти на два месяца. 
Правда, на общественном 
пространстве пока 
не установлено 
видеонаблюдение.

Через 
три недели 
после осмотра 
депутатом 
перекрёстка 
в этом месте 
появился 
пешеходный 
переход

Неухоженная 
пешеходная улица 

превратилась 
в аллею 

Энтузиастов, 
на которой 
появились 
дорожки, 

скамейки и урны
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Уже более полувека с наступлением зимы 
люди со всего города спешат на стадион 
«Авангард», чтобы с пользой провести вре-
мя. Каток здесь можно посетить по суббо-
там и воскресеньям —  с 1400 до 2000, а также 
в праздничные дни, однако по ним реше-
ние пока не принято. График работы будет 
утверждён ближе к концу декабря.

Чтобы попасть на каток, нужно будет 
приобрести входной билет, а также, если 
нет собственных коньков, взять их в прокат. 
Время катания не ограничено. Взрослый 
входной билет стоит 140 рублей, детский —  
80. Прокат коньков обойдётся в 130 рублей.

В следующие выходные каток откроется 
в парке Гагарина, неподалёку от танцпло-
щадки. Здесь также будут организованы 
пункт обогрева и прокат коньков. Стоить 
он будет 150 рублей за первый час и 100 —  
за каждый последующий. Различия в цене 
для взрослых и детей нет. Прокат будет 
работать ориентировочно с 1100 до 2200. 
Решается вопрос о графике работы на но-
вогодних каникулах. Обслуживать каток 
будет индивидуальный предприниматель 
Сергей Зинченко.

— У нас есть большой опыт работы 
в данной сфере на набережной, —  от-
метил предприниматель. —  В этом 
году весной было непонятно, полу-
чится залить там каток или нет. Тог-
да я обратился к руководству парка 
Гагарина, а затем и авиационного за-
вода, где получил одобрение и под-
держку. Помочь с водой обещал гор-
водоканал, который выставит для нас 
минимальные тарифы как для соци-
ального объекта.

В настоящее время лёд уже залит, и впе-
реди трудоёмкий и кропотливый процесс 
полировки. Торжественного открытия из-за 
запрета на проведение массовых меропри-
ятий не будет. Покататься на катке можно 
будет и бесплатно в любое время, придя 
сюда со своими коньками.

Каток в парке Гагарина станет своеобраз-
ной заменой ледяному полю на набереж-
ной, где в этом году покататься из-за иду-
щей реконструкции будет нельзя. Стоит 
отметить, что у жителей Дзёмог давно 
не было возможности покататься на конь-

ках в своём округе. Более десяти лет назад 
каток заливали на стадионе «Смена».

Ориентировочно в декабре или январе 
после ремонта откроется крытый каток 
в Ледовом дворце «Металлург». Покататься 
на коньках здесь, как обычно, можно будет 
по субботам и воскресеньям. График ра-
боты сохранится и на новогодних канику-
лах. Взрослый входной билет будет стоить 
270 рублей, детский —  150, а прокат конь-
ков обойдётся в 130 рублей. Стоит учесть, 

что крытый каток работает строго по се-
ансам. Они начинаются в 1400, 1600 и 1900. 
Продолжительность сеанса —  один час.

Кроме того, традиционно будут залиты 
хоккейные коробки, расположенные возле 
стадионов «Металлург» и «Строитель», ко-
торые также пользуются большой популяр-
ностью у любителей покататься на коньках 
и поиграть в хоккей.

Евгений МОИСЕЕВ

В Комсомольске скалолазание как вид 
спорта появилось благодаря туристическо-
му клубу «Баджал», участники которого за-
нимались на первом скалодроме в школе 
№ 16. Сейчас в нашем городе один из луч-
ших скалодромов на Дальнем Востоке нахо-
дится в школе № 38. Спортивный зал с по-
толками 7,5 метра, секция скалолазания, 
где на скалодроме занимаются около ста 
воспитанников, регулярно проводятся со-
ревнования, праздники. Тренировки прохо-
дят в основном в дневное время, а вечером 
с 18 часов скалодром принимает посетите-
лей, которые хотят испытать себя в подъ-
ёме по вертикальной стене.

Мы беседуем с Анной ГУНЕНКОВОЙ, 
председателем федерации скалолазания 
Комсомольска-на-Амуре, старшим трене-
ром отделения скалолазания спортивной 
школы олимпийского резерва № 4.

— Анна, почему всё-таки скалолаза-
ние? Что особенного в этом виде спорта?

— С точки зрения ребёнка, это занима-
тельный вид деятельности. Мало того, 
что можно по стенам полазить, здесь 
ещё и походы на природу, в лес, на ска-
лы, где кипят экстремальные ощуще-
ния, адреналин, что так будоражит 
подростка в его возрасте. В Солнечном 
районе есть скала «Бастилия», и мы 
туда регулярно выезжаем.

— Какова сложность скалодрома в шко-
ле № 38 и насколько он соответствует 
международным нормам?

— Для скалолазания достаточно 
и небольшого участка стены высотой 
три-четыре метра. На таком участ-
ке можно разместить короткие си-
ловые трассы с подстраховкой. Это 
отдельный вид скалолазания, он на-
зывается боулдеринг. Фактически та-
кой участок можно оборудовать даже 
в обычной квартире.
Есть вид скалолазания «Трудность», 
на всероссийском уровне это значит 
трасса не менее пятнадцати метров. 
У нас пока такого нет, но мы стараем-
ся, наши спортсмены входят в десятку 
лучших на всероссийских соревнова-

ниях. Ещё один вид скалолазания —  
«Скорость». Пятнадцать метров вы-
соты —  пять градусов угол наклона 
и зацепки. Рекорд у мужчин по восхо-
ждению по такой вертикальной трас-
се —  5,48 секунды.

— Где находится скалодром, который 
вам понравился?

— Например, в Перми, там стена 27 
метров. Высота имеет большое значе-
ние —  можно разместить эталонную 
трассу на скорость. В настоящее время 
в Комсомольске строится спортивный 
комплекс для сложнокоординацион-
ных видов спорта, там будет совре-
менный скалодром. Надо сказать, 
что на Дальнем Востоке сейчас всего 
три лучших скалодрома: в Хабаров-
ске, Владивостоке и Комсомольске. 
Конечно, вопросы развития и оснаще-
ния скалодрома решает федерация, 
но несмотря на это сами спортсмены 
постоянно стремятся его достраивать. 
К примеру, заказывают зацепы-камни 
у местных производителей.
Кроме того, существуют добровольные 
взносы, спонсорская помощь. В плане 
организации поездок на спортивные 
соревнования хорошо помогает спорт-
комитет городской администрации.

— Когда можно начинать заниматься 
склолазанием?

— Самый ранний возраст для этого —  
шесть лет. Из таких детей мы набира-
ем подготовительную группу, а уже 
с семи лет ребята начинают трениро-
ваться. Занятия бесплатные, трени-
ровки проводятся три раза в неделю. 
За безопасность не стоит волновать-
ся, скалолазание —  малотравматич-
ный вид спорта. Всё, что выше трёх ме-
тров, проходится со страховкой. При 
восхождении на стену используются 
специальные верёвки и карабины, вы-
держивающие вес 2,5 тонны на раз-
рыв, все спортсмены проходят обяза-
тельный инструктаж.
Этот вид спорта позволяет решать 
проблемы детей, у которых наблюда-

ется гиперактивность. У них есть куда 
направить свою избыточную энергию. 
Кроме того, скалолазание прекрасно 
помогает поддерживать тело в хоро-
шей физической форме даже в пре-
клонном возрасте.

— Вы хотите сказать, что скалолазани-
ем можно заниматься до старости?

— В Комсомольске есть спортсмен Са-
лават Рахметов. Сейчас ему 60 лет, 
и он продолжает тренироваться.

— Но как побороть свой страх перед 
высотой?

— Страх —  естественная реакция че-
ловека на опасность. Если человек бо-
ится, это нормально. Скалодром —  это 
высота, а высота для многих —  настоя-
щее испытание. Можно быть абсолютно 
уверенным в своих силах и надёжности 
страховки, но инстинктивная реакция 
всё равно возникает: влажные ладони, 
частое сердцебиение, ступор. Со време-
нем всё проходит, главное —  регулярно 

тренироваться. Как правило, достаточ-
но двух-трёх попыток на скалодро-
ме, чтобы скованность уступила место 
азарту борьбы и эйфории от победы над 
трассой. Главное понять, что и на ска-
лодроме, и на живых скалах вы будете 
со страховкой, а это безопасность.

— Удаётся ли вам выезжать на сорев-
нования в другие города?

— Комсомольчане, занимающиеся ска-
лолазанием, бывали во всех городах, 
в которых есть крупные скалодромы. 
Минимум два раза в год выезжаем 
на соревнования в Пермь, Красноярск, 

Нижний Тагил, Москву, Санкт-Петер-
бург, Иркутск. Буквально в этом году 
скалолазание включили в программу 
Олимпийских игр, и есть надежда, что 
в будущем наши скалолазы достой-
но представят Комсомольск-на-Амуре 
на международном уровне.

Остаётся только добавить, что сейчас 
скалолазы Комсомольска с огромным 
нетерпением ждут ввода в строй нового 
спортивного комплекса, где для них будет 
оборудована первоклассная трасса. Когда 
это будет, пока неизве стно, но наши спор-
тсмены смотрят в будущее с оптимизмом.

Олег ФРОЛОВ, 
Евгений СИДОРОВ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР
Человек лазил по скалам всегда, начиная с первобытных времён, и даже в наше время возникают 
ситуации, когда умение лазить по скалам может спасти жизнь человеку. Кроме того, есть 
профессии, которые связаны с лазаньем, такие как промышленные альпинисты, пожарные.

РАССЕКАЯ ЛЁД
В минувшие выходные в Комсомольске стартовал сезон катания 
на коньках. С субботы начал свою работу каток на стадионе 
«Авангард». Вскоре покататься на коньках можно будет 
и в парке имени Гагарина, где впервые за много лет залили лёд. 
Чуть позже свои двери распахнёт Ледовый дворец «Металлург».

Название катка Цена входного 
билета

Цена проката 
коньков Время катания

Каток 
на стадионе 
«Авангард»

140 рублей —  
взрослый, 

80 —  детский.
130 рублей Неограниченно

Каток в парке 
им. Гагарина бесплатно

150 рублей 
за первый час, 

100 —  за каждый 
последующий.

Один час

Каток в Ледовом 
дворце 

«Металлург»

270 рублей —  
взрослый, 

150 —  детский.
130 рублей Один час

Скалолазание —  
малотравма

тичный вид 
спорта. Сначала 

ребёнка страхует 
инструктор, потом 

используются 
верёвки 

и карабины
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Ежегодно специализированными организациями, 
обслуживающими газовое оборудование, проверяется исправность 
и содержание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. Указанная деятельность организациями 
осуществляется по договору, который заключается в отношении 
внутридомового оборудования —  с УК, ТСЖ, собственниками 
помещений, в отношении внутриквартирного газового 
оборудования —  с собственником квартиры. Заключить такой 
договор —  обязанность жильцов, а не право. В противном случае 
специализированная организация имеет право прекратить 
газоснабжение. Также раз в год жильцы должны допускать 
сотрудников специализированной организации в жилое 
помещение для проверки состояния такого оборудования, 
пожарной и электрической безопасности дома.

— Собственники газифицированных помещений обязаны 
обеспечивать доступ представителей исполнителя 
к внутриквартирному газовому оборудованию для 
технического обслуживания и ремонта, —  говорит начальник 
межрайонного отдела государственного жилищного надзора 
Олег Кустов. —  Эти меры направлены исключительно 
на обеспечение безопасности собственников и жильцов 
многоквартирного дома. Не первый раз просим жителей края 
с пониманием отнестись к требованиям не препятствовать 
специалистам в допуске в ваши квартиры.

Однако с начала года в адрес Главного управления регионального 
государственного контроля и лицензирования Правительства 
Хабаровского края поступило более тысячи материалов о недопуске 
в квартиры для проведения работ по техническому обслуживанию 
и ремонту внутриквартирного газового оборудования. Ценой 
этого может стать жизнь и здоровье проживающих в таком доме 
граждан, если специалисты своевременно не выявят утечку газа 
в помещении.

Согласно ст. 9.23 КоАП РФ:
 � уклонение от заключения договора о техническом 

обслуживании и ремонте ВКГО влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей;

 � отказ в допуске представителя специализированной 
организации для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВКГО в случае уведомления 
о выполнении таких работ в установленном порядке влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей;

 � действия (бездействие), приведшие к аварии или 
возникновению непосредственной угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

В целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции нового типа специализированными организациями 
при проведении работ по обслуживанию внутриквартирного 
газового оборудования предпринимаются все необходимые меры 
защиты: работники обеспечены средствами индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, антисептические средства); выполняется 
периодическое тестирование сотрудников на наличие COVID-19; 
проводятся инструктажи персонала о мерах, направленных 
на предотвращение распространения COVID-19; осуществляется 
контроль за неукоснительным соблюдением мероприятий, 
направленных на недопущение распространения COVID-19.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам Главного управления 

регионального государственного контроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского края

В целях повышения культуры труда и до-
стижения осознанного лидерства в вопро-
сах промышленной безопасности, а также 
формирования ответственного отношения 
к безопасным методам выполнения работ 
на объектах предприятия была внедрена 
практика «Мотивация и поощрение персо-
нала общества и подрядных организаций 
в период капитального ремонта». В рамках 
этой программы на Комсомольском НПЗ 
прошли соревнования «Я работаю безо-
пасно», в ходе которых оценивалось, на-

сколько ответственно работники завода 
и подрядных организаций следуют уста-
новленным правилам охраны труда.

Наибольшую ответственность в соблю-
дении «Золотых правил безопасности 
труда» проявили семь работников наше-
го завода — оператор технологических 
установок цеха № 1 Никита Пучков, ма-
шинист компрессорных установок цеха 
№ 1 Матвей Святилик, оператор техно-
логических установок цеха № 2 Максим 
Обухов, электромонтёр цеха по эксплуа-

тации электрооборудования № 7 Ринад 
Аленбетов, электрогазосварщик ремонт-
но-механического цеха № 8 Дмитрий 
Солонцов и слесарь по ремонту техно-
логических установок ремонтно-меха-
нического цеха № 8 Сергей Купряшкин. 
Максимально ответственно к обеспече-
нию собственной безопасности и безо-
пасности коллег при выполнении работ 
повышенной опасности также подошли 
два представителя подрядной организа-
ции АО «Ангарскнефтехимремстрой», за-

действованной в модернизации и ремонте 
промышленных объектов КНПЗ, —  мастер 
Антон Логинов и монтажник технологиче-
ского оборудования Андрей Самохвалов. 
В качестве особого поощрения лучшие 
из работников получили стикеры «Я ра-
ботаю безопасно», которые укажут их кол-
легам, на кого стоит равняться в вопросах 
бережного отношения к безаварийному 
труду.

Арсений КОНОВАЛОВ 

МЫ РАБОТАЕМ 
ОТВЕТСТВЕННО!

На Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, где 
процессы идут непрерывно, вопросы безопасности труда 

актуальны в любое время суток. Вовремя выявить опасные 
условия и действия на промышленных объектах, приостановить 

работы —  вот тот важный минимум, которого следует 
придерживаться сотрудникам предприятия.

На 
Комсомольском 
НПЗ к вопросам 
безопасности 
труда подходят 
очень серьёзно

Максим 
ТИТОВ, 
машинист 
технологических 
компрессоров  
гидроочистки 
цеха № 2

Илья 
САВИНКИН, 

оператор установки 
каталитического 

риформинга

Своевременное 
обслуживание 
газового 
оборудования —  
залог отсутствия 
неприятностей

ШТРАФ
ПРОТИВ ВЗРЫВА

Собственников квартир, которые не допускают 
к себе в жилище сотрудников газовых служб, 
осуществляющих техническое обслуживание 
трубопроводов и газовых плит, будут 
штрафовать.
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Для Комсомольска это серьёзная финан-
совая потеря, и даже возможное увеличе-
ние налогов, выплачиваемых по упрощён-
ной системе налогообложения, не способно 
компенсировать такой ущерб. Дело в том, 
что ЕНВД целиком поступает в городской 
бюджет, а «упрощёнка» остаётся в городе 
лишь на 15 %.

— Мы в Минфине доказываем, что 
в будущем году нас ждут большие 
проблемы, но нам отвечают, что нам 
помогут, —  сказал Владимир Резни-
ченко. —  В этом году краевой бюджет 
нам действительно хорошо помог. 
Значительно больше, чем в про-
шлом году. Мы раньше постоянно 
сокращали иные расходы, но в этом 
году удалось обойтись без их уреза-
ния. То есть, например, улицы го-
рода в будущем году будут чистить 
и стричь на те же самые деньги, что 
и в этом году.

Несмотря на постоянное уменьшение до-
ходов городского бюджета, администра-
ции города удаётся держать финансовый 
баланс за счёт сокращения расходов на со-
держание органов местного самоуправле-

ния с учётом помощи края. Упразднение 
ЕНВД, конечно, больно ударит по бюджету, 
однако Владимир Резниченко утверждает, 
что муниципалитет спрогнозировал и учёл 
эту потерю.

Самим предпринимателям тоже придёт-
ся позаботиться о другой форме выплаты 
налогов —  перейти на упрощённое нало-
гообложение или купить патент. Для этого 
необходимо подать заявление в налоговые 
органы. Если он этого не сделает, автома-
тически будет переведён на общую систе-
му налогообложения.

Заместитель главы города также расска-
зал о реальном состоянии городского бюд-
жета. Размер его доходной части был спла-
нирован на 2 миллиарда 868 миллионов 
рублей. С учётом уточнённых доходов и по-
терь сейчас он составляет 2,619 миллиарда 
рублей. Краевые власти подтвердили поте-
ри городского бюджета от пандемических 
явлений размером 68 миллионов рублей 
и компенсировали эту сумму. В выпадаю-
щие доходы также были включены потери 
4 миллионов по упрощённой системе на-
логообложения, 50 миллионов по вменён-
ному налогу. Кроме того, муниципальный 
бюджет ожидает потери по земельному на-
логу из-за переоценки земли, занимаемой 

крупными предприятиями. Всего размер 
выпадающих доходов в 2020 году составил 
143 миллиона рублей. Часть связана с пан-
демическими явлениями, часть денег поте-
ряна по другим причинам. Коронавирус бо-
лее полугода терзал бюджет Комсомольска, 
и только к августу были восстановлены го-
родские доходы. Однако уже начиная с ок-
тября падение поступлений вновь началось 
из-за второй волны пандемии.

26 ноября вышло постановление адми-
нистрации города № 2341-па «О разме-
щении стационарных торговых объек-
тов». Документом устанавливается срок 
проведения конкурса на включение тор-
говых объектов в схему, а также вводит-
ся новая, более простая процедура его 
проведения. Если раньше конкурсная ко-
миссия оценивала множество критери-
ев, то сейчас их ограничили четырьмя 
факторами: финансовое предложение —  
за каждые 5000 рублей 1 балл, причём без 
ограничений; участие в инвестпроекте, 
который курирует администрация горо-
да, — 5 баллов; местный производитель 
получает ещё дополнительно 5 баллов; 
субъекту малого предпринимательства 
присвоят ещё 1 балл.

— Некоторые показатели могут по-
казаться смешными, но мы не могли 
ограничиться только одними день-
гами, потому что это был бы не кон-
курс, а аукцион, —  прокомментиро-
вал Владимир Резниченко. —  Поэтому 
мы добавили ещё несколько показа-
телей. Кто-то из победителей конкур-
са думает, что сумеет перепродать 
торговое место, но мы разобрались 
в этом вопросе, и оказалось, что пра-
во на размещение торгового объек-
та, выигранное на конкурсе, запре-
щено к продаже. Впрочем, в аренду 
сдать его всё-таки можно. Однако 
по новому положению после оконча-
ния срока аренды предпринимателю 
даётся месяц на демонтаж. Если он 
павильон не демонтировал, это дела-
ется силами администрации города, 
а уж 50 тысяч на бульдозер для сноса 
мы точно найдём.

Почему пришлось упрощать схему рабо-
ты с торговыми павильонами? Во-первых, 
причина в технических сложностях рабо-
ты с документацией. Во-вторых, исполнять 
старые требования становилось всё слож-
нее. В-третьих, само бизнес-сообщество 
устало работать по прежним правилам, 
поэтому поддержало нововведения.

Ещё одно изменение будет не таким при-
ятным для владельцев нестационарных 
торговых помещений —  увеличилась пла-
та за их размещение.

— Моя позиция такова: раз жители 
ходят в торговый павильон, значит, 
он им нужен, но, если ты стоишь 
не самым лучшим образом, хотя бы 
плати за это больше денег, —  проком-
ментировал этот момент Владимир 
Резниченко. —  Один предпринима-
тель хотел поставить павильон око-
ло кинотеатра «Факел», но мы ему 
отказывали, поскольку негде там 
размещать объект. В итоге он встал 
на частную землю, но там пришлось 
платить по 30 тысяч за занимаемую 
площадь. Это ему показалось невы-
годно, и он выразил намерение по-
ставить напротив этого места на му-
ниципальную землю, потому что 
там дешевле. Исходя из этого, мы 
и повысили стоимость. Раз вы гото-
вы платить частнику большие день-
ги, почему город должен сдавать вам 
площадь дешевле?

Расчёт величины платы за размещение 
павильонов также упрощён. Кадастровая 
стоимость участка является базовой став-
кой, она умножается на площадь и коэф-
фициент зональности. Скидку на оплату 

размещения теперь будет получать только 
местный производитель.

— Сейчас появятся негодующие среди 
тех, кто получал скидку по прежним 
правилам, а сейчас её лишён, но мы 
ставим вопрос просто: если не вы, 
то придут другие, —  прокомментиро-
вал заместитель главы города.

В этом году проведена ревизия всех 
стоящих павильонов, в ходе которой за-
фиксированы их фактические размеры 
и внешний вид. Тем, кто увеличил зани-
маемую площадь за счёт достройки кио-
ска до павильона, также придётся платить 
больше —  за фактически занимаемую 
площадь.

Между прочим, администрация города 
принимает сообщения от граждан о на-
рушении тем или иным предпринима-
телем правил размещения нестационар-
ных торговых объектов. Такие жалобы 
должны дополняться фотографией пави-
льона, чтобы можно было оценить, дей-
ствительно ли владелец объекта наруша-
ет порядок.

— Почему я говорю, что мне нужна 
общественность, которая сообща-
ет о нарушениях. Вот на «швейке» 
за «Горячей курочкой», которая сто-
ит законно, строится павильон. Ока-
залось, что его возводит всё та же 
«Горячая курочка», которая поняла, 
что место удачное, и теперь хочет 
расшириться —  построить новый па-
вильон, а старый убрать. Да, по ме-
сту она может сдвинуться, но новое 
торговое место значительно больше, 
значит, платить нужно больше.

Кроме того, правила диктуют, что сна-
чала нужно сломать старый, а потом уже 
строить новый павильон. Чтобы избежать 
подобных нарушений, администрация 
раз в год проверяет предпринимателей, 
но, если поступает сообщение о наруше-
нии, организует внеплановую проверку.

ТРИ ГЕКТАРА 
НА ЯРМАРКУ

Комсомольск стал одним 
из 170 городов России 
с населением более 100 тысяч 
человек, куда приходит 
крупный инвестор —  «Русские 
ярмарки».

Компания планирует взять 
в аренду земельный участок 
площадью 3 гектара, на котором 
разместятся 300 торговых 
павильонов, рестораны, места 
культурного отдыха, в том числе 
зона с каруселями, религиозные 
сооружения. Поддержка 
у «Русских ярмарок» на уровне 
первых лиц государства.

— С одной стороны, мы часто 
слышим про инвестиции, 
но чтобы пришёл крупный 
и красивый инвестор, 
такого ещё не было, —  
прокомментировал 
заместитель главы города 
Владимир Резниченко. —  
Я ничего плохого не вижу 
ни в НТО, ни в ярмарках, когда 
они правильно организованы. 
Если у нас появятся 300 новых 
объектов торговли, это будут 
новые налоги. Причём не факт, 
что из-за этого объекта 
закроются другие торговые 
точки, до сих пор очень 
немногие прекратили свою 
работу.

«Русские ярмарки» сразу 
решили претендовать на землю 
в яблоневом саду перед 
драмтеатром. Администрация 
города предложила участок 
у Дворца регионального центра 
спорта на проспекте Победы. 
В момент приезда представителей 
компании в Комсомольск ремонт 
Комшоссе был ещё в самом 
разгаре, и у муниципалитета 
не было возможности доказать, 
что в этой части города 
будет развитая транспортная 
инфраструктура. Зато инвестору 
показали участок в микрорайоне 
Парус, но тот ожидаемо отверг 
этот вариант.

В связи с этим в скором 
времени муниципалитет 
запустит процедуру народного 
голосования, чтобы выяснить, 
что думают горожане о месте 
размещения «Русских ярмарок» 
в Комсомольске. В опросе будут 
два варианта —  яблоневый 
сад и проспект Победы. 
Повлияют ли результаты опроса 
на решение администрации 
города, трудно сказать. Ясно 
одно —  договор о предоставлении 
земли будет заключён не ранее 
середины 2021 года.

— Нам нужен опрос для того, 
чтобы подкрепить свою 
позицию и доказать инвестору, 
что именно проспект Победы 
пользуется популярностью 
среди горожан, —  сказал 
Владимир Резниченко.

Это говорит о том, что 
администрация города уже 
уверена: люди проголосуют 
именно за участок в Ленинском 
округе. Однако, на мой взгляд, 
это несколько преждевременное 
предположение, либо руководство 
города знает о мнении горожан 
больше, нежели предполагает 
автор статьи.

Хотя массовое обсуждение ещё 
впереди, проголосовать за тот или 
иной вариант развития событий 
можно уже сейчас в аккаунтах 
нашего издания в Facebook, 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

РАСХОДЫ 
ГОРОДСКОГО 

БЮДЖЕТА: 
 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ — 
ОПЛАТА ТРУДА, НАЧИСЛЕНИЯ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ — 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НАЛОГИ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТОВ, 

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД, ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ, ПИТАНИЕ УВЗ, 

ОТЧИСЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОПЕРАТОРУ, СУБСИДИИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, БЮДЖЕТНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ. 

 
ИНЫЕ РАСХОДЫ — 

СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДА, ЧИСТКА 
УЛИЦ, ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, 

РЕМОНТЫ И ТАК ДАЛЕЕ.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОТЕРИ

ПРОЩЕ, НО ДОРОЖЕ
В администрации города решили упростить для 
предпринимателей процедуру участия в конкурсе на установку 
нестационарных торговых объектов, а также повысить плату 
за размещение торговых павильонов. Об этом представителям 
городских СМИ рассказал первый заместитель главы города 
Владимир РЕЗНИЧЕНКО.

Единый налог на вменённый доход по решению Федеральной 
налоговой службы больше не будет взиматься 
с налогоплательщиков. Об этом уведомил журналистов 
заместитель главы города Владимир Резниченко во время 
встречи с журналистами.



112 декабря 2020 года
www.dvkomsomolsk.ruБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Ртутный градусник считается одним 
из самых точных при измерении темпера-
туры. На электронные приборы жители по-
всеместно жалуются: они якобы занижают 
или завышают показатели. Мы постарались 
узнать, можно ли в Комсомольске приоб-
рести ртутный термометр? Забегая вперёд, 
скажем: нет, нельзя.

В сети «Семейная аптека» в продаже толь-
ко безртутные термометры по три штуки 
в упаковке, цена 255 рублей.

В «Новой аптеке» нам было сказано, что 
ртутные запрещены к продаже, и предло-
жили электронные.

Дозвониться до «Аптеки миницен» было 
довольно трудно, телефон справочной 
службы добросовестно сбрасывается, а если 
вы всё-таки дозвонились, то вам для нача-
ла предлагается понажимать на кнопки для 
выбора отдела или любезно отправляют вас 
на сайт. Впрочем, и здесь ртутных термо-
метров не оказалось, только электронные.

В сети «Первая аптека» в продаже так-
же только электронные термометры. 
Дозвониться не удалось, но зато при визи-
те в аптеку фармацевт наглядно объясни-
ла, как следует пользоваться термометром:

— Включили, поставили, ждёте десять 
секунд, он начинает пищать, вынима-
ете, снова ставите, ждёте примерно 
минуту, и он показывает температуру.

В «Госаптеке» градусники есть, но тоже 
безртутные, как вы поняли.

Фармацевты прояснили, почему ртутных 
термометров нигде нельзя найти:

— Ртутные давно собирались запре-
тить, потому что нет правильной си-
стемы утилизации ртутных отходов.

При этом они согласились, что в связи 
с дешевизной и более понятным исполь-
зованием наибольшей популярностью 

пользуются ртутные. Именно их старают-
ся приобрести люди в возрасте 40+. Зато 
более молодые предпочитают современ-
ные технологии.

В старейшей в Хабаровском крае ап-
течной сети КГБУ «Фармация» термоме-
тров вообще нет. Никаких. Маркетолог 
Анна Корнеева объяснила сложившуюся 
ситуацию:

— Я занимаюсь закупками лекар-
ственного ассортимента и могу ска-
зать, что, к великому сожалению, 
все поставщики, которые имеются 
в Хабаровском крае, не предлагают 
ртутных градусников уже длитель-
ное время. Каждый день мы мони-
торим поставщиков, иногда появ-
ляются электронные термометры, 
но у них цены очень высокие. На се-
годняшний день наши поставщики 
предлагают только термометры для 
воды. Электронные термометры пред-
лагают очень дорогие, закупочная 
цена —  500 руб. Я такие брать не хочу. 
По аптекам у нас есть немного таких 
приборов, найти можно, но если за-
купить по 500 рублей, то в продаже 
термометр будет стоить 600 рублей. 
Бывают и недорогие электронные 
термометры, но здесь надо ещё смо-
треть, какие они. К примеру, в виде 
полоски очень неудобные в использо-
вании.

Тем не менее за ситуацией в компании 
следят. Особенно по термометрам и про-
тивовирусным препаратам, антибиотикам. 
Как только товар появляется, сразу стара-
ются заказывать.

ПОЧЕМУ В АПТЕКАХ 
НЕТ РТУТНЫХ ГРАДУСНИКОВ?

Действительно, высокий спрос на прибо-
ры для измерения температуры, в особен-

ности те, которые стоят недорого, способ-
ствовал дефициту товара. Но больше всего 
на отсутствие ртутных градусников повли-
ял запрет на производство.

Еще в 2013 году Россия стала участни-
цей программы ВОЗ по отказу от произ-
водства приборов, содержащих ртуть. 
Согласно Минаматской конвенции, подпи-
санной в 2013 году представителями 90 го-
сударств, страны-участницы обязуются от-
казаться от применения ртути к 2020 году. 
Семь лет назад никто не подозревал, что 
градусник станет настолько популярным 
предметом, что понадобится всем и каждо-
му в одночасье.

При этом терапевты рекомендуют поль-
зоваться именно электронными градусни-
ками. При правильном использовании он 
максимально точно показывает темпера-
туру: после звукового сигнала градусник 
необходимо ещё немного «подержать», что-
бы измерения были произведены точно.

В скором времени все старые запасы 
термометров будут окончательно раску-
плены, и на прилавках аптек останутся 
только безртутные, электронные и инфра-
красные термометры. Хотим мы этого или 
нет, придётся смириться со сложившей-
ся ситуацией во имя заботы об экологии. 
Наша реальность меняется, и надёжные 
советские градусники постепенно уходят 
в прошлое.

Руслан БАШИРОВ

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Безртутные термометры 
содержат в составе сплав галлия, 
индия и олова. Они не токсичны 

и при разгерметизации 
градусника не представляют 

никакого вреда здоровью. Зато 
их тяжело «стряхивать» —  делать 

это следует очень интенсивно. 
К тому же такие градусники 

дороже ртутных. Нередко 
попадаются бракованные 
приборы, которые имеют 

воздушный «карман» в сплаве, 
влияющий на точность 

измерения.

Электронные термометры часто 
критикуют за низкую точность, 

хотя производитель заявляет 
погрешность 0,1 градуса, уверяя, 
что пробор работает корректно. 
Поэтому для получения точного 

и адекватного результата следует 
придерживаться некоторых 

правил:
 � выбирать приборы 

известных торговых марок 
с максимальным гарантийным 

сроком;
 � приобретать приборы 
в местах, где продавец 

заполняет гарантийный талон;
 � не пренебрегать изучением 

инструкции.

Инфракрасный термометр 
позволяет измерять температуру 
на расстоянии, но он достаточно 

дорог. При этом очень важно 
сохранить чистоту инфракрасного 

датчика, поскольку при его 
загрязнении прибор может 

«врать».

ПРАВДА ЛИ, 
ЧТО РТУТНЫЙ 

ГРАДУСНИК 
СМЕРТЕЛЬНО 

ОПАСЕН?

Ртуть принадлежит к группе 
тиоловых ядов. Она наносит 

наибольший урон нервным 
клеткам, печени, почкам 

и кишечнику.

Предельно допустимая 
концентрация паров ртути 

составляет 0,0003 мг/м3. 
Представим, что мы разбили 

градусник в небольшой 
«хрущёвке» площадью 42 м2 

(объём воздуха 105 м3). Масса 
ртути градусниках чаще всего 

составляет 2 грамма. Если 
считать, что всё вещество 
испарится одномоментно, 

то в таком помещении 
концентрация паров составит 

0,019 г/м3, что в 63 тысячи раз 
больше ПДК.

Звучит очень страшно, однако 
следует учитывать, что:

 � ртуть не испаряется 
мгновенно, скорость ее 

испарения при комнатной 
температуре очень низка;

 � со временем поверхность 
ртутного шарика окисляется, 

выделение паров сильно 
сокращается;

 � естественная вентиляция 
предотвращает возникновение 

высокой концентрации паров 
ртути.

Поэтому, хоть изначально 
ситуация сначала и кажется 

страшной, с учётом всех реальных 
факторов всё оказывается не так 
плачевно. Острого токсического 

воздействия здесь не будет 
наблюдаться, но имеет место 

риск хронического отравления. 
В любом случае разбитый 

градусник не стоит оставлять без 
внимания.

Минаматская 
конвенция берёт 

своё название 
от японского 

города Минамата, 
где в 1956 году 

от сильного 
отравления 

соединениями 
ртути пострадали 

более 1,7 тысячи 
жителей. 

К 2014 году 
данную 

конвенцию 
подписали уже 

128 стран, в том 
числе и Россия. 

Цель документа —  
охрана здоровья 

человека 
и окружающей 

среды 
от антропогенных 

выбросов 
и высвобождений 

ртути и её 
соединений.

В ПОИСКАХ
РТУТНОГО 
ГРАДУСНИКА

На фоне пандемии коронавируса в ряде российских аптек 
сообщили о дефиците медицинских градусников. Ещё весной 
этого года в аптеках исчезли самые дешёвые ртутные 
термометры, а сейчас покупателям предлагают покупать 
электронные градусники, цена которых составляет минимум 
250 рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 8 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+)
22.35	 «Док-ток» (16+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.20	 На ночь глядя (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

СРЕДА, 9 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+)
22.35	 «Док-ток» (16+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.20	 На ночь глядя (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.35	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 10 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+)
22.35	 «Большая игра» (16+)
23.40	 Вечерний Ургант
00.20	 На ночь глядя (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 11 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	 «Голос» (12+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.20	 Д/ф	«ДЖОН	ЛЕННОН:	ПОСЛЕДНЕЕ	ИН-

ТЕРВЬЮ»	(16+)
01.25	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 Мужское / Женское

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
06.00	 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+)
14.10	 К 95-летию Владимира Шаинского. 

«ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ВСЕ	В	ТВОИХ	РУКАХ»	(16+)
01.00	 «Наедине со всеми» (16+)

01.45	 «Модный приговор» (6+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
05.15	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПОЛЕ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПОЛЕ»	(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+)
14.05	 К 70-летию Людмилы Сенчиной. «Хоть 

поверьте, хоть проверьте» (12+)
15.10	 Х/ф	«ВЫСОТА»	(0+)
17.00	 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 «Метод-2» (18+)
00.10	 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55	 «Модный приговор» (6+)
02.45	 «Давай поженимся!» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 8 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
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

СРЕДА, 9 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
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 10 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
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 11 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
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ПРОПАВШИЙ	ЖЕНИХ»	(12+)

СУББОТА, 12 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	«ПОКА	СМЕРТЬ	НЕ	РАЗЛУЧИТ	НАС»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«КРОВНАЯ	МЕСТЬ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«СМЯГЧАЮЩИЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

04.20	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ПРИГОВОР»	(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	 «Парад юмора» (16+)
13.50	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	ПОДРУГА»	(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+)
23.40	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВИРУС.	ПЕРВЫЙ	ГОД»	(12+)
00.20	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
04.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
04.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «Поздняков» (16+)
23.50	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.20	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
04.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.30	 Сегодня
23.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10	 «Крутая история» (12+)
01.05	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
04.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(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+)
18.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.25	 «Своя правда»
01.10	 Квартирный вопрос (0+)
02.05	 Х/ф	«ГОРЧАКОВ»	(16+)

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
05.05	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМ-

СА	И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(0+)
07.25	 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». Юлия Савичева (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

SHOO (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Х/ф	«ЖАЖДА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
04.10	 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	 Т/с	«СКЕЛЕТ	В	ШКАФУ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва яузская
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы». «Прощание с па-

триархом»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВОИТЕЛЬНИЦА	ИЗ	БИРКИ»
08.30	 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
08.45	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ДЕКАБРЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. Забав-

ный случай»
12.20	 Д/ф	«АЛТАЙСКИЕ	КЕРЖАКИ»
12.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	И	БЫЛИ	ДЯДИ	ГИЛЯЯ»
13.30	 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.20	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕВСКИЙ.	ПО	ЛЕЗ-

ВИЮ	БРИТВЫ»
17.20	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Концерты № 1 и № 2 
для фортепиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и оркестр 
«Академия Святого Мартина в Полях»

18.35	 Д/ф	«ВОИТЕЛЬНИЦА	ИЗ	БИРКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Сати. Нескучная классика…
21.25	 Х/ф	«СИРЕНА	С	«МИССИСИПИ»
23.20	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	АНАСТАСИИ	ЕЛИЗА-

РОВОЙ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Большой балет
02.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	И	БЫЛИ	ДЯДИ	ГИЛЯЯ»
02.45	 Цвет времени. Леонид Пастернак
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва оттепельная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	АМА-

ЗОНКИ»
08.25	 Легенды мирового кино. Максимилиан 

Шелл
08.55	 Х/ф	«ТРУДНЫЕ	ЭТАЖИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ИДУ	НА	ПОМОЩЬ!..»
12.15	 Х/ф	«СИРЕНА	С	«МИССИСИПИ»
14.15	 «Игра в бисер». «Поэзия Юрия Леви-

танского»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Х/ф	«ТРУДНЫЕ	ЭТАЖИ»
17.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.50	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Концерт № 3 для форте-
пиано с оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр

18.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	АМА-
ЗОНКИ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Абсолютный слух
21.35	 Власть факта. «Город-государство: 

история Сингапура»
22.15	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»

23.20	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	АЛЕКСЕЯ	НОВОСЕЛОВА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Вслух». Про рэп и не только…
00.40	 Д/ф	«ИДУ	НА	ПОМОЩЬ!..»
01.40	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Концерт № 3 для форте-
пиано с оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр

02.25	 Д/ф	«АЛТАЙСКИЕ	КЕРЖАКИ»
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва помещичья
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	ГЛА-

ДИАТОРЫ»
08.25	 Легенды мирового кино. Валентина Серова
08.50	 Х/ф	«ТРУДНЫЕ	ЭТАЖИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Крылатые песни. Матвей Блантер»
12.25	 Большой балет
14.30	 Д/ф	«ВОДОРОДНЫЙ	ЛЕЙТЕНАНТ.	БО-

РИС	ШЕЛИЩ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ТРУДНЫЕ	ЭТАЖИ»
17.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.50	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Концерт № 4 для фор-
тепиано с оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио

18.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	ГЛА-
ДИАТОРЫ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Цвет времени. Надя Рушева
21.00	 Торжественное закрытие XXI Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

23.15	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	НИКИТЫ	ВАНКОВА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Вслух». Фемпоэзия, или Без мужчин…
00.40	 ХХ ВЕК. «Крылатые песни. Матвей Блантер»
01.50	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Концерт № 4 для фор-
тепиано с оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио

02.30	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва русскостильная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	СА-

МУРАИ»
08.25	 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
08.50	 Х/ф	«ТРУДНЫЕ	ЭТАЖИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Живые традиции. Монолог 

режиссера. Народный артист СССР 
Олег Ефремов»

12.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.30	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35	 Абсолютный слух
14.20	 Д/ф	«ВЕК	ВАСИЛИЯ	ГРОССМАНА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя Любовь —  Россия! «Швабский 

диалект села Александровка»
15.50	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 Х/ф	«ТРУДНЫЕ	ЭТАЖИ»
17.35	 Цвет времени. Ар-деко
17.50	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

Ван Бетховена. Концерт № 5 для фортепи-
ано с оркестром. Маурицио Поллини, Карл 
Бём и Венский филармонический оркестр

18.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ.	СА-
МУРАИ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин. 

«Бывшая Ленина»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НАРИСУЮ	—		БУДЕМ	ЖИТЬ»
21.35	 Энигма. Максим Емельянычев
22.15	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.20	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	ГЛЕБА	ДАНИЛОВА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Вслух». Поэт и возраст
00.40	 ХХ ВЕК. «Живые традиции. Монолог 

режиссера. Народный артист СССР 
Олег Ефремов»

01.45	 К 250-летию со дня рождения Людвига 
ван Бетховена. Концерт № 5 для фортепи-
ано с оркестром. Маурицио Поллини, Карл 
Бём и Венский филармонический оркестр

02.30	 Д/ф	«МИР	ПИРАНЕЗИ»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва москворецкая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Цвет времени. Михаил Врубель
08.30	 Легенды мирового кино. Жан-Луи 

Трентиньян
08.55	 Х/ф	«ТРУДНЫЕ	ЭТАЖИ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	РЕСТОРАНА»
11.45	 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин. 

«Бывшая Ленина»
12.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.30	 Т/с	«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35	 Власть факта. «Город-государство: 

история Сингапура»
14.15	 75 лет со дня рождения Алексея Казан-

цева. Эпизоды
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Тихвин (Ленин-

градская область)
15.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»

15.50	 Энигма. Максим Емельянычев
16.30	 Х/ф	«ТРУДНЫЕ	ЭТАЖИ»
17.35	 Цвет времени. Павел Федотов
17.50	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Концерт для скрипки с ор-
кестром. Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический оркестр

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Линия жизни. Полина Осетинская
20.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
22.20	 2 ВЕРНИК 2
23.10	 Новости культуры
23.30	 Х/ф	«ОБЛАЧНЫЙ	АТЛАС»	(18+)
02.15	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.50	 Х/ф	«ЗАТИШЬЕ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 Х/ф	«СЕДЬМОЕ	НЕБО»
12.05	 Эрмитаж
12.35	 Черные дыры. Белые пятна
13.15	 Земля людей. «Вепсы. Танцы с медведем»
13.45	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	УРУГВАЯ»
14.45	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	

НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ».	«АРХАНГЕЛЬСК»
15.30	 Большой балет
17.40	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙ-

НА	КАМЕННЫХ	ГИГАНТОВ»
18.10	 Х/ф	«УРОК	ЛИТЕРАТУРЫ»
19.20	 Линия жизни. Евгений Стеблов
20.20	 Х/ф	«МЭНСФИЛД	ПАРК»
22.00	 Агора
23.00	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1997	ГОД.	

ГОНКОНГ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ	В	КИТАЙ»
23.30	 КЛУБ 37
00.35	 Х/ф	«МОЯ	НОЧЬ	У	МОД»
02.20	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.30	 Х/ф	«КЛОУН»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.25	 Спектакль	«ПРИНЦЕССА	ТУРАНДОТ»
12.50	 Диалоги о животных
13.35	 «Другие Романовы». «Между темницей 

и троном»
14.05	 «Игра в бисер». «Алексей Толстой. «Гадюка»
14.45	 Х/ф	«МОЯ	НОЧЬ	У	МОД»
16.45	 Д/ф	«ФУГА	СПРЯТАННОГО	СОЛНЦА»
17.15	 Д/ф	«СОВЕРШЕННАЯ	ФОРМА:	МАГИЯ	

ФРАКТАЛОВ»
18.00	 «Пешком…». Москва Быковских
18.35	 «Романтика романса». Евгению Птич-

кину посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 90 лет со дня рождения Николая Рыб-

никова. Острова
20.50	 Х/ф	«СЕДЬМОЕ	НЕБО»
22.25	 Балет «БЕТХОВЕН ПРОЕКТ»
00.50	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ»
01.20	 Диалоги о животных
02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.45	 М/ф	«Брэк!»
03.00	 Перерыв в вещании

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • С в е т л о - г о л у б о е  п л а -
т ь е  н а  д е в о ч к у  р о с т о м 
до 125 см. Воротник-стойка, без 
рукавов. Т. 8–914–183–1135.

 • Лыжи детские NordWay, 
длина 110 см. Есть крепления 
для лыжных ботинок. Палки 
в комплекте. Цена 1000 руб. 
Т. 8–914–183–1135.

 • Коньки NordWay, размер 
30-33, б/у, в отл. сост.; цвет бе-
лый, есть чехлы, — 2 тыс.руб. 
Т. 8–914–183–1135.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Цветной телевизор LG, диаго-
наль 35. Т. 8–914–427–01–34.

 • Пылесос паровой для пола. 
Т. 8–914–427–01–34.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол компьютерный, угло-
в о й ,  с в е тл о - ко р и ч н е в ы й . 
Т. 8–914–427–01–34.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Шубу норковую, чёрная, длин-
ная, без капюшона, р-р 50-52, б/у, 
в отл.сост. Т. 8–914–206–08–36.

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

 • В о д о л а з н ы й  к о м п л е к т 
крупной вязки, р-р 50-52. 
Т. 8–962–287–59–11.

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

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

 • Рубашку мужскую из свет-
ло-коричневой джинсовой ткани. 
100 % хлопок, р-р по вороту 41-42. 
690 руб. Т. 8–914–213–07–09.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
09.00	 Улетное видео
13.00	 «Утилизатор-5» (16+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-2»	(12+)
16.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 Улетное видео

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
09.00	 Улетное видео
13.00	 «Утилизатор-5» (16+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.30	 Улетное видео

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
09.00	 Улетное видео
13.00	 «Утилизатор-5» (16+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.30	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
09.00	 Улетное видео
13.00	 «Утилизатор-5» (16+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.30	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.05	 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00	 Улетное видео
13.00	 «Утилизатор-5» (16+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «КВН. Высший балл» (16+)
04.15	 Улетное видео

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-2»	(12+)
07.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	(12+)
21.10	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
03.30	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	(12+)
08.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4»	(12+)
21.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
02.40	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
08.35	 Т/с	«СОНЯ	СУПЕРФРАУ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РУССКИЕ	САПЕРЫ.	ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ	ВЗРЫВА»	(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	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ,	ДО	ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ЗАПАДНАЯ	САХАРА.	НЕСУЩЕ-

СТВУЮЩАЯ	СТРАНА»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 «Не факт!» (6+)
09.15	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕРНЫЙ	

ФРОНТ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕРНЫЙ	

ФРОНТ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕРНЫЙ	

ФРОНТ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РУССКИЕ	САПЕРЫ.	ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ	ВЗРЫВА»	(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	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-

НЫ…»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РУССКИЕ	САПЕРЫ.	ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ	ВЗРЫВА»	(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	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.50	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РУССКИЕ	САПЕРЫ.	ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ	ВЗРЫВА»	(12+)
19.40	 Легенды кино
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	УЧАСТОК»	(16+)
02.50	 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН»	(6+)
04.15	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
06.05	 Т/с	«ДЕЛО	ДЕКАБРИСТОВ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ДЕЛО	ДЕКАБРИСТОВ»	(12+)
08.55	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
10.30	 Т/с	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Т/с	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
03.50	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ВЫБОР	ФИЛБИ»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
06.05	 Х/ф	«НОВОГОДНИЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

МАШИ	И	ВИТИ»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки». «Ветер перемен 

Максима Дунаевского» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Игорь Ква-

ша (12+)
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	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.25	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
17.10	 Д/ф	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды-1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(0+)
00.40	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДАТЫ…»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСНЫЕ…»	(0+)
05.05	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ВРАЧИ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
06.05	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.20	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(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+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.25	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«ДЕЛО	ДЕКАБРИСТОВ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ВРАЧИ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)

17.30	 Известия
17.45	 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+)

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
07.45	 «Ты сильнее» (12+)
08.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 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+)

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.55	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ТИГР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 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+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 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+)
03.30	 Известия
03.45	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
17.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
12.30	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ»	(16+)
04.00	 Д/ф	«МОЁ	РОДНОЕ.	РОК-Н-РОЛЛ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
08.05	 Т/с	«НАПАРНИКИ»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ИСПАНЕЦ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.40	 Т/с	«НАПАРНИКИ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПУЛЯ	ДУРОВА»	(16+)
04.20	 Д/ф	«МОЁ	РОДНОЕ.	ХОББИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 Comedy Woman
02.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)

ВТОРНИК, 8 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	«ПАТРИОТ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
03.45	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 9 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	«ПАТРИОТ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Comedy Woman
02.05	 «Stand up» (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 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	«ПАТРИОТ»	(16+)
23.35	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.35	 «Такое кино!» (16+)
02.00	 Comedy Woman
02.50	 «THT-Club» (16+)
02.55	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 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. Дайджест» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 12 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+)
17.00	 Битва экстрасенсов
20.00	 Т/с	«1+1»	(16+)
22.20	 «Секрет» (16+)
23.20	 «Женский стендап» (16+)
00.20	 Дом-2. Город любви
01.20	 Дом-2. После заката
02.15	 «ТНТ Music» (16+)
02.40	 «Stand up» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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	 «Где логика?» (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, 7 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.55	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.55	 М/ф	«ОБЛАЧНО…	2.	МЕСТЬ	ГМО»	(0+)
10.40	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(6+)
12.45	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА»	(12+)
14.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.25	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ТОЧКА	ОБСТРЕЛА»	(16+)
00.00	 Кино в деталях
01.05	 Х/ф	«ИНТЕРВЬЮ	С	ВАМПИРОМ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ТОЧКА	ОБСТРЕЛА»	(16+)
04.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20	 М/ф	«Лиса	Патрикеевна»	(6+)
05.30	 М/ф	«Петя	и	Красная	Шапочка»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.25	 Уральские пельмени
10.45	 Х/ф	«МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ»	(16+)
13.05	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ЗАЧИНЩИКИ»	(16+)
00.00	 Т/с	«ВМАСКЕШОУ»	(16+)
01.00	 «Русские не смеются» (16+)
01.55	 Х/ф	«ДЮНКЕРК»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ЗАЧИНЩИКИ»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Бременские	музыканты»	(0+)

05.30	 М/ф	«По	следам	бременских	музы-
кантов»	(0+)

05.50	 «Ералаш» (0+)
СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»	(12+)
12.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ЧАС	РАСПЛАТЫ»	(12+)
00.25	 Т/с	«ВМАСКЕШОУ»	(16+)
01.15	 «Русские не смеются» (16+)
02.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ТОП-МЕНЕДЖЕР»	(16+)
05.15	 М/ф	«Волшебный	магазин»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф	«ЧАС	РАСПЛАТЫ»	(12+)
12.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«СТУКАЧ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА-3»	(16+)
00.25	 Т/с	«ВМАСКЕШОУ»	(16+)
01.20	 «Дело было вечером» (16+)
02.15	 Х/ф	«ТИПА	КОПЫ»	(18+)
03.55	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25	 М/ф	«Щелкунчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«НАГИЕВ	НА	КАРАНТИНЕ»	(16+)
12.35	 Х/ф	«СТУКАЧ»	(12+)
14.45	 Уральские пельмени
15.25	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ИЗГОЙ-ОДИН.	ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙ-

НЫ.	ИСТОРИИ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ПРИБЫТИЕ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«СЛАВНЫЕ	ПАРНИ»	(18+)
03.45	 Х/ф	«ИНТЕРВЬЮ	С	ВАМПИРОМ»	(16+)
05.40	 М/ф	«Вершки	и	корешки»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 12 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	«ТУРБО»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Шоу «Уральских пельменей»
13.45	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
15.35	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	ПАРК	ДЖУН»	(6+)
17.10	 М/ф	«ANGRY	BIRDS	В	КИНО»	(6+)
19.05	 М/ф	«ANGRY	BIRDS-2	В	КИНО»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ХАН	СОЛО.	ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	

ИСТОРИИ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
01.20	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН-2.	ВЫСОКОЕ	НА-

ПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА-3»	(16+)
04.30	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15	 М/ф	«Золушка»	(0+)
05.35	 М/ф	«Необычный	друг»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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 деле» (16+)
10.00	 М/с	«Рождественские	истории»	(6+)
10.05	 Х/ф	«КАК	ГРИНЧ	УКРАЛ	РОЖДЕ-

СТВО»	(12+)
12.15	 М/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА.	ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ»	(6+)
13.55	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	ПАРК	ДЖУН»	(6+)
15.35	 Х/ф	«ИЗГОЙ-ОДИН.	ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙ-

НЫ.	ИСТОРИИ»	(16+)

18.15	 Х/ф	«ХАН	СОЛО.	ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	
ИСТОРИИ»	(12+)

21.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ПОСЛЕД-
НИЕ	ДЖЕДАИ»	(16+)

00.00	 «Дело было вечером» (16+)
01.00	 Х/ф	«СЛАВНЫЕ	ПАРНИ»	(18+)
03.00	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
04.25	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИЩУ

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фоллд. Невеста —  
скоттиш-страйт. За вязку 3 тыс.
руб .  Т . :  8–914–  160–46–  11 , 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–6439.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • А л о э ,  4  г о д а . 
Т. 8–962–287–59–11.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, 

порядочный, непьющий, ищет 
работу заведующим хоз-вом или 
рабочим по обслуживанию зда-
ния. Возможно с проживанием. 
Т. 8–924–301–07–44.

РАЗНОЕ
 • Ремонт старых и новых те-

левизоров, швейных машинок. 
Т.: 55– 48–45, 8-914-182-4533.

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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9 декабря Комсомольскому филиа-
лу ВГТРК исполняется 60 лет, и в честь 
этой знаменательной даты мы представ-
ляем вашему вниманию ретро-интервью 
с телевизионным оператором —  Ильёй 
СИДОРОВЫМ. Разговор состоялся несколь-
ко лет назад, когда жизнь нашего телевиде-
ния была ещё довольно бурной.

ОТ ФОТО — 
К КИНОКАМЕРЕ

— Илья, когда вы впервые взяли в руки 
камеру?

— Я ведь изначально начинал с увле-
чения фотографией. А в фотографии 
присутствуют все азы операторской ра-
боты, да и основные технические эле-
менты те же. Каждый оператор должен 
как минимум быть фотографом. Так 
что, достигнув определённых высот, 
я ещё зачем-то отучился в культпро-
светучилище на отделении фотогра-
фии, и лишь потом знакомые привели 
меня на телевидение. Причём я пришёл 
в 1983 году, и тогда ещё были кинока-
меры. Это сейчас каждый в принци-
пе может взять в руки более или менее 
простую видеокамеру, сам себе и опе-
ратор, и режиссёр. Два года я замещал 
разные вакантные технические долж-
ности, всё было интересно, но каме-
ру взял (именно кинокамеру) только 
в 1985 году. Первый свой сюжет снял 
только через два года. Причём всю ра-
боту от начала до конца сделал сам —  
и отснял планы, и взял интервью, и на-
писал текст. Тогда людей не хватало, 
часто всё приходилось совмещать. Зато 
можно было снимать большие пере-
дачи с элементами документального 
кино. А ведь это не так просто. Пред-
ставьте, нужно выстроить мысль в объ-
ёме часа с помощью слов, музыки, 
картинки. А плёнки после съёмки при-
ходилось проявлять и только тогда смо-
треть, что получилось. А если снимали 
сюжет или передачу по заявке Москвы, 
по специальному приказу, эти плёнки 
заранее не проявлялись, так что отсы-
лали «кота в мешке».

— Не было ли соблазна пойти по жур-
налистской тропе?

— Был. Да я и писал. Хотя и мало. В ос-
новном про туризм —  горный, парус-
ный. Я сам немного занимался этим, 
а когда больше разбираешься, пони-
маешь, знаешь термины, специальный 
сленг, то и написать проще самому. 
Но с самого начала попал под очарова-
ние именно съёмки, под чары компо-
зиции, смены планов. Тонкость этой 
работы в том, что необходимо пой-
мать момент. Оказаться в нужное вре-
мя в нужном месте. А если нет —  раз, 
и момент ушёл. И ладно если где-то, 
например на природе, можно попы-
таться повторить, то на городских ме-
роприятиях понимаешь, что события 
не повторяются. Никто для тебя ниче-
го специально не сделает. Отсюда от-
ветственность и интерес в работе.

ИСКУССТВО 
ТЕЛЕСЪЁМКИ

— А какие ещё важные моменты в опе-
раторском искусстве?

— Вопрос искусства в операторстве во-
обще довольно сложный. Конечно, тех-
нические моменты, такие как цвет, 
нужный фильтр можно искать много 
лет, как художник ищет цвет для изо-
бражения, скажем, лотоса. Но даже 
просто найти удачную точку съёмки 
стоит иногда очень дорогого. Вот сни-
маем, например, сенокос. Казалось бы, 
что может быть проще? Только ведь 

на самом деле надо исходить в поис-
ках этой точки всё поле. А если у съё-
мочной группы острое ограничение 
во времени? Так что больше чем напо-
ловину успех работы зависит от органи-
зации. Вовремя приехать, заранее обо 
всём договориться. К сожалению, часто 
бывает совсем не так. Съёмка  это ведь 
самый последний этап работы над сю-
жетом, на этом этапе уже должно быть 
всё ясно —  что, где, когда и для чего 
снимаем. И тогда я, как часть команды, 
должен выполнить свою часть работы. 
Снять общий план и то требует много 
времени, а ведь могут быть и ошибки, 
снял —  понял, что неудачно. Поэтому 
приходится пользоваться и шаблонами.
Снимаем, например, детскую поли-
клинику, ну, или там прибытие поез-
да… Как можно снять? Да по-разному, 
конечно. А можно сразу поставить ка-
меру на пол, и будет очень интересный 
эффект попадания в детство. Все ведь 
мы были маленькие и смотрели с ра-
курса «от горшка два вершка». Искус-
ство? Нет… Шаблон…

От автора: Это с точки зрения мастеров, 
профессионалов —  шаблон, но то, что ка-
жется им простым и естественным, нас, 
обычных смертных, завораживает.

ЧЕТВЁРТАЯ 
ВЛАСТЬ

— А помимо технических моментов, 
что привлекает вас в работе?

— Конечно же, социальная значи-
мость. Какая-никакая, а всё-таки мы 
четвёртая власть… И когда реально, 
по-настоящему, на твоих глазах ко-
му-то нуждающемуся оказывается 
помощь, от этого испытываешь силь-
ные чувства. Просто наслаждение. 
К общей нашей радости, иногда это 
бывает.
Или приятно, когда получается раз-
говорить интервьюируемого челове-
ка. Конечно, это задача журналиста, 
но многие пугаются именно камеры, 

и вот сидит человек зажатый, слова 
сказать не может, но вдруг что-то слу-
чается, камера как будто становится 
невидимой и он заговаривает, и за-
говаривает интересно. А бывает ещё 
и так —  снимали на новом памятнике, 
подарке от китайского народа. Отно-
шение к нему у жителей неоднознач-
ное, вот на эту тему и снимали опрос. 
Но, возвращаясь к вопросу органи-
зации, почему-то это делали утром, 
когда вокруг там совсем никого и нет. 
А опрашивать надо… И тут откуда-то 
появился пожилой мужчина и так хо-
рошо, ясно, ёмко и без мата всё сказал, 
что любо-дорого. Без элемента удачи 
тоже порой не обходится.
По роду профессии приходилось ви-
деть и много известных людей —  арти-
стов, политиков. Приятно, когда чув-
ствуешь, что человек не врёт, говорит 
правду… А когда артисты начинают 
подписывать фотографии на память 
со словами «дорогому, любимому», 
неприятно становится. Ну ты ж меня 
первый раз видишь, какой я тебе до-
рогой? Из всех поездок больше всего 
запоминались этнографические экс-
педиции. Встречались с шаманами, 
людьми, которые помнят старинные 
легенды, сказки, ремёсла. А ещё ко-

лоссальное удовольствие получал при 
съёмках «Амурской мозаики». Как 
впервые почувствовал прелесть баль-
ного танца, так и снимал потом все 
ежегодные соревнования.

МЫ ДЕЛАЕМ 
СВОЮ РАБОТУ

— Илья, скажите, на ваших глазах сме-
нилось много тележурналистов. В какую 
сторону они изменились за это время?

— Думаю, соотношение талантливых 
людей и тех, кто заполняет своими ма-
териалами объём, осталось прежним. 
С 90-х годов появились хорошие ребя-
та, которые стали задумываться о язы-
ке, о стилистике. И сейчас хорошо ска-

занная фраза стала интересовать меня 
не меньше, чем хорошо отснятый ви-
деоряд.

— Кто были вашими учителями в ра-
боте оператора?

— Станислав Селезнёв, Владимир 
Подъячий, Владимир Толоцкий. Наи-
лучшее взаимопонимание, и как с кол-
легой, и как с человеком, было достиг-
нуто с Юрой Федосеевым. Когда мы 
работали вдвоём, то всегда знали, что 
и как каждый из нас снимает.

— Скажите, а семью поснимать время 
оставалось?

— Да, снимал и детей, и всю родню, 
жена вот только почему-то не хочет 
в кадр. Может, поэтому специального 
семейного видеоархива нет.

— Многие горожане недовольны рабо-
той местного телевидения. Как вы дума-
ете почему, и как вы к этому относитесь?

— А как я должен относиться? Мы де-
лаем свою работу, показываем жизнь 
города такой, какая она есть, пред-
ставляем новости городской жизни. 
Я со своей стороны думаю над тем, как 
снять эту жизнь камерой так, чтобы 
смотрелось динамично, захватываю-
ще. А те жители, которые недовольны, 
может, просто не интересуются своим 
городом?

ТЕЛЕСЕМЬЯ
Могу вам сказать, что практически всё 

общение между телевизионщиками про-
исходит по именам, без отчеств и на «ты», 
даже несмотря на их разнокалиберный воз-
раст. Потому что работа требует очень тес-
ного понимания друг друга, такого, какое 
обычно достигается в семье. Так что и те-
левидение у нас своеобразная семья-ма-
фия, говоря офисным языком, корпора-
ция. Спросил я у Ильи, приходят ли в эту 

корпорацию монстров, корифеев новые 
люди и считается ли профессия операто-
ра сейчас престижной? «Приходят, —  от-
ветил Илья. —  Много приходило… Только 
работают недолго и уходят. Не держатся. 
И не нужно долго угадывать почему. Работа 
современная, а техника и главным обра-
зом заработная плата устаревшие. Поэтому 
очень много кадров Комсомольского теле-
видения разлетелось по стране. В том же 
Хабаровске устойчивая комсомольская диа-
спора. А так, конечно, операторская работа 
престижна! Свадьбы снимать главным об-
разом —  стабильный заработок… Ну, и кор-
поративные вечеринки опять же».

Антон ЕРМАКОВ

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА
Все мы хотя бы иногда смотрим телевизор. Картинку с телеэкрана. А вот кто из нас задумывался 
о людях, которые эту картинку создают? Ведь не сканируется же она специальной программой 
непосредственно с реальности, чтобы выдать нам сюжет или передачу. Быть может, это всё 
в будущем. Ну, а пока такого у нас нет (а может быть, и хорошо, что нет), будем знакомиться 
с телевидением настоящего. Хотя правильнее, к сожалению, будет сказать —  прошлого. Местное 
телевидение в Комсомольске не то чтобы прекратило своё существование, но сократилось 
до корпункта и снимает сюжеты только для краевого ВГТРК.

Сотрудники ГТРК 
«Комсомольск» 

Сергей 
АЩЕУЛОВ 

и Илья 
СИДОРОВ
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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. Бесплатно. 
Ванны, батареи, мет. двери из квар-
тир, гаражей, предприятий. Демонтаж. 
Т. 8–924–316–71–77.

 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 
Т. 8–962–286–12–08.
МУП «Редакция газеты «Дальневос-
точный Комсомольск» реализует уста-
ревшие газеты по цене 1 рубль за эк-
земпляр. Обращаться: ул. Кирова, 31, 
тел. 54-30-37.

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

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

СВЕТЛОЙ 
ПАМЯТИ 
КОРАБЕЛА

Руководство и коллектив 
трижды орденоносного Амурского 
судостроительного завода 
с прискорбием извещают, что 
на 77-м году жизни скончался 
бывший работник завода Валерий 
Михайлович САВИНЦЕВ, полный 
кавалер ордена Славы, заслуженный 
амурский корабел.

Почти сорок лет жизни Валерий Михайлович посвятил трудному и благородно-
му делу строительства судов и кораблей. Окончив в 1962 году профессиональное 
училище, он пришел на Амурский судостроительный завод молодым пареньком, 
получил второй квалификационный разряд сборщика корпусов металлических су-
дов, впоследствии профессионально вырос до пятого, наивысшего.

Работал на многих проектах —  от стратегических подводных ракетоносцев и мно-
гоцелевых АПЛ третьего поколения до высокотехнологичных судов и плавучих 
комплексов. В 1972 году ему доверили руководство производственной бригадой 
сборщиков стапельного цеха завода. Под началом Валерия Михайловича бригада 
стала одной из лучших производственных единиц предприятия, практически еже-
годно подтверждая своё звание «Лидер трудового соревнования». Обеспечивая 
выполнение и перевыполнение производственных заданий, сборщики из бригады 
В. М. Савинцева сдавали продукцию с высоким качеством, а сам бригадир в 1988 году 
получил личное клеймо и звание «Отличник качества стапельного цеха».

За время работы на стапеле Валерий Михайлович воспитал не одно поколение 
судостроителей, привив им не только любовь к профессии, но и лучшие качества 
кораблестроителя: целеустремлённость, ответственность, бережное отношение 
к материалам и инструменту. Он был признан опытным бригадиром, наставником, 
новатором и пропагандистом передовых форм и методов работы. Ударник «пяти-
леток», председатель трудового коллектива стапельного цеха, председатель сове-
та бригадиров завода, Валерий Савинцев был уважаем как профессионал и любим 
как неравнодушный и искренний человек.

Родина и руководство предприятия высоко оценили заслуги Валерия Михайловича 
и его личный вклад в развитие производства на Амурском судостроительном заво-
де. В разное время он был удостоен трёх орденов Трудовой Славы, став единствен-
ным полным его кавалером.

Светлая память о Валерии Михайловиче Савинцеве навсегда останется в сердцах 
амурских корабелов, а его имя будет навечно внесено в историю Амурского судо-
строительного завода.

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КРАСКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПРОДАЁТ АВТОМОБИЛИ:

Марки автомобиля с 30.11 
по 13.12.2020

с 14.12 
по 27.12.2020

NISSAN DIESEL CONDOR 1994 года выпуска 54 000 руб. 12 720 руб.
TOYOTA SUCCEED 2005 года выпуска 12 720 руб. 11 448 руб.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8‑914158‑5041

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Котляровой Ириной Игоревной, почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38; e-mail: terra836@mail.ru; тел. 510680, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — № 20348, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 27:22:0041011:54, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольское шоссе, д. 178.

Заказчиком кадастровых работ является Матвиенко Михаил Александрович, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольское шоссе, д. 178.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38, ООО «ТЕРРА ПЛЮС», 11.01.2021 г. 
в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 38.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.12.2020 г. до 17.12.2020 г. по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 38, ООО «ТЕРРА ПЛЮС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 27:22:0041011:83 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, Комсомольское шоссе, д. 180.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КОМСОМОЛЬСКАЯ‑НА‑АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.11.2020 Г. № 124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ‑НА‑АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 139 

«О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 1 раздела XI Положения о бюджетном процессе в городе 
Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы от 16 ноября 2007 года № 75, Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 декабря 

2019 года № 139 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения:

1) в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 7 402 527 550,00 ру-

блей и на 2022 год в сумме 7 086 849 150,00 рублей, из них налоговые и неналого-
вые доходы на 2021 год в сумме 2 790 596 920,00 рублей и на 2022 год в сумме 2 910 
365 560,00 рублей, безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 4 611 930 630,00 ру-
блей и на 2022 год в сумме 4 176 483 590,00 рублей, из них межбюджетные трансфер-
ты из краевого бюджета на 2021 год в сумме 4 611 930 630,00 рублей и на 2022 год 
в сумме 4 176 483 590,00 рублей;»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 7 681 441 182,00 ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 85 000 000,00 рублей, 
на 2022 год в сумме 7 377 793 596,00 рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 175 900 000,00 рублей;»;

2) в пункте 3:
а) в подпункте 3 слова «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,», «приложени-

ям 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4» заменить словами «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7», «приложениям 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5» соответственно;

б) в подпункте 4 слова «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6», «приложениям 
7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4» заменить словами «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7», 
«приложениям 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5» соответственно;

в) в подпункте 5 слова «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6», «приложени-
ям 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4», заменить словами «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.7», «приложениям 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5» соответственно;

3) в пункте 4:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) размер резервного фонда администрации города Комсомольска-на-Амуре 

на 2020 год в сумме 4 200 000,00 рубля и на плановый период 2021 и 2022 годов 
в сумме 20 000 000,00 рубля и 20 000 000,00 рубля соответственно;»;

4) дополнить приложениями 3.7, 4.7, 5.7, 6.5, 7.5, 8.5 согласно приложениям 1, 2, 
3, 4, 5, 6 к настоящему решению;

5) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 7.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента эко-
номического развития и на постоянную комиссию по бюджету и экономическому 
развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. ЖОРНИК 
Председатель городской Думы В. В. ГИНЗБУРГ

С полным текстом документа можно ознакомиться 
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
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ДОСУГ

ДВЕ 
МАЛЕНЬКИЕ 
МЫШКИ

Две маленькие мышки
Играли в кошки-мышки,
Листали свои книжки
И бегали в кино.

Их мама, тётя Мышка,
Стирала им штанишки,
Готовила коврижку
И чистила окно.

Заметили детишки —
Устала мама слишком.
А в домике дровишки
Закончились давно.

Сносили ребятишки
По брёвнышку под мышкой,
И стало вдруг в домишке
Так чУдно и чуднО.

Потом убрали книжки,
Погладили штанишки
И сели у коврижки
С мамулей заодно.

— Спасибо вам, детишки,
За помощь, за дровишки!
— Спасибо, мама Мышка,
За чистое окно!

Мы хоть и шалунишки,
Но вовсе не глупышки!
И нашу маму Мышку
Мы любим всё равно!
Ом-ном-ном…

ПТИЧЬЕ 
СЧАСТЬЕ

Трёхэтажное гнездо
Мастерит сорока.
Строит, строит, строит дом,
Чтоб стоял высОко.

Будет жить в нём не одна –
Со своей семьёю.
Всех сородичей туда
Пригласит весною.

Как же весело —  прыг-скок —
В той многоэтажке.
Сорок вместится сорок
Или больше даже.

Будут петь и танцевать,
Коротать денёчки.
Ну а ночью крепко спать —
Все в одной сорочке.

А для счастья ничего
Большего не надо —
Трёхэтажный гнездодом
И родные рядом.

Наталья ИВЛИЕВА

По горизонтали: 7. Предмет любви сыночка, что не нравится его маме (разг.). 8. Бывает, этим транспор-
том управляет чья-то мама. 10. Прародительница всего человечества (библ.). 11. Лекало раскройщицы по сво-
ей сути. 12. Чемпионом-2018 какой игры стала женская команда из Иркутска «Раисы»? 15. И манка, и пшён-
ка. 16. Волшебница, благодетельница Золушки. 17. Возрастные, как правило, являются женской тайной. 
20. И Яковлева, и Исинбаева. 21. Часть мимозы в качестве подарка маме на 8 Марта. 25. Мамы там проводят 
много времени. 26. Деревце, что будет мама украшать с детьми в конце декабря. 27. Сладенький из шиповника 
даёт мама своему малышу. 30. В нём мама стирает. 31. Блаженная московская святая, что была канонизирова-
на только в 1999 году. 32. Благоверный супруг по-простому. 35. Парикмахерское искусство на маминой голове 
к празднику. 36. «Дочка» у малышки.

По вертикали: 1. Сказочная красавица с длинной косой. 2. Эту краску уважают обладательницы рыжей ше-
велюры. 3. Внешняя дамская наружность. 4. Сладкая парочка, что по ТВ рекламируют. 5. Актрисы Фёдорова 
и Кайдановская. 6. В нём читает первоклашка: «МАМА МЫЛА РАМУ». 9. Мех на шикарный воротник мамино-
го пальто. 13. «Вдруг из маминой из …, кривоногий и хромой» (стихотв.). 14. Мамино праздничное угощение. 
18. О любой даме в 3-м лице. 19. Рябиновые бусы от малыша для украшения маминой … 22. Мама гладит её для 
мужа и сыночка. 23. Эта греческая богиня считалась покровительницей всего растительного мира. 24. «Мама 
спит, она устала». А на чём она спит? 28. Одевает заботливая родительница своему сорванцу. 29. У каждой хо-
зяйки есть любимая поваренная … 33. Предмет для дамского маникюра. 34. Бывает, и мама всплакнёт над ним.

Ответы на кроссворд будут опубликованы в следующем номере
Составила Наталья ЖИВОГЛАЗОВА

КРОССВОРД «ПРО МИЛЫХ ДАМ И МАМ»

По горизонтали: 7. Королева. 
9. Здравица. 10. Эму. 11. Минус. 
12. Забор. 13. Яна. 17. Среда. 
1 8 .  Б е г е м о т.  1 9 .  С т о п а . 
22. Начало. 23. Вес. 24. Андрей. 
27. Снедь. 28. Книга. 32. Кризис. 
33. Дуб. 34. Арахис. 38. Омлет. 
39. Телефон. 40. «Ангел…». 43. Ось. 
44. Цифры. 45. Окунь. 46. Мот. 
49. Дипломат. 50. Памятник.

По вертикали: 1. Розмарин. 
2. Сок. 3. Пекин. 4. Аргон. 
5. Ява. 6. Сценарий. 8. Амулет. 
9. Значок. 14. Сдача. 15. Север. 
16. Дикий кабан. 20. Пленник. 
21. Снегирь. 25. Ода. 26. Гну. 
29. Билет. 30. Музей. 31. Шхуна. 
32. Комиссия. 35. Снеговик. 
36. Секрет. 37. Подкуп. 41. Фирма. 
42. Знамя. 47. Юла. 48. СТО.


