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Бюджет города на 2018 год недосчитается 
583 миллионов рублей

с. 2

В микрорайоне имени Попова заканчива-
ется реконструкция здания школы и дет-
ского сада

НОВЫЙ СТАРЫЙ ДЕТСКИЙ САД

с. 9

Даже в самые отдалённые районы края 
приходит Интернет

ЦИФРОВОЕ РАВЕНСТВО

с. 3

СРЕДА, 22 НОЯБРЯ 2017 г. № 95 (18323). ЦЕНА 25 руб.

НАМ НЕ СТРАШЕН ДЕФИЦИТ?

РЕКЛАМА

ОДИЧАВШИЕ, 
НО НЕСЛОМЛЕННЫЕ

с. 2 Голод, холод и пожар не сломили участников проекта «Аркуда». 
Репортаж о выживании в тайге читайте в нашей газете.
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Сам лагерь находится далеко от города. 
Организаторы заранее попро-
сили нас не выдавать место 
его расположения, поэ-
тому единственное, 
что могу сказать —  
добраться туда дей-
ствительно нелегко. 
Мало того, что это 
километрах в 70-ти 
от города, нужно 
ещё и лезть в соп-
ки. В начале горной 
дороги стоит таблич-
ка с текстом: «Полный 
привод и наличие цепей 
обязательны», так что сами 
можете оценить серьёзность 
мероприятия.

За время игры ряды участников заметно 
поредели. На момент посещения их оста-
лось всего четверо —  Василий Никитин, 
Олег Терзиян, Сергей Цаплин и по-
следняя из трёх девушек —  Катя 
Латышева. Вполне возможно, 
что на момент публикации 
их не только станет ещё 
меньше, но и определится 
победитель.

Первой выбыла путём го-
лосования Ксения Чубукова. 
Вторым вышел Константин 
Золотухин, получивший 
травму руки. Тяжёлый вывих 
заставил организаторов вы-
везти пострадавшего в посёлок 
Солнечный, где ему была оказана 
медицинская помощь. Следующим по-
кинул лагерь Андрей Сластин. Когда его ко-
манда проиграла один из конкурсов, ребята 
пришли к обоюдному согласию, что команде 
важнее дойти до конца, а самому Андрею ин-
тересно перейти на сторону органи-
заторов. Елене Ковалёвой тоже 
пришлось покинуть проект 
по решению команды. 
Пятым добровольно 
ушёл Сергей Бакшеев 
в связи с обострением 
из-за холода застаре-
лой травмы. Шестой 
прекратила борьбу 
Маргарита Душина.

В число конкурсов 
входили такие, как 
преодоление полосы 
препятствий, поиск раз-
бросанных по лесу сухих 
пайков, охота на кур и готовка 
из них супа, эвакуация «пострадав-
ших», выпечка хлеба, строительство снеж-

ной крепости, стрельба из лука, метание 
«гранат» и даже бег босиком по снегу. 

Почти каждый конкурс оборачивал-
ся выбыванием одного участни-

ка и бонусом для победившей 
команды —  дополнительным 

пайком или полезным ин-
струментом.

Когда организаторы поня-
ли, что участники настолько 
свыклись со своим положе-
нием, их не пугают ни холод, 

ни голод и они не собирают-
ся сдаваться, по обоим лаге-

рям нанесли сокрушительный 
удар. Ранним утром в домиках 

был устроен «пожар» —  в каждый 
были закинуты дымовые шашки и дано 

задание не только эвакуироваться в течение 
15 секунд, но и спасти максимальное чис-
ло вещей. С задачей справились, но жильё 

оказалось потеряно. После этого 
обе команды были объедине-

ны в одну, и робинзонам 
пришлось строить себе 

шалаш уже на новом 
месте. Дело усугубля-
лось тем, что к этому 
моменту голод по-
дорвал силы таёж-
ников, а холод стал 
достигать минуса 30 
градусов по ночам.

—  У ч а с т н и к и 
так адаптировались 

к условиям, что пре-
вратились в настоящих 

диких людей. Их сейчас 
из леса не выгонишь, —  говорит 

руководитель проекта «Аркуда» Алексей 
Абрамов. —  В случае нападения врага они 
организуют партизанский отряд и побе-
дят неприятеля одними топорами.

Я встретился с выбывшими девуш-
ками, чтобы узнать, что для них 

было самым сложным на проек-
те. Сегодня они по-прежнему 

находятся в районе лагеря, 
но работают уже вместе с ор-
ганизаторами, занимаясь 
видеосъёмками, готовкой 
пищи и другими необходи-
мыми делами.

— Самым сложным бы-
ло адаптироваться к но-

вым условиям, —  говорит 
Ксения Чубукова. —  Первые 

дни мы действительно выжи-
вали. Главная забота была не про-

спать с таким трудом добытый огонь, 
не замёрзнуть, справиться с простудой. 

При этом днём были конкурсы на вы-
носливость или смекалку, а ночью снова 
нужно было думать о сохранении тепла. 
В интеллектуальных конкурсах задачи 
были несложными, но это понимаешь 
только сейчас, а тогда мы просто сиде-
ли и «тупили». Осложнялось всё тем, 
что в нашей команде не было человека, 
знакомого с процессом строительства 
жилья, и недостаток подобного опыта 
просто истязал команду, несмотря 
на то, что в отличие от команды 
соперников нам достался то-
пор.

По словам Ксении, опыт 
добывался огромной це-
ной. Доходило до того, что 
приходилось тушить членов 
команды из-за неправиль-
ного использования огня 
в построенном шалаше. 
Постепенно были накопле-
ны знания, которыми владеют 
опытные рыбаки и охотники.

— Я всегда думала, что могу 
быть лучше всех, круче, —  расска-
зывает Маргарита Душина. —  Первые 
три дня чувствовала себя прекрасно, буд-
то на отдых приехала, но на десятый день 
моё состояние ухудшилось, поэтому, 
когда я выбыла, вздохнула об-
легчённо. Взвеситься, к со-
жалению, не удалось, 
но я думаю, что поте-
ряла несколько ки-
лограммов. Нашей 
команде повезло, 
что в ней оказался 
Олег Терзиян. Он 
просто очень крут. 
Олег военный, бы-
вал в разных точках 
мира —  от самых 
холодных до самых 
жарких. Знает всё, уме-
ет всё. Я только его вижу 
победителем.

Кстати, Олег Терзиян, находясь 
на проекте, отметил 18 ноября свой 26-й 
день рождения. Организаторы передали 
ему подарок от родителей, который в этих 
условиях оказался как нельзя кстати —  
огурцы, котлеты, соки, домашние 
консервы. Но самым желанным 
подарком оказалось марино-
ванное мясо, которое всем 
оставшимся участникам 
добавило немало сил для 
выживания.

— День рождения дей-
ствительно удался, —  го-
ворит именинник. —  Моё 
желание побывать в тай-
ге, чтобы посостязаться 
с другими за выживание, 
сбылось. Я смотрел програм-
му «Последний герой» и всег-
да хотел поучаствовать в чём-то 
подобном. Команда попалась весёлая 
и креативная. Ночью очень холодно, 

но мы нашли выход. Кладём перед на-
шим убежищем три бруса, разжигаем 
костёр, ставим экран, и тепло заходит 
внутрь, поэтому спать намного теплее. 
Мне приходилось бывать в разных ус-
ловиях, но лучше холод, чем жара под 
70 градусов. От холода можно спастись 
у костра, а жара просто изматывает.

Одним из самых ценных членов команды 
оказалась Катя Латышева. Будучи во-

енным медиком, она не только 
знакома с правилами вы-

живания, но и приме-
няла на проекте свои 

профессиональные 
навыки —  перевязы-
вала раны и даже 
ставила уколы.

— Я уже была 
на школе выжива-
ния. По службе ез-

дила в село Князе-
В о л к о н с к о е ,  г д е 

четыре дня мы жили 
в специальном лагере 

в сложных бытовых усло-
виях, —  говорит Катя. —  Но всё 

равно это нельзя сравнить с тем, что 
делается на проекте. По крайней ме-
ре, там была пища, а здесь её ещё нуж-

но было найти. Приходилось руками 
рыться в снегу в поисках пайков. 

Самыми желанными, конечно, 
в них были тушёнка и кофе. 

Но ценилось всё. На основе 
жизни в таких условиях по-
явились даже кулинарные 
идеи. Например, недоста-
ток сахара пришлось ком-
пенсировать чупа-чупсом, 
который мы размешивали 
в овсяной каше, а кофе 

пили с сухим соком «Юпи». 
Думаю, эти рецепты я приме-

ню дома и приготовлю что-то 
подобное, чтобы вспомнить, как 

мы здесь жили.
Знакомясь с бытом таёжников, удалось 

даже понаблюдать за одним из конкурсов. 
На этот раз он был силовым, поэтому в нём 
приняли участие только мужчины. Им при-

шлось заданное время держать 
над головой деревянные чур-

ки, за что команда на час 
получила бензопилу.

Мы продолжаем 
следить за жизнью 
участников проек-
та «Аркуда». Уже 
на этой неделе он за-
вершит свою рабо-
ту, а мы обязательно 
расскажем о победи-

теле. Все интересую-
щиеся проектом смогут 

увидеть, как это происхо-
дит, на сайте 27avangard.ru 

или на канале Youtube в группе 
«Автоклуб «Авангард».

Олег ФРОЛОВ

ОДИЧАВШИЕ, НО НЕ СЛОМЛЕННЫЕ
Проект «Аркуда», стартовавший в начале ноября, приближается 
к своему завершению. Напомним, что он подразумевал участие 
десяти добровольцев в двухнедельном реалити-шоу по выжива-
нию в условиях дальневосточной тайги. Мы побывали в лагере 
робинзонов, чтобы посмотреть, в каких условиях им там живётся 
и не съели ли они друг друга за эти одиннадцать дней.

То, что бюджет города юности уже кото-
рый год является дефицитным, давно стало 
обыденностью. Вот и на этот раз начальник 
финансового управления администрации го-
рода Елена Марьева, озвучивая финансовые 
планы на ближайшие три года, дала понять, 
что никаких изменений в этом плане нас 
не ожидает. В 2018 году расходы муниципа-
литета составят 5,9 млрд рублей, а доходы —  
лишь 5,3 млрд рублей. Дефицит составит 
583 млн рублей. Во многом это обусловлено 
необходимостью сохранения социальной на-
правленности бюджета —  повышения на 4 % 

заработной платы работникам бюджетной 
сферы, а также софинансирования меропри-
ятий Долгосрочного плана.

В 2019 и 2020 годах удастся снизить рас-
ходы, однако на этом фоне доходы вырастут 
несущественно, поэтому администрации 
города придётся искать способы покрытия 
дефицита. Тем не менее ожидается, что объ-
ём налоговых и неналоговых доходов в бу-
дущем году увеличится с 2,7 млрд рублей 
до 2,8 млрд рублей, то есть на 5 %.

Доходы городской бюджет получа-
ет от сбора налогов и неналоговых пе-

речислений, а также из вышестоящих 
бюджетов —  краевого и федерального. 
Распределяются же налоги, собранные му-
ниципалитетом, следующим образом: 9 % 
поступают в бюджет города, 34 % —  в крае-
вой бюджет и 56 % —  в федеральный.

— Вы так и не сказали, каким образом 
будет восполняться дефицит городского 
бюджета, —  заметил председатель обще-
ственного совета Игорь Швецов.

— Основными источниками покрытия 
дефицита являются кредиты и продажа 
акций, —  ответила Елена Анатольевна. —  
В этом году администрация города для 
снижения долговой нагрузки по кредитам 
прибегала к перекредитованию с учётом 
снижения процентов.

В ходе обсуждения от присутствовав-
ших горожан и членов общественного 
совета поступило несколько предло-
жений по включению в бюджет расхо-
дов на определённые цели. Например, 
сам председатель общественного со-
вета Игорь Швецов предложил про-
вести капитальный ремонт тротуаров 

на Комсомольской улице и Октябрьском 
проспекте, которые затапливаются лю-
бым дождём. Ещё одно предложение 
о внесении в проект бюджета касалось 
ремонта внутриквартальных подъездов 
к детским домам. Оно также было вне-
сено Игорем Вячеславовичем и принято 
большинством голосов.

Поступили также замечания по ремонту 
некоторых дворовых территорий и въездов 
во дворы. Однако оказалось, что большая 
часть объектов попала под те или иные 
программы и их ремонт уже запланирован. 
Например, въезд во двор домов №№ 92/2, 
92/3 и 92/4 по проспекту Ленина, кото-
рый разрушается под действием грузо-
вых автомобилей, подъезжающих к ма-
газину «Самбери», по словам начальника 
Центрального округа Виктора Рулёва, уже 
запланирован к ремонту по одной из фе-
деральных программ. Причём ожидается, 
что к финансированию работ подключится 
и администрация самого магазина как за-
стройщика территории.

Олег ФРОЛОВ

НАМ НЕ СТРАШЕН ДЕФИЦИТ?
Общественные слушания по бюджету города состоялись 
на минувшей неделе в администрации города в рамках 
заседания общественного совета при главе города. Доклад 
по проекту местного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов сделала начальник финансового 
управления администрации города Елена Марьева.

Василий
НИКИТИН

Маргарита
ДУШИНА

Олег
ТЕРЗИЯН

Ксения
ЧУБУКОВА

Катя
ЛАТЫШЕВА

Сергей
ЦАПЛИН
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«Наша последняя встреча 
очень огорчила меня. Пуаро 
выглядел стариком, а хрони-
ческий артрит превратил его 
в инвалида…»

АРТРИТ – ГЕРОЙ УБИТ…
Агата Кристи «наградила» 

своего героя, сыщика Эркюля 
Пуаро, артритом. 
А  з а т е м  « у б и -
ла» —  не ядом, 
не пулей, а пагуб-
ным действием артрита, 
негативно влияющего 
на организм.

Кстати, у Пуаро на-
верняка имелся и ар-
троз —  возрастное деге-
неративное заболевание. 
Эти недуги часто идут рука 
об руку.

ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАШЛО В ТУПИК…

Пуаро ничего не по-
могло. Но сегодня наука 
знает, что необходимо 
комплексное лечение 
с включением магни-
тотерапии высокотех-
нологичным аппара-
том АЛМАГ-01. Он 
способен увеличить 
движущую силу кро-
ви и лимфы и уско-

рить обменные процессы, лик-
видируя причину болезни.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ВЕКА 
– ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА

АЛМАГ способствует созда-
нию условий для ликвидации 

патологических 
явлений, тор-
можения не-
дуга и реге-
нерации. Он 

не вызывает 
привыкания, 
значит, дей-
с т в е н н о с т ь 
с н и ж а т ь -
ся не будет. 

Важно, что ин-
тенсивность им-

пульсов позволяет 
им проникать на нужную 

глубину, чтобы лечить резуль-
тативно.

АЛМАГ ДАЁТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ:
• устранить боль, отёчность, 
воспаление;
• усилить действие лекарств, 
снизить их количество, избе-
жав побочного вреда;
• привести в норму двигатель-
ные функции сустава.

АРГУМЕНТЫ «ЗА»: 
 • 16 лет лечебной 

практики, сотни тысяч 
покупателей, 20 000 
больниц, оснащённых 
АЛМАГом.

• Сеансы на дому —  
плюс для тех, кому 
трудно двигаться.

• 3 года гарантии 
на АЛМАГ даёт ком-

пания ЕЛАМЕД, потому что уве-
рена в надёжности. По оценке 
немецких экспертов, АЛМАГ-01 

отвечает международным 
критериям качества.

ВЕРДИКТ:
 

С АЛМАГОМ-01 
АРТРИТ 

И АРТРОЗ 
НЕ ПРИГОВОР!

Бесплатный телефон компании Еламед: 8-800-200-01-13 —  консультации ДО и ПОСЛЕ покупки!
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 
1026200861620 Реклама 16+

«ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
Как избавиться от артрита и артроза с помощью современных средств? 
Расследование начинается…

10 сентября 2017 г. прошли выборы по од-
номандатному избирательному округу 
№ 10, на которых большинством голосов 
был выбран депутатом. За что хочу побла-
годарить моих избирателей и передать им 
низкий поклон за поддержку и доверие.

Резонный вопрос: почему решил идти 
в политику?

Во-первых, имею деятельную натуру, 
люблю познавать новое, набирать опыт 
и делиться им с окружающими. Достигнув 
очередной вехи своего развития, ощущаю 
потребность двигаться дальше, расти и раз-
виваться, повышать уровень своих знаний, 
помогать расти другим, в том числе через 
деятельность депутата городской Думы. 
Главное для меня —  забота о людях.

Во-вторых, как доктор понимаю, что 
в факторах, обуславливающих здоровье 
человека, медицина составляет всего 10 %, 
далее генетика —  10 %, экология —  20 % 
и 60 % —  это поведение человека и соци-
альные факторы (по данным Всемирной 
организации здравоохранения). То есть 
здоровье —  это не приём лекарств, а про-
филактика болезней и улучшение социаль-
но-бытовых условий. Здесь медицинская 
калька очень удачно накладывается на со-
циальную. Ведь организм человека и обще-
ство как функциональные системы очень 
схожи по механизмам действия. От пове-
дения человека, постановки правильных 
целей, создания здоровой и комфортной 
среды зависит его здоровье и здоровье окру-

жающих. Если есть сбой хотя бы в одной 
системе, страдает весь организм в целом. 
И лишь планомерная восстановительная 
работа принесёт результат.

В-третьих, моей главной направленно-
стью является принцип от частного к об-
щему. Если каждый человек на своём ме-
сте будет прикладывать максимум усилий, 
знаний и опыта, слаженно заработают все 
механизмы социума как здорового сильно-
го организма. Что я и собираюсь делать —  
приложить весь свой опыт, знания и уси-
лия для помощи гражданам в их вопросах 
и объединении всех интересов.

В ходе моей предвыборной кампании бы-
ли видны разделённость, разобщённость, 
инертность людей в общественных вопро-
сах, а именно в целостности есть сила для 
решения проблем. Несмотря на это, было 
много сторонников, людей неравнодуш-
ных, искренних, которым я очень благода-
рен в поддержке моей кандидатуры. Ведь 
доверие граждан —  самый главный маркер 
работы общественного деятеля.

С марта 2017 года в местном отделе-
нии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мне было 
предложено стать координатором проек-
та «Городская среда» по формированию 
комфортной городской среды и благо-
устройству придомовых территорий в при-
вокзальном районе, я не задумываясь со-
гласился. Проект стартовал в 2016 году, 
идея поддержана Президентом России 
Владимиром Путиным. В 2017 году прави-

тельство России выделит 20 млрд рублей 
на повышение качества городской среды 
и еще 500 млн рублей на благоустройство 
парков и скверов. Главный стержень этого 
проекта —  создать реально действующие 
механизмы вовлечения людей в принятие 
решений в вопросе благоустройства город-
ских пространств и своих дворов. Никто, 
кроме самих жителей, не знает, где проло-
жить дорожку, сделать освещение, лавочку 
и детскую площадку.

По привокзальному району уже более 9 
дворов сдали документы в Центральный 
округ администрации города для вхожде-
ния и реализации своих проектов. Более 50 
человек —  это инициаторы проектов —  кон-
солидировались в общую силу для решения 
задач по благоустройству своих дворов. Это 
только начало, и необходимо, чтобы этих 
людей становилось больше.

Второе направление в моей будущей 
работе —  организация и работа с ТОС 
(территориальным общественным са-
моуправлением). Целью ТОС является 
управление многоквартирными дома-
ми, дворовыми территориями и их бла-
гоустройство через привлечение средств 
посредством участия в грантовых про-
ектах, трудовое участие, объединение, 
сплочение граждан. Наш город также 
является ТОС, только в больших мас-
штабах, и по иерархии управления сто-
ит выше маленьких ТОС, здесь и нужно 
проделывать огромную работу по соз-
данию единой, понятной, прозрачной 
конструкции для получения видимых 
результатов. По мнению В. В. Путина, 
у управляющих компаний необходимо за-
брать финансовую составляющую, оста-
вив организационно-исполнительную. 
Тогда сами граждане смогут прозрачно 
видеть, направлять и управлять потоками 
финансов. Но для этого нужно повышать 
юридическую, правовую, экономическую 
грамотность населения. То есть, как ви-
дите, работы очень много. Такое новое 
направление, как цифровая экономика, 
должна вывести на свет многие тёмные 
пятна, но если в нашем сознании не про-

светить эти пятна, то результат останется 
прежним. А именно общество и власть 
должны очень тесно взаимодействовать 
на высоком уровне.

Только в единении и стремлении к общим 
целям можно увидеть результат. Потому что 
мощность общего будет всегда выше част-
ных целей. Хочется, чтобы нас сплачивали 
не только беды и войны, но и стремление 
сделать свою жизнь ярче, красивее и уют-
нее! Поверьте, мир стоит очень дорого.

Свою дальнейшую работу вижу только со-
вместно с людьми на округе, помогая в ре-
шении трудных вопросов, забот и чаяний. 
Ведь депутат —  это защитник народных 
интересов на высококвалифицированном 
уровне. Специалист, связующий общество 
и власть в единое целое. Поэтому рад буду 
помочь каждому обратившемуся гражда-
нину на округе.

По всем вопросам жителей привок-
зального района с радостью принимаю 
по вторникам с 16.00 до18.00 по адресу: 
ул. Гамарника, 17 корп. 2, в помещении 
совета ветеранов.

АНДРЕЙ ИВАНЕНКО — 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 10 Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ.

Андрей Александрович генеральный директор ООО «Клиника —  
Ключи Здоровья», доктор — специалист в области эндокрино-
логии, терапии, организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
АЛАМАГА-01:
• артроз
• артрит
• остеохондроз
• переломы
• ушибы

 магазин 
«ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«МЕДТЕХНИКА» 
ул. Пионерская, д. 25, 
тел. (4217) 55-35-04
 магазин 
«МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» 
пр. Октябрьский, д. 38, кор. 2 
(ост. «М-н «Ткани»), 
тел. (4217) 20-10-53
АПТЕКИ:
 «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА», 
тел. 8-800-100-00-03 
пр. Мира, д. 36, 
ул. Дикопольцева, д. 29/1

 «ПЕРВАЯ АПТЕКА», пр. 
Ленина, д. 19, 
тел. (4217) 54-43-47 
пр. Победы, д. 22, 
тел. (4217) 22-09-01 
пр. Мира, 44, 
тел. (4217) 55-90-33
 «МИНИЦЕН», 
тел. (4212) 450–999
 «НОВАЯ АПТЕКА», 
тел. (4212) 333–991
 «СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА», 
тел. 8-800-100-00-03
 «ГОСАПТЕКА», 
пр. Победы, 22/7

УСПЕЙТЕ ДО 30 НОЯБРЯ КУПИТЬ АЛМАГ-01

ДО ПОДОРОЖАНИЯ!
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
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КОÌСОÌОЛÜСК

Солнечная
улыбка

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — СЕРТИФИКАТ 
НА 3000 РУБЛЕЙ 
ОТ МАГАЗИНА «МАСТЕР»

Осень – совсем не значит грусть и слё-
зы, когда есть солнце и солнечные дет-
ские улыбки. Напоминаем всем: в газе-
те «Дальневосточный Комсомольск» 
стартовал фотоконкурс «Солнечная 
улыбка». В редакцию поступили пер-
вые фотографии улыбающихся детей. 
Давайте вместе с нашими детьми побе-
дим осеннюю хмурость и хандру. 

Приносите фото или присылай- 
те нам на электронный адрес: 
dvkredakcia@gmail.com, с пометкой 
«Солнечная улыбка».

Результаты фотоконкурса мы объ-
явим 29 ноября.

Конкурс проводится с 11 октября по 29 ноября. 
Организатор —  МУП «Редакция газеты 

«Дальневосточный Комсомольск». Подробности конкурса 
узнавайте в редакции по адресу: ул. Кирова, 31.

Варвара ЕЩЕНКО, 3 года

ТРАВМА —  КАК СНЕГ
НА ГОЛОВУ

Согласно статистике, 56 % несчаст-
ных случаев происходят дома, на даче 
и при занятии спортом, 23 % приходится 
на ДТП, 21 % остаётся на производствен-
ные травмы. Но количество травм зависит 
ещё и от сезона. Когда мы больше всего 
падаем, и нередко с неприятными послед-
ствиями? С началом гололёда. В это время 
года в травмпунктах наблюдается наплыв 
посетителей. При этом среди пациентов 
много детей, а некоторые из них умудря-
ются травмироваться по нескольку раз. 
Например, Егор Г. Обычный семилетний 
мальчишка десятки раз заставлял родных 
понервничать.

— Постоянно падаю, —  говорит 
Егор. —  Случается, и раны бывают, 
я уже молчу о шишках. А среди друзей 
есть такие, которые вообще в больницу 
попадают, так сильно падают.

А ко всему прочему Егор стал занимать-
ся хоккеем. И к падениям на улице при-
бавились неприятности на льду. Родители 
до такой степени изнервничались, что 
решили —  надо что-то срочно делать. 
А почему бы не застраховать сына?

— И ладно бы только спорт, —  сету-
ет мама Егора Светлана Глазачева. —  
Да когда он ещё в детский садик ходил, 
травмы нередко получал, даже вспоми-
нать не хочется. Мы поэтому решили, 

что надо обязательно застраховать сы-
на, и нам спокойнее будет.

Жизнь и здоровье детей постоянно 
подвержены повышенному риску в силу 
того, что ребёнок более подвижен, а его 
жизненного опыта часто недостаточно, 
чтобы справиться со сложной ситуацией. 
Какого бы возраста ни были наши дети, 
мы никогда не перестаём заботиться 
о них. Конечно, страховка не решит всех 
проблем, ведь от травм не застрахован ни-
кто. Но если неприятность все-таки случи-
лась, полис поможет сэкономить и время, 
и деньги, потраченные на лечение.

И не только ведь хоккеисты или фигури-
сты падают на льду. У врачей-травматоло-
гов есть такое понятие «падать правиль-
но». И лучше соблюдать все рекомендации 
специалистов по этому поводу.

— Знаете, какое самое неприятное 
в плане последствий падение? Упасть 
навзничь на спину, —  говорит врач-трав-
матолог Андрей Геннадьевич. —  При 
этом можно получить повреждение по-
звоночника, а также хорошо удариться 
затылком и заработать сотрясение го-
ловного мозга. А падение на руку легко 
может обернуться переломом в кисте-
вом суставе, а также в плечевом.

Причём все эти несчастные случаи, как 
правило, чаще всего случаются в холодное 
время года. Каждый день в травмпункты 
в период с ноября по апрель обращаются 

сотни пострадавших. И хотя для многих 
понятие «несчастный случай» ассоции-
руется именно с гололёдом, необходимо 
разделять эти два события.

— Под определением «несчаст-
ный случай» мы, страховщики, по-
нимаем случайное событие, произо-
шедшее с застрахованным, которое 
привело к получению травмы и как 
результат —  к ухудшению здоровья 
или даже смерти, —  говорит дирек-
тор Комсомольского филиала АО «СК 
«Колымская» Татьяна Владимировна 
Черепанова. —  Из случайных событий 
наиболее часто встречаются падения 
на скользкой дороге, падения при ка-
тании на коньках, горных лыжах, сноу-
бордах, санках, проваливание под лёд. 
А также стоит отметить причинение 
вреда здоровью в результате ДТП, вы-
полнения служебных обязанностей 
(высотные работы, работы с источни-
ками повышенной опасности), острые 
отравления.

Как следует из названия, данный вид 
страхования создан как раз для того, 
чтобы исключить влияние неприятных 
случайностей на нашу с вами жизнь. 
И защитить семейный бюджет от допол-
нительных непредвиденных расходов, 
которые могут возникнуть в случае насту-
пления столь неблагоприятных событий, 
как несчастный случай.

СТРАХОВАНИЕ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ ВКЛЮЧАЕТ 
ТРИ ОСНОВНЫХ РИСКА:

 � Утрата трудоспособности в резуль-
тате несчастного случая сроком более 
чем 5 дней (выплата производится ис-
ходя из количества дней нетрудоспо-
собности, к которым привела травма).

 � Получение травмы в результате 
несчастного случая (выплата произ-
водится исходя из размера и тяжести 
полученной травмы или увечья).

 � Смерть в результате несчастного 
случая.

Могут быть также предусмотрены до-
полнительные риски, а именно: получе-
ние инвалидности в результате несчастного 
случая.

Зачем договор страхования от несчаст-
ных случаев и болезней, если со мной и так 
ничего не случается?

Плата за такое страхование всегда намно-
го ниже, чем оплата последствий несчаст-
ного случая. Подумайте об этом и сделайте 
правильный выбор.

Стоимость страховки не так велика, а уве-
ренность и спокойствие в добром здоровье 
своих близких и вовсе бесценна.

АО «СК «Колымская», пр. Ленина, 
д. 34, лит. А, тел.: 57-31-51, 55–30–30.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!
Жизнь и здоровье, пожалуй, самое ценное, что есть у нас и что 
важно для нас, когда мы говорим о наших близких и родных. 
Защищаем мы свою жизнь и здоровье тоже по-разному. 
Кто-то ведёт здоровый образ жизни, чтобы обезопасить 
себя от заболеваний, а кто-то занимается экстремальными 
видами спорта, думая, что с ними никогда ничего не случится. 
Сейчас же хотелось бы поговорить о такой форме защиты жизни 
и здоровья, как страхование, а если точнее, то о страховании 
от несчастного случая и болезней.

Тимур ПИКУЛИН, 7 лет

Павел МЕЛЬНИЧЕНКО, 4 года
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Студенческие производственные прак-
тики, дающие темы для дипломных про-
ектов, участие ведущих специалистов 
ТЭЦ в работе государственных экзаме-
национных комиссий —  до недавнего 
времени эти традиционные формы вза-
имодействия станций и университета 
были основными в рамках программы 
«Вуз —  производство». Но время требо-
вало их расширения. И пять лет назад 
на Комсомольской ТЭЦ-2 было открыто 
базовое подразделение вуза —  кафедра 
«Тепловые электрические станции».

Создание подобной структуры, как от-
мечает заведующий выпускающей кафе-
дрой «Тепловые энергетические установки» 
КнАГТУ Алексей Смирнов, стало ответом 
на давно назревшую необходимость совре-
менного подхода к делу подготовки инже-
нерных кадров, дав реальную возможность 
приблизить учебный процесс к конкретно-
му производству.

Как любое начало, новое дело рождалось 
непросто. Самыми сложными, признают 
обе стороны мероприятия, были оргво-
просы: согласование программ, подбор 
кадров из числа станционников для чте-
ния дисциплин, составление расписания, 
соответствующего режиму деятельности 

предприятия. Проект обкатывался на двух 
цехах —  котельном и турбинном. Здесь 
отрабатывались методики чтения лекций, 
проведения практических занятий. Вскоре 
добавились другие цеха: топливно-транс-
портный, химический, электрический, те-
пловой автоматики.

Ещё одна «проба пера»: практика пока-
зала, что третьекурсников, с которыми 
кафедра работала вначале, рано привле-
кать к активным занятиям на ТЭЦ. В про-
шлом году на станцию пришли студенты 
четвёртого курса, и преподаватели-произ-
водственники сразу отметили заинтере-
сованность ребят в том, что они реально 
увидели в цехах. И не только увидели. Им 
посчастливилось пройти нетрадиционную 
производственную практику. Находясь 
на щитах управления, они общались 
с оперативным персоналом, наблюдали 
за тем, как ведётся режим работы кот-
лоагрегата, как происходят переключе-
ния в тепловых схемах, присутствовали 
при остановах и пусках оборудования. 
В дальнейшем собранный материал по-
мог студентам при работе над выпуск-
ными квалификационными работами. 
Несколько человек из этого выпуска были 
трудоустроены на теплоэлектростанциях 

Хабаровской энергосистемы —  Амурской 
ТЭЦ, Комсомольских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Кафедральный проект продолжает совер-
шенствоваться. Заинтересовавшись опы-
том работы коллег, в частности, формой 
проведения практик, в этом году к учеб-
ному процессу решила присоединиться 
Комсомольская ТЭЦ-3. Здесь и прежде 
проводились экскурсионные и специаль-
ные занятия с целью знакомства с кон-
структивными особенностями станции 
и её подразделения водогрейной котельной 
«Дземги». Но базой для выпускающей ка-
федры университета она не была. С конца 
этого года на предприятии запланирова-
ны теоретические и практические занятия 
по турбинному и электрическому обору-
дованию. Расширение базовой кафедры 
с привлечением самой молодой теплоэлек-
тростанции энергосистемы —  это ещё одна 
возможность для разносторонней подготов-
ки кадров, считают в университете.

Свой первый юбилей производственная 
кафедра встречает с оптимизмом. За пять 
лет работы она подготовила около пятиде-
сяти специалистов, в профессиональных 
качествах которых люди, отдавшие им свой 
опыт и знания, уверены. Вот и нынешние 
четверокурсники начали учебный год в ра-
бочем ритме. Уже прошли занятия в боль-
шинстве цехов. Ребятам удалось застать 
подходивший к завершению капитальный 
ремонт котлоагрегата № 10, где в это время 
менялись экранные трубы и газовые го-
релки. Студент Алексей Исаков говорит, 
что, заглянув в топку котла, получаешь со-
всем иное ощущение, чем когда видишь её 
на чертеже. Молодому человеку нравится, 
что во время лекций на ТЭЦ, в отличие 
от университетских, всё вживую: за тео-
рией сразу следует практика. А значит, ещё 
кому-то станция помогла сделать уверен-
ный шаг к профессии.

Валентина АЛЕКСЕЕВА

Проект школы, автором которого вы-
ступил Комсомольскгорпроект, преду- 
сматривает размещение в одном здании 
детского сада на 20 человек ясельной 
группы и 25 человек смешанной группы, 
а также начальной школы на 25 человек 
в каждом классе. Здание состоит из трёх 
блоков: первый —  учебный и детский сад, 
второй —  кухня полного цикла, третий —  
спортивный зал, библиотека и два учебных 
класса. Все корпуса соединены тёплыми 
переходами.

Для занятий спортом предусмотрен не толь-
ко спортивный зал, но и спортивная площадка 
снаружи здания. Здесь установлены детские 
комплексы ГТО, стадион и беговые дорожки, 
покрытые резиновой крошкой.

Школьники будут обеспечены всем не-
обходимым для занятий в школе полно-
го дня —  для них даже устроена спальня 
на шесть коек, где можно будет отдохнуть 
между уроками и подготовкой домашнего 
задания. В медицинском кабинете есть всё 
для поддержания здоровья детей —  проце-
дурная, смотровая, кабинет для приготов-
ления лекарств.

— В процессе проектирования и стро-
ительства были применены все самые 
новые разработки, которые можно найти 
в России, —  рассказывает директор МКУ 
«Управление капитального строительства 
города Комсомольска-на-Амуре» Михаил 
Шостак. —  Это интерактивные доски, ви-
деопроекторы в каждом классе. В здании 
смонтирована современная система пожар-
ной сигнализации, которая способна рабо-
тать даже при отключении электроэнергии. 
В школе будут своя прачечная и гладильная. 
Кухня оборудована приточно-вытяжной 
системой вентиляции. Все эти устройства 
очень хорошего качества.

Здание радует глаз приятным бежевым 
цветом японских фиброцементных плит 
двух оттенков, которыми отделан фасад. 
Под ними стены утеплены вентилируемы-
ми теплосберегающими материалами.

Хотя реконструкция и проходит на осно-
ве старого здания 50-х годов постройки, 
пришлось с нуля строить инженерные сети, 
заново прокладывать систему подвода теп-
ла, водопровод и канализацию, Интернет. 
Кстати, именно благодаря этому строитель-

ству мировая сеть придёт и в сам микро-
район им.Попова. До этого со связью здесь 
были большие проблемы.

Как говорят сами жители посёлка, школа 
всегда была средоточием культуры. Здесь 
раньше проходили и свадьбы, и похороны, 
и выборы. А сегодня школа не только останет-
ся центром притяжения жителей, но и выве-
дет микрорайон на новый технологический 
уровень. И люди с огромным воодушевле-
нием ожидают окончания строительства, 
говоря: мы будем здесь работать.

Несмотря на успехи строителей и бра-
вурный тон заказчика, не все испытывают 
экстаз от процесса реконструкции.

— Проект был разыгран на аукционе, 
поэтому победил самый дешёвый вариант. 
А дешёвое не бывает хорошего качества, —  
говорит Андрей Курмазов, представитель 
субподрядчика ООО «ВостокРегионСтрой». —  
Ошибок в проекте масса, хотя он и прошёл 
государственную экспертизу. Наша компа-
ния проводит здесь сантехнические работы. 
Промахи проектировщика привели к тому, 
что высота радиатора получается 1,2 ме-
тра, а стандартная высота подоконника 

80 см. И таких ошибок масса. Я не обвиняю 
проектировщиков, они работают за такие же 
копейки, как и мы. Ограниченные средства 
приводят к тому, что нормальный сварщик 
сюда не пойдёт. Нанимаем по объявлению 
низкоквалифицированных рабочих. В ре-
зультате идёт задержка в сроках сдачи работ 
и снижение их качества.

И действительно, даже сам УКС говорит 
о том, что сроки были нарушены. Очевидно, 
сказалось и то, что генеральным подряд-
чиком реконструкции стала компания 
ООО «Магистраль», которая специализиру-
ется на дорожных работах. Несмотря на за-
держку, Михаил Шостак сказал, что как за-
казчик он доволен качеством строительства 
и не имеет к нему претензий.

Сегодня работы первого этапа подходят 
к концу. Несмотря на то что в здании ещё 
производится монтаж окон, электропровод-
ки, сантехнического оборудования, ведутся 
отделочные работы, уже завезена и собира-
ется мебель, моются внутренние помещения. 
Около ста человек работают в здании, и этих 
сил, по словам заказчика, вполне хватает.

Уже этой зимой дети увидят новую школу 
в действии. Сдать объект планируется двумя 
этапами. Сначала в эксплуатацию в двадца-
тых числах ноября введут первый и второй 
корпуса. Вторым этапом 1 декабря будет сдан 
третий корпус —  спортивный зал. Сразу по-
сле Нового года, когда будут получены раз-
решающие документы, в школе планируется 
провести первые занятия.

Олег ФРОЛОВ

КАРДИОГРАММА ГОРОДА

КАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Сотрудничество энергетиков и преподавателей Комсо-
мольского-на-Амуре государственного технического универ-
ситета продолжается уже немало лет. Кафедра «Тепловые 
энергетические установки», до 2008 года имевшая название 
«Судовые энергетические установки», с момента начала под-
готовки инженеров-энергетиков выпустила не одну сотню 
квалифицированных специалистов для предприятий не толь-
ко нашего города, но и всей дальневосточной энергосисте-
мы. От 20 до 50 процентов персонала теплоэлектростанций 
Комсомольска-на-Амуре —  выпускники кафедры по направ-
лению «Теплоэнергетика и теплотехника».

ИНТЕРНЕТ ПРИДЁТ СО ШКОЛОЙ
Подходит к завершению реконструкция школы в микрорайон им. Попова на ул. Мачтовой, 1а. 
Уже в декабре нынешнего года её планируется сдать заказчику —  управлению капитального 
строительства администрации города.

Студенты в котлотурбинном цехе КТЭЦ-1. Фото Александра Маслова
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— Татьяна Николаевна, как извест-
но нашим землякам, вы не поклонница 
бюрократических штампов и дутых ра-
портов. Население Ленинского округа, 
голосуя за вас прошедшей весной на до-
выборах, было уверено: правозащитница 
дземгинских окраин, медсестра завод-
ской поликлиники, идёт во власть не для 
продвижения личных амбиций. Готовы 
сегодня поделиться первыми впечатле-
ниями о парламентской деятельности 
в городе юности?

— Сразу признаюсь: тектонических 
сдвигов в местном парламенте с апре-
ля по октябрь 2017 года не наблюдала, 
а лично я за пару месяцев депутатских 
трудов совершить подвигов, естественно, 
не успела.

Но ещё в преддверии парламентских ка-
никул убедилась: в городской Думе идёт 
планомерная работа, нацеленная не на сло-
вах, а на деле развивать дальневосточный 
индустриальный центр в соответствии 
с особым статусом —  «город президентского 
внимания».

Замечу, что сейчас значительная часть 
усилий моих и моих коллег направлена 
на контроль за ключевыми функциями 
исполнительной власти, и я, безусловно, 
целиком поддерживаю этот вектор.

— Если так целенаправленно, откро-
венно контролировать административ-
ный аппарат, казалось бы, можно нажить 
и недругов в лице муниципальных чи-
новников?

— Отнюдь. Ведь у органа местного са-
моуправления в целом одни приоритеты —   
во благо местного населения. Хотя, надо 
признать, не всегда результаты депутатских 
слушаний, думских комиссий вдохновляют 
управленческий аппарат.

Но если, к примеру, депутаты выра-
батывают иную, принципиальную по-
зицию, скажем, по вопросам налогооб-
ложения гаражных кооперативов или 
предназначения территории Силинского 
парка, значит, с итогами соответствую-
щего голосования всем без исключения 
придётся считаться.

В этом, на мой взгляд, и заключается глав-
ная сила представительного органа власти, 
независимо от его уровня и местонахожде-
ния —  в столице или на Амуре.

— А готовы ли нынче ответственные 
управленцы к плодотворному сотруд-
ничеству с депутатами и населением? 

Тем более когда точка зрения народ-
ного избранника расходится с «гене-
ральной линией» администрации? Ведь 
вам, как правозащитнице, приходилось 
штурмовать бюрократические бастио-
ны ещё до того, как вы получили депу-
татский мандат.

— Без партнёрских прагматичных взаи-
моотношений в нашем деле просто нельзя. 
И это, наверное, прекрасно понимают наши 
управленцы.

Решая назревшие проблемы населения 
Ленинского округа, мне в любом случае 
приходится напрямую взаимодействовать 
с администраций Ленинского округа. Его 
глава Леонид Викторович Багринцев, 
к примеру, демонстрирует неподдельную 
заинтересованность в самых назревших 
проблемах, которые теперь мне дано под-
нимать по обращениям местных жителей 
при помощи депутатского мандата.

Кроме того, начальник отдела по работе 
с населением Ленинского округа Максим 
Александрович Якушев уже не раз при-
глашал лично меня на публичные меро-
приятия и социально значимые акции, где 
принципиальная позиция народного из-
бранника могла, в принципе, и не совпасть 
с намерениями местных чиновников.

Наверное, не одна я благодарна управле-
нию дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства под руководством Сергея 
Петровича Бровко. Главный автодорожник 
Комсомольска, даже если проблема не ка-
сается парадных автомагистралей и резо-
нансных проектов, как правило, оператив-
но реагирует на обращения комсомольчан, 
идёт навстречу представителям их интере-
сов в Думе.

— Надеюсь, таких примеров пря-
мой связи с кабинетами чиновников, 
на радость нашим избирателям, будет 
больше. Подобный позитивный опыт 
должен пробудить и других лиц, при-
нимающих ответственные решения. 
Не все из них и не всегда, к сожалению, 
слышат глас народа. Или делают вид, 
что не слышат?

— Прежде всего «туги на ухо» управля-
ющие компании в сфере ЖКХ. Добиться 
от них быстрого и созидательного решения 
непросто. Ещё тяжелее подвигнуть комму-
нальщиков на реальное действие. И даже 
депутату зачастую не под силу расшевелить 
частных коммунальщиков без обращения 
в органы правосудия.

Однако многое зависит от настойчивости 
и грамотного юридического сопровожде-
ния депутата городской Думы.

— Может, есть актуальный и простой 
для осмысления пример из вашей свежей 
депутатской практики?

— Да, вот недавно удалось добиться 
от управляющей компании некоторого 
внимания к инвалидам. Хотя предприни-
мателям, измеряющим все свои движе-
ния рублём, нелегко объяснить, каково 
13-летней девочке-колясочнице спускать-
ся со второго этажа, когда лифт проно-
сится мимо.

Обещаю и дальше биться за создание 
максимально комфортных условий для 
комсомольчан с ограниченными физиче-
скими возможностями.

— Кстати, какие сегодня ещё пробле-
мы особо актуальны для ваших избира-
телей?

— По-прежнему болезненны про-
блемы моих земляков из микрорайона 
им. Менделеева. После ЧС 2013 года многие 
семьи, пострадавшие от наводнения, так 
и не могут осуществить заветную мечту —  
создать новые подворья.

Строительство защитных сооружений 
растягивается на годы. Тем временем тер-
ритории, вполне пригодные под малоэтаж-
ное строительство, переводятся в земли 
сельскохозяйственного назначения. Этот 
процесс, безусловно, необходимо пересма-
тривать в соответствии с чаяниями моих 
земляков.

Другая моя депутатская задача —  нала-
дить стабильное транспортное сообщение 
с окраинами Ленинского округа. Я лично, 
вместе со своими помощниками и родны-
ми, мониторила дневное и вечернее движе-
ние автобусов по периферийным маршру-
там Ленинского округа. Результат требует 
срочного вмешательства власти.

С дальних остановок уже после 7 ча-
сов вечера пассажиры не могут выехать. 
Обратиться в этот час за помощью или хо-
тя бы информацией по тревожному поводу 
людям в нашем городе, как выяснилось, 
просто не к кому, а ездить на такси не все 
могут себе позволить.

Проблему, судя по всему, придётся ре-
шать всеми силами, привлекая не только 
первых лиц муниципалитета, но и надзор-
ные органы.

Не менее тревожит население Ленинского 
округа нынешнее состояние и будущее пар-

ка имени Юрия Гагарина. После того как 
излюбленное место гуляний гагаринцев 
обрёло статус объекта культурного насле-
дия, простыми покрасками, замазками 
и отмывками здешних достопримечатель-
ностей уже не обойтись.

Реставрация, как известно, стоит дорого, 
требует больших временных затрат, пред-
усматривает специальные конкурсные про-
цедуры. И от этой наболевшей проблемы 
депутату, конечно, отворачиваться нельзя.

— Татьяна Николаевна, при таком 
ритме депутатской работы вы по-преж-
нему достойно выполняете непростые 
обязанности специалиста заводской 
поликлиники. Не секрет, что авиастро-
ители, ветераны-гагаринцы голосова-
ли за вас, помня и вашу многолетнюю 
заботу о заводчанах, их семьях. Кроме 
того, ношу народного избранника взяла 
на себя медсестра Дербеткина с 30-лет-
ним стажем и председатель профкома. 
Не разрываетесь на части?

— Я не одна. Искренне благодарна офи-
циальным помощницам. Всегда могу поло-
житься на свою коллегу Елену Орлову —  
женщину энергичную, ответственную, 
Елену Ерохину —  жительницу нашего ми-
крорайона.

Всегда рядом в любых моих начинаниях 
моя семья. Её содействие для меня воисти-
ну бесценно. Впрочем, со мной, надеюсь, 
тысячи моих земляков. По большому счё-
ту, ещё ни один из простых комсомольчан 
не отказал мне в помощи при решении 
наших общих социальных задач.

Юрий КОВАЛЁВ
Фото автора

«Я НЕ ОДНА. И ЭТО ГЛАВНОЕ!»
Не прошло и полгода с того весеннего дня, когда комсомольчанка Татьяна ДЕРБЕТКИНА приступила 
к своим депутатским обязанностям в городской Думе Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее пришла 
пора впервые отчитаться перед своими избирателями о проделанной работе.

Главный архитектор города Игорь 
Курносов рассказал депутатам об измене-
ниях, внесённых в Генплан Комсомольска. 
Решение о корректировке Генплана возник-
ло в связи с утверждением Долгосрочного 
плана комплексного социально-эконо-
мического развития Комсомольска-на-
Амуре, принятием новой Стратегии соци-
ально-экономического развития города, 
разработкой архитектурно-градострои-
тельной концепции развития администра-
тивно-общественного центра Ленинского 
округа и города Комсомольска-на-Амуре 
и набережной р. Амур.

Изменения в Генплан Комсомольска 
создадут условия для устойчивого разви-
тия территории города, сохранения окру-
жающей среды путём определения границ 
особо охраняемых природных территорий 
и объектов культурного наследия, для 
увеличения объёмов жилищного стро-
ительства и привлечения инвестиций, 
в том числе путём предоставления воз-
можности наиболее эффективных видов 
разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального стро-
ительства.

Проект изменений проходил публичные 
слушания, рассматривался на заседании 
градостроительного совета, был согла-
сован с краевыми и федеральными орга-
нами власти. Комсомольчане достаточно 
активно участвовали в его обсуждении, 
подав 30 замечаний и предложений.

Бурные обсуждения вызвало возмож-
ное изменение зоны Силинского парка. 
Игорь Вячеславович пояснил, что после 

внесения изменений в Генплан города 
дендрарий остаётся в зоне особо охра-
няемой территории, а зона вокруг него 
переходит в зону рекреационно-ланд-
шафтных территорий, что не повлечёт 
за собой уменьшение Силинского парка. 
Зонирование даст возможность облагоро-
дить парк, сделать его привлекательным 
местом отдыха для горожан. Кроме того, 
изменение зоны позволит провести ра-
боты по укреплению левого берега реки 
Силинки.

Получив ответы на свои вопросы, де-
путаты большинством голосов приняли 
решение утвердить изменения в Генплан 
Комсомольска-на-Амуре.

Внесение изменений в Генеральный 
план требует соответствующей коррек-
тировки Правил землепользования и за-
стройки городского округа, и это было вто-
рым важным вопросом на рассмотрении 
городской Думы. В Правилах изложена 
в новой редакции карта градостроитель-
ного зонирования Комсомольска-на-
Амуре и карта зон с особыми условиями 
использования (санитарно-защитных, 
охранных, внесения зон охраны объектов 
культурного наследия).

Особо остро при обсуждении проек-
та встал вопрос организации парковок 
во дворах жилых домов без согласования 
с жильцами. Из-за возникших вопросов де-
путаты не смогли прийти к общему мнению, 
и проект решения был направлен на дора-
ботку для устранения высказанных депута-
тами замечаний. Рассмотрение изменений 
в Правила землепользования и застройки 
перенесено на очередное заседание город-
ской Думы в декабре 2017 года.

Также в ходе заседания депутаты при-
няли решение о перераспределении бюд-
жетных средств на выплату заработной 
платы работникам трамвайного управ-
ления в сумме 10 млн рублей.
Сектор по взаимодействию со СМИ 

администрации города

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНПЛАН УТВЕРЖДЕНЫ
15 ноября в администрации города прошло внеочередное заседание городской Думы. Одной 
из важнейших задач депутатов было рассмотрение и утверждение изменений в Генеральный 
план города и Правила землепользования и застройки Комсомольска-на-Амуре.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ‑

КА» (16+)
07.30	 Дорожные войны
08.30	 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.30	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ‑

НА» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ‑

КА» (16+)
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Т/с «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
14.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.00	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ‑

КА» (16+)
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
14.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.00	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ‑

КА» (16+)
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
14.30	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «НА ГРАНИ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.15	 Дорожные войны
05.15	 «100 великих» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ‑

КА» (16+)
08.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.10	 Т/с «НА ГРАНИ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 

РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТ‑
НЫХ» (12+)

21.10	 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО‑
ДЫ» (12+)

23.00	 «Клетка с акулами» (18+)
00.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
01.00	 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
03.40	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 Дорожные войны
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «К‑9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
10.30	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
14.10	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
16.00	 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
17.40	 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 

РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТ‑
НЫХ» (12+)

19.20	 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО‑
ДЫ» (12+)

21.00	 Х/ф «К‑9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
23.00	 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
01.30	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03.10	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 Дорожные войны
06.45	 Мультфильмы
08.40	 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
10.30	 «Путь Баженова: Напролом». (16+)
11.30	 «Программа испытаний» (16+)
12.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
13.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
17.00	 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.00	 «Клетка с акулами» (18+)
00.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
01.00	 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» (18+)
03.10	 Дорожные войны
04.00	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.05	 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТА‑

МИ». «РАЗВЕДЧИК РАЗВЕДЧИКУ 
РОЗНЬ» (16+)

18.10	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/ф «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ РОС‑

СИИ». «ГДЕ МЫ —  ТАМ ПОБЕДА!» (12+)
19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «МИХАИЛ 

ЕФРЕМОВ. СМЕРТЬ КОМАНДАР‑
МА‑33» (12+)

21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ‑

МОВА» (12+)
01.50	 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ‑

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)
03.40	 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
05.30	 «Научный детектив» (12+)

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.05	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ». 

«ПОД НОМЕРОМ 28» (16+)
18.10	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/ф «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 

РОССИИ». «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
19.35	 «Легенды армии». Михаил Греши‑

лов. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
01.40	 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
03.40	 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
05.35	 «Научный детектив» (12+)

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.05	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
15.00	 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ». 

«ЕГО ЗВАЛИ НИКОЛАУС» (16+)
18.10	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «АВТОМОБИЛИ ВТОРОЙ МИ‑

РОВОЙ ВОЙНЫ» (12+)
19.35	 «Последний день». Николай Озе‑

ров. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
01.55	 Х/ф «РИНГ» (12+)
03.55	 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.05	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «КУЛИНАР‑2» (16+)
15.05	 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
16.40	 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑

ВЫМ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑

ВЫМ» (12+)
18.10	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «АВТОМОБИЛИ ВТОРОЙ МИ‑

РОВОЙ ВОЙНЫ» (12+)
19.35	 «Легенды космоса». «Космодром 

Байконур» (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
02.00	 Х/ф «ДОЧКИ‑МАТЕРИ» (12+)
04.00	 Д/ф «ТАЙНЫ НАРКОМОВ. ВОРО‑

ШИЛОВ» (12+)
ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

04.50	 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
10.00	 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ‑

ВАТЬ» (12+)
11.55	 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ‑

ЦУ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ‑

ЦУ» (12+)
14.05	 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
22.00	 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.50	 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
01.40	 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
03.30	 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.40	 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Ренат Ибраги‑

мов. (6+)
09.40	 «Последний день». Николай Озе‑

ров (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЭТОГО НЕ 

ЗНАЛ ДАЖЕ МАРШАЛ» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Черно‑

быль. Секретная жертва» (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ИГОРЬ 

КУРЧАТОВ. ЗАГАДКА АТОМНОГО 
ГЕНИЯ» (12+)

14.20	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+)

18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (12+)
18.55	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР‑

НАЯ ВОЛНА» (12+)

23.10	 «Десять фотографий». Леонид 
Рошаль. (6+)

23.55	 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
01.45	 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
03.40	 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
05.45	 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ‑

ВЫХ» (12+)
07.25	 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ВТО‑

РОЙ МИРОВОЙ» (12+)
15.00	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
20.15	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ‑

ВАТЬ» (12+)
01.25	 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ‑

ЦУ» (12+)
03.10	 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
05.05	 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ‑

ЦА». ФИЛЬМ 1. МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ…» (12+)

07.25	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ‑
ЦА». 2 Ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21‑ГО 
ГОДА» (12+)

09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15	 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.15	 Известия. Итоговый выпуск
00.45	 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ‑

ЦА». 2 Ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21‑ГО 
ГОДА» (12+)

06.05	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА‑
НИЦА». 3 Ф. «ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ» (12+)

09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
11.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15	 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.15	 Известия. Итоговый выпуск
00.45	 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+)

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

4 Ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
07.45	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15	 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.15	 Известия. Итоговый выпуск
00.45	 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
03.25	 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑

НИЯ» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
06.25	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

6 Ф. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
15.20	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15	 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.15	 Известия. Итоговый выпуск
00.45	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ‑

ЦА». 7 Ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
07.05	 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ‑

ЦА». 8 Ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА‑
НИЧЬЕ» (12+)

09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)

13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
16.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «СВОИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
05.05	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
12.40	 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
17.00	 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
00.55	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
02.40	 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 «Танцы» (16+)
14.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35	 Т/с «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
03.55	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
06.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
07.00	 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
07.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» (16+)
03.10	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.10	 «Ешь и худей!» (12+)
05.40	 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
02.55	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.55	 «Ешь и худей!» (12+)
05.25	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (12+)
02.50	 «ТНТ‑Club» (16+)
02.55	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.55	 «Ешь и худей!» (12+)
05.20	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Комеди Клаб
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+).
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
03.25	 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.20	 «Перезагрузка» (16+)
05.20	 «Ешь и худей!» (12+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
20.00	 Битва экстрасенсов
21.30	 «Танцы» (16+)
23.30	 Дом‑2. Город любви
00.30	 Дом‑2. После заката
01.30	 Т/с «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
03.40	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.10	 «Перезагрузка» (16+)
05.10	 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+).
12.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
17.00	 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО‑

МАХА» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+).
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ‑

ЖЕК» (16+)
03.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30	 «Перезагрузка» (16+)
05.25	 «Ешь и худей!» (12+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Забавные истории» (6+)
06.25	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.20	 М/ф «ДОМ» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф «Я —  ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
11.35	 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
23.20	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
04.10	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.45	 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.00	 М/ф «Кунг‑фу Панда. Невероятные 

тайны» (6+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.10	 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ‑

МИ» (0+)
04.05	 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.10	 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.10	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
03.35	 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.20	 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
04.10	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.00	 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)
01.20	 Т/с «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
03.20	 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
05.15	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

06.00	 М/с «Новаторы» (6+)
06.15	 «Команда Турбо» (0+)
06.40	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10	 М/с «Смешарики» (0+)
07.20	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.25	 М/ф «Пингвины из Мадагаскара». 

«Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало». «Безумные миньоны»

12.15	 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ‑
МАРОВ» (12+)

14.10	 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.20	 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
19.20	 М/ф «МАДАГАСКАР‑2» (6+)
21.00	 Х/ф «РАЗЛОМ САН‑АНДРЕАС» (16+)
23.10	 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
01.15	 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.00	 Т/с «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
05.00	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35	 М/с «Смешарики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+)
11.30	 М/ф «Безумные миньоны». «Как 

приручить дракона. Легенды». 
«Забавные истории». «Пингвины 
из Мадагаскара» (6+)

12.30	 М/ф «МАДАГАСКАР‑2» (6+)
14.10	 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА‑

МИ‑2» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.35	 Х/ф «РАЗЛОМ САН‑АНДРЕАС» (16+)
18.45	 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
21.00	 «Успех» (16+)
22.55	 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
00.50	 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА‑

МИ‑2» (16+)
02.40	 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
04.40	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
 • Коляску‑трансформер в отл. сост. 

В комплекте: переноска, москитная 
сетка, дождевик, муфта для рук, сумка, 
чехол на колёса. Т. 8‑909‑899‑44‑37.

 • 4‑комн. квартиру в связи с отъ‑
ездом, всё отдельно. Центр города. 
Т. 8‑914‑189‑0920.

 • Внедорожник «Сузуки‑Самурай», 
1985 г. в., в хорошем внешнем и техн. 
сост., 4ВД с пониженной передачей. 
В 2004 г. установлен контрактный 
двухтактный двигатель из Японии, 
объём 539 см3. Цена 160000 рублей. 
Торг. Возможна продажа с гара‑
жом в центре. Т. 8‑962‑296‑60‑41. 
Тимофей.

 • А/м «Нива‑Лада» 213100, 2011 г., 
пробег 27 тыс. км, пятидверка. 
280 тыс. руб. Т. 8‑963‑827‑73‑05.

 • Капгараж в а/к «Волочаевский‑1». 
Т. 8‑914‑189‑0920.

 • Новый телефон стационар‑
ный  «Panason i c» .  Недорого . 
Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Меб. стенку «Кемеровская» (или 
шкафы отдельно): 3 шкафа, 2 из них 
зеркальные. Цена 2000 рублей. 
Т. 8‑924‑317‑25‑66.

 • Кресло для помывки в ван‑
не и сиденья, новые, недорого. 
Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Новую кровать специализирован‑
ную, функциональную, с опорами, 
на колесах, с матрацем, с боковыми 
ограждениями, с устройством для 
самоподнимания —  за полцены. 
Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Меб. стенку —  5 шкафов, тёмн. по‑
лировка, Россия —  недорого. Шторы: 
тюль, портьеры. Карниз круглый, 
деревянный, с кольцами, длина 3 м. 
Карниз круглый —  хром, с кольца‑
ми —  2 м. Книги: собрания сочинений 
советских и зарубежных авторов. Торг 
уместен на всё. Т. 8‑914‑313‑81‑50.

 • Новую коричневую меховую мужск. 
куртку на молнии. Р‑р 50. Т. 25‑41‑22.

 • Домашний картофель. Ведро 
(12 л) —  400 руб. Т.: 25‑31‑86, 
8‑909‑866‑00‑96.

 • Домашний картофель —  400 р. 
за ведро(12 л). Возможна доставка 
до подъезда. Т. 8‑909‑866‑00‑96.

СДАМ
 • Мет. гараж в а/к «Амур‑2». Ост. 

«М‑ н «Премьер», в пяти минутах ходь‑
бы. Недалеко от сторожа. Гараж под‑
нят, застелен новый пол. Рядом столб 
с освещением. Т. 8‑909‑862‑45‑46.

 • Гараж в  районе  налоговой 
по ул. Кирова. Т. 8‑914‑179‑02‑91.

 • Комнату в 3‑комн. квартире 
по ул. Калинина, 9. Т. 8‑924‑228‑92‑59.

ИЩУ РАБОТУ
 • Профессиональный бухгал‑

тер‑аудитор, стаж более 30 лет, 
ищет работу на дому. Все виды 
учёта, отчётности и налогообложе‑
ния. Программа «1С». Любая по‑
мощь в оформлении документов 
по ИП и ООО, работа с фондами. 
Т.: 8‑924‑227‑5268, 53‑06‑75 (дом.).



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.40	 Вечерний Ургант
01.15	 «Познер» (16+)
02.15	 Ночные новости
02.30	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)
04.20	 Модный приговор
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут». (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 «Поздняков» (16+)
00.35	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА‑

МЕР» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «Малая Земля» (16+)
04.05	 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30	 Д/ф «ВУЛКАНИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ»

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Леонид 

Гайдай
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30	 Д/ф «ПОЛЁТ НА МАРС, ИЛИ ВОЛОНТЕ‑

РЫ «КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Алло, мы ищем таланты!»
12.15	 «МЫ —  ГРАМОТЕИ!»
12.55	 Д/ф «РАЗГОВОР»
13.35	 Белая студия
14.15	 Д/ф «СТАРЫЙ ГОРОД ГРАЦА. ЗДЕСЬ 

ЦАРИТ ТАКОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СОХИЕВ. Нацио‑

нальный оркестр Капитолия Тулузы
16.00	 Цвет времени. Эль Греко
16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Наблюдатель
18.40	 Д/ф «ПО СЛЕДУ ЗОЛОТОГО ЧЕР‑

ВОНЦА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «ЧЕЛОВЕК ИЛИ РОБОТ?»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Вади‑

мом Эйленкригом
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ВОС‑

ПОМИНАНИЯ НА ФОНЕ РИНГА»
23.40	 Новости культуры
23.55	 «Мастерская архитектуры с Ан‑

дреем Черниховым». Архитектура 
и музыка

00.25	 ХХ ВЕК. «Алло, мы ищем таланты!»
01.25	 Д/ф «ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ»
01.40	 Борис Березовский. Французская 

и русская музыка
02.25	 Жизнь замечательных идей. «Пятна 

на Солнце»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 Бабий бунт
13.50	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.40	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Время покажет» (16+)
02.25	 «Мужское / Женское» (16+)
03.20	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.40	 «Давай поженимся!» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА‑

МЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Квартирный вопрос (0+)
04.05	 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30	 Д/ф «ЧЕЛОВЕК ИЛИ 
РОБОТ?»

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Вера Хо‑

лодная
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «ИЦУКУСИМА. ГОВОРЯЩАЯ ПРИ‑

РОДА ЯПОНИИ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «ПРОРОКИ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ»
12.25	 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым». Архитектура и музыка
13.00	 «Сати. Нескучная классика…» с Вади‑

мом Эйленкригом
13.45	 Д/ф «ПО СЛЕДУ ЗОЛОТОГО ЧЕР‑

ВОНЦА»
14.30	 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОС‑

СИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СОХИЕВ. Нацио‑

нальный оркестр Капитолия Тулузы
15.40	 Жизнь замечательных идей. «Пятна 

на Солнце»
16.15	 Эрмитаж
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.25	 Д/ф «БУХТА КОТОРА. ФЬОРД АДРИА‑

ТИКИ»
17.45	 Наблюдатель
18.40	 Д/ф «РЕЙД НА ДУКЛУ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «МАГИЯ ЗВУКА И ЧУДЕСА НАУКИ»
20.45	 Д/ф «КАЦУСИКА ХОКУСАЙ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ЗА 

РУЛЕМ —  АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Тем временем
00.35	 Д/ф «ПРОРОКИ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ»
01.45	 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СОХИЕВ. Нацио‑

нальный оркестр Капитолия Тулузы
02.35	 Д/ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУГА‑

ЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 Бабий бунт
13.50	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Ночные новости
01.20	 «Артемьев в его фантастическом 

мире» (12+)
02.25	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)
04.20	 Модный приговор
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15	 К 80‑летию. «Артемьев» (12+)
01.20	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА‑

МЕР» (16+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «Дачный ответ» (0+)
04.05	 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30	 Д/ф «ТРОГИР. СТА‑
РЫЙ ГОРОД. УПОРЯДОЧЕННЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ»

06.45	 Д/ф «МАГИЯ ЗВУКА И ЧУДЕСА НАУКИ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Борис Ба‑

бочкин
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25	 Д/ф «ТРОЯ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАСКОПКИ НА СУДЬБОНОСНОЙ ГОРЕ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Ваш выход»
12.15	 «Гений»
12.45	 Д/ф «ГУИНЕДД. ВАЛЛИЙСКИЕ ЗАМКИ 

ЭДУАРДА ПЕРВОГО»
13.00	 Искусственный отбор
13.45	 Д/ф «РЕЙД НА ДУКЛУ»
14.30	 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОС‑

СИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СОХИЕВ. Нацио‑

нальный оркестр Капитолия Тулузы
15.50	 Жизнь замечательных идей. «Охотни‑

ки за планетами»
16.20	 «Пешком…». Москва Жолтовского
16.50	 Ближний круг Владимира Хотиненко
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «СОЗИДАТЕЛЬ КРАСНОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «АРХИТЕКТУРА И ПОГОДА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ВОЗ‑

ДУШНЫЙ СПЕКТАКЛЬ»
23.40	 Новости культуры
23.55	 Документальная камера. «Кшиштоф 

Занусси. Путешествие длиною 
в жизнь, или Право на исповедь»

00.35	 ХХ ВЕК. «Ваш выход»
01.35	 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СОХИЕВ. Нацио‑

нальный оркестр Капитолия Тулузы
02.10	 Жизнь замечательных идей. «Охотни‑

ки за планетами»
02.35	 Д/ф «АНТИГУА‑ГВАТЕМАЛА. ОПАСНАЯ 

КРАСОТА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 Бабий бунт
13.50	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Ночные новости
01.20	 На ночь глядя (16+)
02.15	 «Время покажет» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)
04.20	 Модный приговор
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.35	 Вести. Местное время
15.50	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.45	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00	 Разговор с Председателем Правитель‑

ства РФ Дмитрием Медведевым
20.30	 «60 Минут» (12+)
21.30	 Вести
22.00	 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15	 «Судьба человека» (12+)
01.15	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
23.50	 Итоги дня
00.20	 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО» с Сергеем Мало‑

земовым (12+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.20	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30	 Д/ф «АРХИТЕКТУРА 
И ПОГОДА»

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Репортаж о прибытии в СССР 

Президента СФРЮ, Председателя 
Союза коммунистов Югославии Иосипа 
Броз Тито»

12.15	 «Игра в бисер». «Антуан де Сент‑Эк‑
зюпери. «Маленький принц»

13.00	 Абсолютный слух
13.45	 Д/ф «СОЗИДАТЕЛЬ КРАСНОВ»
14.30	 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОС‑

СИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СОХИЕВ. Нацио‑

нальный оркестр Капитолия Тулузы
16.20	 «Россия, любовь моя!». «Белый месяц 

бурят»
16.50	 «Линия жизни». Екатерина Рожде‑

ственская
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «СТРАНСТВУЮЩИЙ ЭНТУЗИАСТ 

МСТИСЛАВ ДОБУЖИНСКИЙ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «УЛОВКИ ПАМЯТИ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Острова
22.20	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

«ЖЕНЩИНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА»

00.00	 Новости культуры
00.15	 Черные дыры. Белые пятна
00.55	 ХХ ВЕК. «Репортаж о прибытии в СССР 

Президента СФРЮ, Председателя 
Союза коммунистов Югославии Иосипа 
Броз Тито»

02.00	 ДИРИЖИРУЕТ ТУГАН СОХИЕВ. Нацио‑
нальный оркестр Капитолия Тулузы

02.40	 Цвет времени. Леон Бакст.

ВТОРНИК,
28 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 НОЯБРЯ

СРЕДА,
29 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00	 «Свадебный размер» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
04.15	 «Свадебный размер» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00	 «Свадебный размер» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
04.00	 «Свадебный размер» (16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00	 «Свадебный размер» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
04.25	 «Свадебный размер» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00	 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.00	 «Свадебный размер» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
04.25	 «Свадебный размер» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10	 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30	 Д/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
02.20	 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)
13.45	 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
17.45	 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.30	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09.10	 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
11.05	 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
14.30	 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.45	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 Бабий бунт
13.50	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.10	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.10	 «Время покажет» (16+)
19.55	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.25	 Жеребьевка Чемпионата мира по фут‑

болу 2018
02.20	 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
04.35	 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
06.15	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Юморина». (12+)
00.20	 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.20	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35	 «Захар Прилепин. Уроки русско‑

го» (12+)
00.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30	 Д/ф «УЛОВКИ ПА‑
МЯТИ»

07.30	 Новости культуры
07.35	 «Легенды мирового кино». Николай 

Рыбников
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Россия, любовь моя!». «Белый месяц 

бурят»
08.35	 Острова
09.15	 Д/ф «МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛУБЯНКИ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217»
12.15	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Зельфира 

Трегулова. «История о том, как 
Павел Третьяков собирал совре‑
менное искусство»

13.15	 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ»

13.45	 Д/ф «СТРАНСТВУЮЩИЙ ЭНТУЗИАСТ 
МСТИСЛАВ ДОБУЖИНСКИЙ»

14.30	 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОС‑
СИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Фестиваль Вальдбюне. Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр

15.45	 Цвет времени. Сандро Боттичелли
16.00	 «Письма из провинции». Карачае‑

во‑Черкесия
16.30	 Царская ложа
17.10	 Гении и злодеи. Николай Костомаров
17.40	 Большая опера‑2017
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

21.50	 «Искатели». «Подводный клад Бала‑
клавы»

22.35	 «Линия жизни». Юрий Вяземский
23.30	 Новости культуры
23.45	 2 ВЕРНИК 2
00.30	 Маэстро Раймонд Паулс и Биг‑бэнд 

Латвийского радио
01.35	 «Искатели». «Последний приют апо‑

стола»
02.25	 Мультфильмы

06.50	 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
07.00	 Новости
07.10	 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 Летучий отряд
11.55	 «Сергей Юрский. Против правил» (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Идеальный ремонт
14.30	 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
16.00	 Новости
16.20	 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35	 «Короли фанеры» (16+)
01.25	 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (16+)
03.30	 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)
05.05	 Модный приговор
06.05	 Контрольная закупка

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!‑2» (12+)

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Аншлаг и Компания (16+)
15.35	 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕД‑

СТВИЕ» (12+)
19.40	 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

(12+)
01.55	 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
04.00	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
09.00	 «Новый дом» (0+)
09.30	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Валентин Смир‑

нитский (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Жди меня» (12+)
21.00	 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 

Шевчук и «ДДТ» (16+)
02.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10	 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
08.50	 Мультфильмы
09.50	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф «ВСЕМ —  СПАСИБО!»
12.00	 Власть факта. «Ядерный клуб»
12.40	 Д/ф «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». «КАНАДА. 

В ТУМАННОЙ ЧАЩЕ ЛЕСА»
13.35	 Эрмитаж
14.05	 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.15	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Иван Тучков. 

«Взаимовыгодное благочестие: 
папский престол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения»

17.10	 «Искатели». «Сокровища князя Безбо‑
родко»

17.55	 «Игра в бисер». «Юлиан Семенов. 
«Семнадцать мгновений весны»

18.40	 Д/ф «ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА»
19.30	 Большая опера‑2017
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «КОЛЯ —  ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
23.45	 Концерт «Мишель Легран в Брюсселе»
00.45	 Д/ф «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ». «КАНАДА. 

В ТУМАННОЙ ЧАЩЕ ЛЕСА»
01.40	 «Искатели». «Сокровища князя Безбо‑

родко»
02.25	 Мультфильмы

06.40	 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
07.00	 Новости
07.10	 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.00	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.15	 Честное слово
12.10	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.00	 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…»
16.00	 Новости
16.20	 Концерт Максима Галкина
18.30	 Русский ниндзя
20.30	 Старше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «День рождения КВН. Кубок мэра Мо‑

сквы» (16+)
01.45	 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
03.35	 Х/ф «ФЛИКА‑3»
05.15	 Контрольная закупка

05.50	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!‑2» (12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
14.00	 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00	 Кастинг Всероссийского открытого те‑

левизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.30	 Всероссийский открытый телевизи‑
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑

нецкий
02.00	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.55	 Сам себе режиссёр
04.45	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ‑
ДОВ» (12+)

07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.05	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.05	 «Малая Земля» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55	 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
03.05	 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Ризы Господни»

07.05	 Х/ф «КОЛЯ —  ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
08.45	 Мультфильмы
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 «МЫ —  ГРАМОТЕИ!»
10.45	 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.10	 «Что делать?» В. Третьякова
12.55	 Д/ф «ДЕЛЬТА, ДАРЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.50	 Концерт «Сомненья тень, надежды 

миг…»
15.30	 «Пешком…». Торжок золотой
16.00	 «Гений»
16.30	 ПОСЛУШАЙТЕ! «Давид Самойлов. 

«Перебирая наши даты»
17.35	 Д/ф «КУКЛЫ»
18.15	 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.05	 Белая студия
21.45	 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗ‑

МЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23.30	 Д/ф «ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА»
00.15	 Х/ф «ВСЕМ —  СПАСИБО!»
01.50	 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже»
02.40	 М/ф «Шут Балакирев»

СУББОТА,
2 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
1 ДЕКАБРЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ —  
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА 
НА АМУРЕ ЖЁСТЧЕ —  УСЛЫШАНЫ

Первый заместитель председателя Законодательной Думы 
Хабаровского края Юрий Матвеев и председатель комитета Думы по во-
просам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры 
Валерий Постельник приняли участие в заседании Дальневосточного 
бассейнового научно-промыслового совета.

Первый заместитель предсе-
дателя Законодательной Думы 
Хабаровского края Юрий Матвеев 
и председатель комитета Думы 
по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфра-
структуры Валерий Постельник 
приняли участие в заседании 
Дальневосточного бассейнового на-
учно-промыслового совета, прошед-
шего на днях в Южно-Сахалинске, 
где обсуждались предложения 
о внесении изменений в Правила 
рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйс тв енного бассей-
на, а также подводились итоги 
лососёвой путины на Дальнем 
Востоке в 2017 году. Заседание 
провёл заместитель руководителя 
Росрыболовства Петр Савчук.

Депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края высту-
пили с предложениями, которые 
были выработаны в ходе «кругло-
го стола» о перспективах развития 
рыбохозяйственного комплекса 
Хабаровского края, прошедшего 
в октябре в региональном парла-
менте. Суть предложений —  в це-
лях сохранения биоразнообразия 
водных биологических ресурсов 
снизить промысловую нагрузку 
при добыче лососёвых видов рыб, 
ввести ограничения и параметры 
использования орудий лова при 
осуществлении добычи (вылова) 
анадромных видов рыб. При этом, 

по мнению парламентариев, орга-
низация промыслового рыболов-
ства должна основываться прежде 
всего на прогнозах и рекоменда-
циях отраслевой науки, а также 
принципах приоритета сохранения 
водных биологических ресурсов, 
учёта интересов населения.

«Амур —  это особая, уникальная 
река. Его протяжённость по терри-
тории края почти 1000 км. Здесь 
нерестятся горбуша, кета летняя 
и осенняя. Кроме того, Амуру 
свойственна цикличность их нере-
ста. В последние годы заход рыбы 
не снижался, все привыкли к этому 
и решили, что у нас неиссякаемый 
запас. А в нынешнем году на нерест 
пришло меньше рыбы, для края это 
среднестатистический показатель, 
хотя были годы, когда уровень ло-
ва был значительно ниже», —  от-
метил первый заместитель пред-
седателя Законодательной Думы 
Хабаровского края Юрий Матвеев 
и подчеркнул, что в каждом деле 
должен быть свой порядок.

«В этом году ловили всеми спо-
собами, какие только можно при-
менить, —  ставными неводами, 
сплавными, в том числе донными 
сетями, заездками. Отсюда и по-
лучился результат, —  подчеркнул 
депутат. —  На первом месте, когда 
начинается путина, должны сто-
ять приоритетные задачи —  чтобы 
рыба дошла до нерестилищ, рыбо-

водных заводов, чтобы коренные 
народы могли свой нормативный 
улов взять, а рыбопромысловики 
выловить столько, сколько им опре-
делили. Вот тогда будет порядок. 
У нас же получилось с некоторым 
перекосом».

На заседании совета обсужда-
лись правила рыболовства для 
реки Амур, Амурского лимана, 
Сахалинского лимана и подзо-
ны Приморья. И предложения 
депутатов Хабаровского края ус-
лышали. В течение двух дней ра-
бочей группой в горячих спорах 
отрабатывались правила лова для 
Амура, сформулировали порядка 
10 пунктов. «Споры были очень 
жаркими, рыбопромысловики 
очень настойчиво отстаивали 
свои интересы, остро стоял вопрос 
о полном запрете лова на Амуре. 
Но нам, комитету рыбного хозяй-
ства края, президенту Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края Любови 
Одзял, удалось добиться понимания 
большинства, —  делится председа-
тель комитета по вопросам про-
мышленности, предприниматель-
ства и инфраструктуры Валерий 
Постельник. —  Я считаю, очень 
важно, что нас сегодня услышали. 
Единственное, в чём нас не под-
держали, —  это в вопросах, каса-
ющихся использования сплавных 
сетей в Амурском лимане. В проект 

правил по рыболовству на реке 
Амур включили запрет на исполь-
зование подвесок и ставных сетей, 
ввели норму по сокращению длины 
и высоты сплавных сетей для всех, 
кто занимается спортивно-люби-
тельским рыболовством. Для ко-
ренных малочисленных народов 
длина сплавной сети не должна 
превышать 75 м —  это для физиче-
ских лиц, 150 метров —  для общин 
и рыбопромышленников. Важно, 
что мы нашли понимание, но нам 
есть ещё над чем работать —  необ-
ходимо ещё разгрузить от сплавных 
сетей Амурский лиман, а лов произ-
водить ставными неводами».

Как отметил заместитель руко-
водителя Росрыболовства Петр 
Савчук, такие жёсткие меры вводят-
ся впервые: «Запас тихоокеанских 
лососей, по оценкам науки, нахо-
дится в депрессивном состоянии, 
попробуем работать с такими огра-
ничениями. Промысловые нагрузки 
нужно снижать: ведь наша общая 
задача —  не только вылавливать, 
но и сохранять ресурс».

Проект правил Дальневосточным 
бассейновым научно-промысловым 
советом принят за основу, в тече-
ние месяца он будет дорабатываться 
и затем его представят на обсужде-
ние общественности.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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ГОРОД ПРЕЗИДЕНТСКОГО ВНИМАНИЯ: ГОД 2017
ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОЛЕГА ПАНЬКОВА

— Олег Григорьевич, какие положитель-
ные моменты вы можете отметить в деятель-
ности гордумы последнего созыва на третьем 
году её существования?

— Позитивных изменений в работе город-
ских депутатов я не заметил. Как было засилье 
в местном парламенте представителей одной 
партии —  «Единой России», так и осталось. 
Среди трёх новых депутатов двое представля-
ют партию власти, а голосование «человека 
из народа», медсестры Татьяны Дербеткиной, 
не отличается от голосования парламентского 
большинства. Партийное большинство старает-
ся выполнять заветы своего основателя Бориса 
Грызлова: «Парламент —  не место для дискус-
сий». К тому же городские парламентарии ак-
тивно наступают на свободу слова.

— В чём это выражается?
— 11 октября текущего года не были допу-

щены на заседание городской Думы Светлана 
Шерстобитова и Антон Ермаков. Эти люди 
выполняют важную социальную функцию —  
информируют жителей города о деятельности 
представительного органа муниципального 
образования, то есть тех людей, которых деле-
гировал во власть народ. Официальные средства 
массовой информации никогда не показывают 
истинный облик депутатов и подходят к освеще-
нию деятельности представительного органа 
муниципального образования формально.

По-прежнему сохраняется в регламенте го-
родской Думы положение о предварительной 
письменной просьбе о разрешении присутство-
вать на открытом заседании. Этот состав Думы 
старается ещё более закрыться от своих изби-
рателей. С этой целью, по моему мнению, были 
приняты правила аккредитации журналистов. 
Результаты голосований по допуску журнали-
стов и граждан также удивляют.

В начале деятельности депутатов этого со-
зыва на одно из заседаний явились «незваные 
гости», то есть жители города, и председате-
лем Думы был поставлен вопрос: разрешить 
им присутствовать или нет? Думский ветеран 
Эдгард Зайцев, заявив: «Дума —  не проходной 

двор!», проголосовал против присутствия 
горожан на заседании, а большинство было 
за гласность. На последнем заседании по во-
просу о допуске граждан большинство депу-
татов было за соблюдение регламента. Против 
этого выступили только Алексей Сокачев 
и Евгений Сысоев, воздержался при голосова-
нии Владислав Лазаренко.

— Олег Григорьевич, что вы можете ска-
зать о своих личных заслугах как депутат?

— Я неоднократно читал отчёты своих 
коллег-депутатов в городской газете, и у меня 
сложилось мнение, что это отчёт начальника 
участка управляющей организации по ремонту 
имущества многоквартирных домов: отремон-
тировано столько-то подъездов, дворов и так 
далее. Депутат —  это политик, а не завхоз. 
Выдвигаясь в Думу, я указывал, что буду вести 
политическую деятельность, на роль завхоза 
я не подписывался.

Работая в городской Думе, я беру пример 
с великого человека Владимира Ленина. Ленин 
не рассчитывал, что фракция большевиков 
в Госдуме Российской империи может что-ли-
бо переломить в парламенте. Фракция нужна 
была для пропаганды коммунистических идей 
и обличения существующего строя. У меня, 
к сожалению, нет даже фракции в городской 
Думе. Поэтому остаётся только критиковать 
и обличать —  это истинная цель оппозицион-
ного депутата.

— И кого же вы обличили?
— Вот один из примеров. Начальники управ-

ления и отделов жилищно-коммунального хо-
зяйства со всех трибун увещевают комсомоль-
чан о необходимости оплачивать коммунальные 
услуги и вносить плату за капитальный ремонт. 
Но сами при этом делают не то, за что пропаган-
дируют. Из года в год город наращивает долги 
перед Фондом капитального ремонта.

Такая политика, по моему мнению, абсолютно 
безнравственна. Город как собственник муници-
пального жилья получает от нанимателей плату 
за наём. Эти платежи учитываются в доходной 
части бюджета. И чего же проще перечислять 

указанные доходы Региональному оператору 
за капитальный ремонт? Но нет, простые и чест-
ные решения им ни к чему! Им нужно исхи-
триться и сделать жизнь будущих собственников 
невыносимой: заплатили за наём, дорогие ком-
сомольчане, а теперь внесите взносы за прошед-
шие годы за капитальный ремонт. Я голосовал 
против внесения изменений в бюджет города 
с целью увеличить муниципальные долги перед 
Региональным оператором.

В конце этого года комсомольчане должны 
заплатить налог на имущество, исходя из ка-
дастровой стоимости. Депутаты от «Единой 
России» сделали им огромный подарок, уста-
новив максимально высокую ставку налога. 
Я —  единственный депутат, который голосовал 
против такого решения.

— А какие проекты решений предлагали 
вы как депутат?

— 20 февраля текущего года в аппарате 
городской Думы был зарегистрирован проект 
решения о внесении изменений в Устав города 
Комсомольска-на-Амуре.

Уставом города предусмотрены гарантии 
для председателя Думы, его заместителя и гла-
вы города на предоставление дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день (21 календарный день —  у де-
путатов, 32 календарных дня —  у главы го-
рода). Такой щедрый подарок предоставили 
городской «элите» депутаты городской Думы 
прошлых созывов.

Дополнительный отпуск за ненормирован-
ный рабочий день предусмотрен статьёй 119 
Трудового кодекса РФ, и он не может быть ме-
нее трёх календарных дней. Государственные 
служащие в ранге федерального министра 
или заместителя министра имеют право 
на три дня дополнительного отпуска за ненор-
мированный служебный день. Этот вопрос 
был снят с рассмотрения депутатским боль-
шинством, поскольку не прошёл процедуру 
публичный слушаний.

— Какие перспективы у города президент-
ского внимания?

— Под занавес уходящего 2016 года на вне-
очередном заседании городской Думы без дол-
гих обсуждений была утверждена Стратегия 
развития Комсомольска-на-Амуре до 2032 го-
да, то есть к столетнему юбилею города. 
На суд депутатам были представлены не три, 
как обычно, а целых четыре сценария разви-
тия, в котором, помимо оптимистического 
сценария, был ещё супероптимистический. 
Я слушал, как заворожённый, и смотрел на гра-
фики роста заработной платы комсомольчан 
к 2032 году по каждому из четырёх сценариев. 
Супероптимистический сценарий обещал, что 
средняя зарплата земляков к 2032 году вы-
растет до 112 тысяч 600 рублей! Разве я могу 
голосовать против этого?

В жизни всё обстоит иначе. Несмотря 
на статус города президентского внимания, 
наличие программы «Дальневосточный 
гектар», жизнь в городе не улучшается, 
миграционные потоки направлены из го-
рода юности.

Без участия комсомольчан переломить 
ситуацию к лучшему невозможно. Но на-
род —  безмолвствует!

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ВЛАДИМИРА РЕЗНИЧЕНКО
За неполный 2017 год (с января по ноябрь) в мой адрес поступило около 60 обращений 
от жителей округа. Я не стану описывать всё подряд: многие из них, увы, носят рутинный 
характер —  протечка крыши в доме, прорывы водопроводных труб и подобные неприятные 
проблемы, решать которые в целом несложно.
Но есть и более специфические истории 

из депутатской работы, о которых хотелось бы 
рассказать. В первую очередь потому, что они 
не связаны с аварийными ситуациями и требуют 
от горожан небольшой активности.

Вот ситуация из тех, с которыми приходится 
сталкиваться чаще всего: аварийные службы 
приезжают, делают свою работу, а послед-
ствия устраняют очень не сразу или не с тем 
качеством, которого хотелось бы. Например, 
в октябре 2016 года в районе домов № 20 и № 22 
по улице Гамарника МУП «Горводоканал» делало 
прокладку трубы под дорогой. При проведении 
работ пострадало асфальтовое покрытие въезда 
во двор, повреждены тротуар и газон. Устранить 
последствия работ должны были к концу мая 
этого года, однако в срок этого не произошло. 
В июне я отправил запрос в Управление дорож-
ной деятельностью. Оказалось, что срок завер-
шения работ продлевали. В итоге последствия 
ремонта всё-таки устранили. Подобная история 
происходила ещё и на Вокзальной улице, и, во-
обще, такие ситуации достаточно распростра-
нены. У коммунальных служб не всегда хватает 
ресурсов, чтобы устранить последствия ремонта 
максимально быстро.

* * *
Основной фронт работ в 2017 году был свя-

зан с ремонтом и благоустройством дворов. 
В рамках федеральных и краевых программ 
в этом году очередь дошла до домов №№ 78, 
80 и 82 по Вокзальной улице; в Таёжном микро-
районе, часть домов которого тоже находится 
в моем округе, это дворы по ул. Охотской, 5 и 7. 
Надеялись, что удастся отремонтировать двор 
по Охотской, 9, но, увы, он перешёл на 2018 год. 
Почти при любом таком ремонте возникают 
сложности и противоречия: проект не пол-
ностью соответствует пожеланиям жителей. 
Проектировщики не всегда могут предуга-
дать, что нужно жителям. Люди, в свою оче-
ред, не всегда могут понять проект на бумаге 
и часто начинают высказывать недовольство, 

когда работы уже начались или даже близки 
к завершению. Эти ситуации приходится уре-
гулировать в индивидуальном порядке, искать 
компромиссные решения.

В рамках программы «Создание комфортной 
городской среды» можно обновить асфальтовое 
покрытие внутренних дворовых проездов, уста-
новить урны и скамейки, заменить освещение. 
Это меньше, чем то, на что обычно рассчитыва-
ют жильцы, но всё равно это обновление дво-
ров, многие из которых ждали этого уже даже 
не годами, а десятилетиями. Дополнительные 
работы жильцы могут обеспечить только за свой 
счёт или, например, за счёт грантовых средств.

Именно таким грантовым путём мы пошли 
на пр. Ленина, 76/2 и 76/3. Здесь мы организо-
вали ТОС и впервые с жителями приняли уча-
стие в грантовом конкурсе, который выиграли 
с первой же попытки. Это позволило установить 
спортплощадку.

С ТОСами теперь мне хочется поработать бо-
лее плотно, поскольку практика показала, что 
это реально действующий механизм. Первым 
таким проектом я полностью занимался сам, 
чтобы максимально погрузиться, прочувство-
вать и понять все подводные камни и вероятные 
сложности. Этот реальный пример работы я сей-
час хочу превратить в презентацию и показать 
жильцам других домов эффективность такого 
подхода.

* * *
Зимой позвонили с улицы Гамарника. 

Мужчина спрашивал, можно ли привезти 
во двор снега, чтобы залить горку для детей, 
если его откуда-то будут вывозить. Я и у себя 
во дворе об этом не раз думал: привезли бы ку-
чей, я бы облагородил, а то приходится самому 
снег таскать. Позвонил в управляющую компа-
нию, пообещали сделать. Спустя какое-то время 
этот человек случайно встретил меня и начал 
благодарить: большое спасибо, всё сделали, 
управляющая компания сгребла снег в нужное 
место, смогли сделать горку. Казалось бы, ниче-

го сложного, но детям есть где играть, а взрос-
лые смогли сэкономить немного времени и сил.

* * *
Во время предвыборной кампании я устраи-

вал несколько праздников двора. Это позволяло 
общаться с местными жителями, услышать их 
ожидания, начать выстраивать отношения. При 
этом мне часто говорили: вас, депутатов, после 
избрания не видно и не слышно. В моем слу-
чае это не так. Мы проводили праздники двора 
и в этом году, когда у меня не было никакой 
потребности в политической агитации. Таких 
праздников прошло три: в Таёжке, 31-й школе 
и детско-юношеском центре «Юность».

Подобные мероприятия решают сразу две за-
дачи. Во-первых, это яркое событие для детей. 
В спальных районах крайне редко проводят ка-
кие-нибудь мероприятия, весь событийный ка-
лендарь тяготеет к центру города. Во-вторых, для 
меня это снова возможность коммуницировать 
с жителями моего округа. Проводить праздники 
удобнее всего во дворах —  так мы можем объе-
динить вокруг одного события сразу несколько 
домов, охватив целый квартал. К сожалению, 
активистов не так много, как мне бы хотелось, 
и чаще всего это одни и те же люди. Но я уве-
рен, постепенно пассивность горожан можно 
побороть. В любом случае я давал обещание 
проводить такие праздники и после выборов 
слово держу.

* * *
В этом году мы много работали с ветеранами, 

организовывали для них мероприятия, в центре 
«Юность» проводили День пожилого человека.

У каждого депутата есть депутатский фонд 
для проведения мероприятий на избиратель-
ном округе. В этот раз для проведения меро-
приятий в школах были приобретены принтер 
и проектор.

* * *
Я бы хотел показать, что действительно 

отрабатываю обращения, которые получаю 
от жильцов. Результат есть не всегда. Иногда 

даже сложно спрогнозировать, когда и как мо-
жет разрешиться проблема. Но в ряде случаев 
удаётся добиться положительного решения. 
Я это говорю к тому, что среди горожан есть 
много таких, которые перестали верить, кото-
рые просто живут со своими проблемами годами 
и даже представить себе не хотят, что решение 
может оказаться не таким уж и сложным. Так 
было с одним мужчиной на моём округе, кото-
рый сразу при общении со мной демонстрировал 
скепсис, но со временем постепенно понял, что 
добиться своего можно. Сейчас он разбирается 
в проблематике значительно лучше уровня ку-
хонной критики и активно участвует в жизни 
своего района. Я бы очень хотел, чтобы таких ак-
тивистов становилось больше, чтобы к их числу 
примыкали и молодые люди. Сейчас большин-
ство жителей, которые со мной взаимодейству-
ют, находятся в преклонном возрасте. А на их 
энтузиазме держится очень многое. Потеряв 
связь с такими людьми, я могу потерять связь 
с целым кварталом. К тому же люди в возрас-
те не всегда понимают, что нужно молодым, 
и смотрят на свой двор лишь со своего ракурса. 
Поэтому я очень жду, что в будущем, 2018 году 
круг людей, которые обращаются ко мне, будет 
расширяться и молодеть.
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 Благоустройство мест захоронения.
 Полный комплекс ритуальных услуг. 
 Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
 Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО,
     КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.

«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
РЕКЛАМА

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15             8 914 177 7413             8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru                                   Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71•

Арбитражный управляющий Гусакова К. В. продаёт имущество долж-
ника —  кромкооблицовочный станок, 2013 г. в.; форматно-раскроечный 
станок, 2013 г. в.

Приём заявок и ознакомление с документами по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина, 38, оф.2. Тел.: 57-31-38; 8-914-171-33-11.

Требуется водитель. Управление японским самосвалом (г/п 20 т), образование 
не имеет значения, опыт работы 3–5 лет, работа посменно. Техническое обслуживание 
самосвала, текущий ремонт неисправностей. Работа вахтовым методом. З/плата 55 тыс. 
Тел.: 8-914-162-60-92, 8-984-290-28-14.

ПОКУПАЮ АКЦИИ АО «АППЖТ», НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: 

Г. АМУРСК, ЗАПАДНОЕ ШОССЕ, 11.

ТЕЛЕФОН 8-909-804-20-14.

Арбитражный управляющий Гусакова К. В. сообщает о продаже имущества долж-
ника —  автомобиль «TOYOTA TOYOACE» грузовой бортовой, 1995 г. в., номер двигателя 
3L-3831838, на ЭТП «uTender» посредством публичного предложения со снижением 
цены каждые 5 дней на 5 %. Начальная цена 178474,50 руб.

Заявки принимаются в период с 22.11.2017 г. по 31.01.2018 г.
Прием заявок и ознакомление с документами по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 38, оф.2. Тел.: 57-31-38; 8-914-171-33-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8-904-324-42-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:778, расположенного: 
Хабаровский край, СДТ АО «АСЗ», сад № 6, г Комсомольск-на-Амуре, ул. 6-я Багульная, 
участок 46, в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Назарова Вера Владимировна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 87, кв. 111, 
тел. 8-914-178-14-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 25.12.2017 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 24.12.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 24.12.2017 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:020401:776, местоположение: 
Хабаровский край, СДТ АО «АСЗ, коллективный сад № 6, г Комсомольск-на-Амуре, ул. 
6-я Багульная, участок № 44; кадастровый номер 27:22:020401:815, местоположение: 
Хабаровский край, СДТ АО «АСЗ», сад № 6, г Комсомольск-на-Амуре, ул. 7-я Багульная, 
участок 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8-904-324-42-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель», улица № 9, участок 
№ 13, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Валентина Виссарионовна, по-
чтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Пионерская ул., д. 77, кв. 
1, тел. 8-962-297-55-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 25.12.2017 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.11.2017 г. по 24.12.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21.11.2017 г. по 24.12.2017 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с право обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:1111, местоположение: 
Хабаровский край, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
№ 9, участок 11; кадастровый номер 27:22:0020402:1093, местоположение: Хабаровский 
край, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. № 8, участок 30.

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

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, р-н «Оптики», 
2/9 эт., 20,4 м2, жил. сост., космет. ре-
монт, бол. лодж. 7,4 м, приборы учёта 
ХВС, ГВС. Т. 8-963-829-02-98.
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8-914-179-02-91.

 • Продам липовый мёд из Приморья. 
Доставка. Т.: 8-924-228-44-64, 27-23-93.

КУПЛЮ
 • Куплю 1–2-комнатную квартиру (ком-

нату) на любом этаже, в любом состоянии. 
Т.: 8-963-820-07-01, 30-07-01.

 • Квартиру (или комнату) без ремон-
та, с долгами и другими проблемами. 
Т. 51-28-46.

СДАМ
 • На длительный срок сдам 2 комнаты 

в малосемейке. Т. 8-914-217-36-85.

РАБОТА
Работа с гибким графиком. Т. 51-03-76.
 • Охранному агентству «СФИНКС» тре-

буются охранники на работу вахтовым 
методом. Заработная плата от 32–45 т. р. 
Т. 8 (924) 104-17-40.

РАЗНОЕ
Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.

Против лома есть приём —  закажите 
дверь! Мы ждём! Стальные двери, ре-
шётки, ставни, гаражные ворота, ограды, 
др. мет. изделия. Новинка —  евродверь! 
Монтаж домофонов. Тёплый монтаж 
решёток и гаражных ворот. Форма опла-
ты —  любая. Более 20 лет оберегаем ваш 
дом! Т.: 54-42-83, 8-914-177-48-43.

Вниманию садоводов СНТ «Пивань» 
КЭТУС! 17 декабря 2017 г. в 11.00 в Музее 
изобразительных искусств (пр. Мира, 16) 
состоится отчётно-перевыборное общее 
собрание членов (уполномоченных) СНТ 
«Пивань» КЭТУС. Повестка собрания: 
отчёт председателя; отчёт ревизионной 
комиссии; отчёт зам. председателя; от-
чет энергетика; отчёт юриста. Выборы 
нового состава правления, председа-
теля, ревизионной комиссии. Разное. 
Т. 8-984-297-15-52.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8-909-877-19-09.

Электрик: все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8924-318-41-36.
 • Реставрация ванн жидким акрилом. 

«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, 
цоколь. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 
от СЕРГЕЯ. Обслуживание организаций 
и граждан. Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8-924-225-44-47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ», пр. Ленина, 7. Т.: 510–356, 
8-914-154-00-01.

НЕ ТЕРЯЙТЕ КАНАЛ
Городское телевидение, а точнее —  территориальное 
отделение ГТРК «Дальневосточная» в Комсомольске-
на-Амуре, никуда не исчезло. Его не стало в цифровом 
формате у операторов сетей в городе юности.
Чтобы возобновить такое вещание, необходимо с ними договариваться. Этот 

вопрос поставлен перед руководством ГТРК «Дальневосточная» и, возможно, 
будет решён в обозримом будущем.

Сейчас же программу «Вести —  Комсомольск-на-Амуре» можно увидеть в 12.40 
и 15.40 на телеканале «Россия 1», а также в 18.30 и 19.30 в аналоговом формате 
(на простую антенну) на 12ТВК (там, где большую часть дня вещает НТВ). Также 
сюжеты корреспондентов Комсомольска-на-Амуре практически ежедневно 
показывают в ежедневной итоговой программе «Вести —  Хабаровск» в 21.45.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», специали-
зированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных 
животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рабочие 
дни с 7.00 до 19.00.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. 
№ 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных 
в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, находящееся без сопровожда-
ющего лица в общественном месте.

Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания безнад-
зорных животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, 
тел. 23–29–60.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 93 СУДОКУ

ЖДУН
Ждуну во дворе ул. Сидоренко посвящается

Скромное простое одеяние,
Кожа —  что солдатская кирза,
Но зато какое обаяние,
А какие светлые глаза!
Взгляд куда-то, то ли во вселенные,
То ли в душу встречному до дна.
Ждали чуда необыкновенного,
А дождались милого Ждуна.
Кто он, что он, что за наваждение?
Кто внедрил, скажите, нам его?
И какого он происхождения,
И вообще, какого?!.. для чего?!..
Я дождусь однажды полнолуния,
Пятница, тринадцатое. Жду.
Пусть оно похоже на безумие,
Но пойду к полуночи, пойду.
Подойду учтиво и порядочно,
Руку заскорузлую пожму
И начну общаться лихорадочно,
Мол, откуда, кто и почему?
Может, ты явился не ко времени
В этой круговерти суеты,
Ты скажи, какого рода-племени?
Ничего, что я с тобой на «ты»?
Кто ты, непонятная рептилия,
Для науки труднообъясним,
И скажи-ка: Ждун —  это фамилия
Или, извиняюсь, псевдоним?
Ухмыльнулся Ждун совсем доверчиво
И, вздохнув печально, говорит:
Я —  простого рода человечьего,
Скромный человеческий гибрид.
А зовут меня всегда по-всякому:
Иногда я Паша или Глеб,
А вчера я звался дедом Яковом,
Он почти от старости ослеп.
Был я и Глафирою Петровной,
Ходоком по логовам властей,
И Оксаной —  девушкой суровой,
Матерью двенадцати детей.
Был и педагогом, и полковником,
Был и продавщицею в ларьке,
Бегал за откормленным чиновником
С мятою бумажкою в руке.
Я —  и сиротинушка немытая,
И забытый всеми инвалид,
Я брожу по свету, горе мыкая,
И живу, как Боженька велит.
А велит он маяться в терпении,
Да умом своим не рассуждать,
И в своём униженном сопении
Только ждать,
и ждать,
и ждать,
и ждать…
Я и жду.
Ремонта и лечения,
Честности, улыбок, красоты,
Радости, здоровья, и сплочения,
И простой душевной теплоты…

Тут ко мне однажды между делом
Приезжал большой авторитет,
Пялился бесстыже-обалдело,
Грубо нарушая этикет,
Похихикал важно гадким смехом,
Будто рассказали анекдот.
А потом поплакал и уехал.
Видно, он и сам чего-то ждёт.

Юрий НИКОЛАЕВ


