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СПАСИТЕ «ПИТОН»!

АТАКА НА БУДУЩЕЕ

с. 5

Архитектор Владимир БАЕВ рассуждает
о том, почему рано отказываться
от рельсового транспорта

ПАХАТЬ ИЛИ БРОСИТЬ?

с. 6

Что нам несёт новое дачное
законодательство?
Сообщение о бедственном положении городского зооцентра
всколыхнуло город. Рассказываем о том, как на самом деле
обстоят дела.

с. 9

РЕКЛАМА

Кто владелец «СК Эвалон», и когда
в больнице № 2 заработает современное
оборудование

РЕКЛАМА

с. 4

ДЕПУТАТ
ИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

2
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
9 декабря — День Героев Отечества!
Сегодня мы отдаём дань глубокого
уважения нашим прославленным соотечественникам, которые удостоены
высших государственных наград. Среди
них Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, Герои России,
кавалеры ордена Славы.
Этот праздник продолжает замечательную дореволюционную традицию чествования воинов, награждённых за подвиги орденом Георгия
Победоносца.
Мы гордимся своими героями и не забываем о них. В их честь названы учебные
заведения, улицы, спортивные турниры.
В крае изданы Книга Памяти об участниках Великой Отечественной войны

и Книга Памяти «Чёрный тюльпан» о воинах-интернационалистах.
Столица Дальнего Востока по праву
носит почётное звание «Город воинской
славы». Боевыми и трудовыми подвигами
прославили Хабаровский край 198 наших
земляков. Их имена можно увидеть на обелиске «Стела Героев» в Хабаровске.
Герои — это люди, способные на настоящий поступок, верные долгу и Родине. Их мужество, честь и отвага всегда будут служить
нам высоким нравственным ориентиром.
Желаю всем жителям края счастья,
мира, добра и новых свершений во славу
России!
Губернатор Хабаровского края
С. И. ФУРГАЛ

ЖИТЕЛИ КРАЯ!
Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём до‑
бровольца.
Сегодня волонтёрскому движению в нашей стране уделяется особое внимание.
По решению Президента России 2018 год
прошёл под знаком добровольца.
Волонтёрство в Хабаровском крае объединяет более 27 тысяч людей разных возрастов. Радует, что большинство из них — 
молодёжь, школьники и студенты.
Добровольцы активно помогают решать
многие социально значимые вопросы:
поддерживают ветеранов, оказывают
помощь в больницах, проводят экологические мероприятия, благоустраивают
памятные места.
Без добровольцев не обходится ни одно знаковое для региона событие. Наши
волонтёры прекрасно зарекомендовали
себя во время проведения в Хабаровске
мировых и российских спортивных первенств, участвовали во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи и чем-

пионате мира по футболу. Хабаровский
край вошёл в число регионов, где будут
готовить волонтёров для чемпионата
WorldSkills, который пройдёт в 2019 году в Казани.
Мы поддерживаем волонтёрское движение. Правительство края предоставляет
гранты на реализацию молодёжных проектов. В этом году создан Совет по развитию добровольчества, открылся ресурсный
центр по обучению добровольцев поиску
пропавших людей. В крае учреждён почётный знак «Доброволец (волонтёр)
Хабаровского края».
Дорогие друзья! Спасибо вам за целеустремлённость, искренность и активную гражданскую позицию. Уверен, ваши добрые дела обязательно отзовутся
сторицей!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

БОЙСЯ МУТНОГО ЛЬДА
Несмотря на то что на Амуре давно произошёл ледостав,
Государственная инспекция по маломерным судам преду‑
преждает, что не всякий лёд безопасен, и предупреждает
о необходимости соблюдения правил выхода на него.
Толщина ледяного покрова неравномерна, местами она достигает полутора метров, в других же местах вода ещё
не замерзла, создав так называемые
майны.
Прочность льда можно определить
по ряду признаков:
 наиболее прочен чистый и прозрачный
лёд, имеющий голубовато-синий оттенок;
 мутный лёд — ненадёжен;
 на участках, запорошенных снегом, лёд
хрупкий и некрепкий;
 в местах впадения в реку ручьёв и речек
обычно образуется наиболее тонкий лёд;
 безопасной толщиной льда, которая
может выдержать вес человека, считается 10‑15 см.
Переходить водоём следует только
в проверенных местах. Если нет тропы
или других следов, наметьте ещё с берега
свой маршрут, возьмите крепкую палку
или пешню для того, чтобы проверить
прочность льда. Если после первого удара
лёд пробивается, нужно немедленно идти
назад, ни в коем случае не стоит проверять
прочность льда ударом ноги.
Особенно осторожно следует себя
вести на незнакомых водоёмах и в местах, находящихся вдали от населённых
пунктов. При необходимости перехода
по льду следует идти друг за другом
на расстоянии 5‑6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь
идущим впереди. Надо быть особенно
осторожным в местах, где быстрое течение, родники, вливаются теплые сточные воды. Опасно собираться большими
группами на ограниченной площади поверхности льда.

Если вы занимаетесь подлёдным ловом
рыбы, не стоит пробивать много лунок
на небольшой территории.
Не менее опасно ходить по льду поодиночке в ночное время, особенно в незнакомых местах. В любом случае нужно запастись верёвкой длиной 12‑15 метров.
Не рекомендуется передвигаться по льду
при плохой видимости, в тумане, пургу,
метель, сильный снегопад.
Автолюбителям стоит помнить, что есть
только один способ избежать неприятности — пользоваться оборудованными ледовыми переправами.
Если вы всё соблюдали, но вас всё-таки
угораздило провалиться под лёд:
1. Сохраняйте спокойствие и не впадайте в панику.
2. Немедленно раскиньте руки, чтобы
удержаться ими на поверхности льда.
3. Не барахтайтесь в воде, хватаясь
за кромку льда, это приведёт к напрасной
потере сил.
4. Старайтесь лечь грудью на кромку
льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад.
5. Постарайтесь самостоятельно выбраться из опасного места, двигаясь лежа,
чтобы увеличить площадь опоры.
6. Выбравшись из полыньи, следует ползти в ту сторону, откуда пришли, так как
крепость льда там уже проверена.
Необходимо помнить, что знание
и соблюдение правил безопасности
на водоёмах в зимний период, а также
выполнение элементарных мер предосторожности может быть залогом при
спасении человеческой жизни, не только
своей, но и близких.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
22 декабря в 1800 на площади Юности состоится торжественное открытие
Зимнего городка. Гостей мероприятия ждут праздничная театрализованная про‑
грамма, новогодние танцы и поздравления, Дед Мороз и Снегурочка зажгут огни
на главной ёлке города. В конце церемонии собравшихся на площади ожидает
праздничный салют.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ СЕЛЕНИЯХ!
Со 2 по 6 декабря в Москве проходит Международный форум
добровольцев с торжественной церемонией вручения премии
«Доброволец России‑2018».
В состав дальневосточной делегации
входят комсомольчанки — п обедители
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России‑2018»:
Анастасия Кружкова «Добрые волшебники» (с вручением премии в номинации
«Помощь детям»), Кристина Кузнецова
(с вручением премии в номинации
«Помощь детям»), а также руководитель
Комсомольского-на-Амуре городского

штаба «Волонтёры Победы», педагогорганизатор центра «Юность» Татьяна
Помчалова.
В программе мероприятия проходят дискуссии и мастер-классы с участием ведущих
экспертов в области гражданской активности и добровольчества, презентации
лучших волонтёрских практик, выставки
благотворительных и общественных организаций.

НДС АУКНУЛСЯ
С 1 января в Хабаровском крае, как и во всех субъектах Российской
Федерации, произойдёт повышение тарифов на коммунальные
услуги. Соответствующее распоряжение подписал Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Многие жители Хабаровского края уже
стали получать квитанции с предупреждением. В комитете по ценам и тарифам краевого
правительства разъяснили особенности изменения показателей.
Так, в 2019 году предусмотрено двухэтапное повышение тарифов: с 1 января — на 1,7
процента и с 1 июля — на 2,4 процента. Это
обусловлено увеличением ставки налога
на добавленную стоимость с 18 до 20 процен-

тов. Новые квитанции с первыми изменениями жители края получат в начале февраля.
Расчёт тарифов на коммунальные услуги
на 2019 год идёт в правительстве региона
в настоящее время.
Напомним, в 2018 году повышение стоимости коммунальных услуг проводилось
однократно — с 1 июля. Размер индексации
совокупного платежа граждан составлял 4
процента.

ЁЛОЧКА-ЁЛКА, ЛЕСНОЙ АРОМАТ
Около 9 тысяч ёлок поступят в этом году для новогодней продажи
в Хабаровском крае. При этом более половины этого количества
предоставят арендаторы участков, а остальное — лесхозы.
— Традиционно массовая заготовка
ёлок стартует в первых числах декабря, — с ообщили в Управлении лесами
правительства края. — Для рубок определяются территории, где этим можно
заниматься по закону. К примеру, это
могут быть участки, подлежащие расчистке, или зоны, на которых хвойные
деревья растут слишком близко. Кроме
того, много ёлок добывают из порубочных остатков — то есть отделяют кроны
больших деревьев, срубленных в промышленных целях. Такие ёлки наиболее
красивые, а сам способ позволяет лишний
раз не губить лес.
Ведомство уже объявило аукцион на право заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений с предпринимателями и юрлицами. Он состоится 6 декабря,
с результатами можно будет ознакомиться
на сайте: www.torgi.gov.ru/lotSearch3.html.

В этом году организуют и кампанию против незаконных заготовителей пихтовых
деревьев. Она пройдёт с 15 по 31 декабря
во всех районах, где обычно промышляют
«чёрные» лесорубы. Поиском теневых дельцов займутся мобильные группы из числа
сотрудников надзорных и правоохранительных органов. В ходе рейдов они будут
патрулировать лесные участки, досматривать автомобили и вести беседы с потенциальными нарушителями.
Напомним, что лесное законодательство РФ не предусматривает заготовку новогодних елей гражданами. Любая подобная
рубка наказывается штрафом до 4 тысяч
рублей. Должностные лица могут заплатить до 40 тысяч рублей, а юридические — 
до 700 тысяч рублей. При нанесении урона
свыше 5 тысяч рублей руководство юрлиц
может попасть под уголовную ответственность.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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ОТКРЫТ ПАМЯТНИК СТАЛИНУ!
Правда, пока не единолично, а в компании ещё десятерых кавалеров ордена Победы.
1 декабря — в день рождения маршала Победы Георгия Константиновича
Жукова — на территории мемориального
комплекса «Землякам-комсомольчанам,
павшим в боях за Родину в суровые годы
Великой Отечественной войны» состоялось открытие первой и пока единственной на Дальнем Востоке Аллеи кавалеров ордена Победы. Десять бюстов
маршалов Победы — Георгия Жукова,
Константина Рокоссовского, Семёна
Тимошенко, Родиона Малиновского,
Ивана Конева, Фёдора Толбухина,

Кирилла Мерецкова, Алексея Антонова,
А лександра Василевского, Леонида
Говорова и одного генералиссимуса — 
Иосифа Сталина украсили одну из самых
живописных аллей, ведущих к Вечному
огню. Инициатором установки бюстов
является КГБУ «Комсомольская-на-Амуре
набережная р. Амура». Для Комсомольскана-Амуре их изготовил московский скульптор Андрей Коробцов.
На торжественной церемонии присутствовали несколько сотен комсомольчан
и, конечно, почётные гости — участни-

ки Великой Отечественной войны. Вот
что сказал один из ветеранов — Василий
Михайлович Саяпин:
—Когда начинаешь изучать историю,
а мне удалось прочитать первоисточ‑
ник — это двухтомник переписи Сталина
с премьер-министром Великобритании,
делаешь выводы: действительно, это
не просто кавалеров ордена Победы сей‑
час чествуем, а это передовая позиция
всего человечества. Только Советский
Союз мог отстоять мир и уничтожить
на корню фашистскую Германию.
На открытии Аллеи произошёл интересный и показательный момент. Когда
с бюстов были сняты красные покрывала, взгляду присутствующих открылись
застывшие в бронзе 11 лиц великих советских полководцев. Как только это
произошло, люди стали толпой подходить
в первую очередь лишь к одному из них.
Они фотографировали изваяние, фотографировались на её фоне, клали цветы,
а кто-то просто стоял и с почтением смотрел на скульптуру. Это была скульптура
генералиссимуса Иосифа Виссарионовича
Сталина. Народная любовь сразу расставила всё по своим местам. Сразу стало понятно, кто является главным победителем
за всю историю Великой Отечественной
войны и Советского Союза. Хочется верить
в то, что это был знак добрых перемен в общественно-политической жизни нашего
города и нашей страны, которых так ждут
многие наши соотечественники.
Дмитрий НИКОЛАЕВ

ОСЯЗАНИЕ НА СЛУХ
Все мы знаем, как сложно незрячим людям жить в окружаю‑
щем мире. Даже самые, казалось бы, элементарные вещи им
приходится делать с большим трудом, а иногда они бывают
для них и вовсе недоступны. В 21 веке цифровые технологии
проникли и в «слепой мир».
28 ноября в Комсомольске-на-Амуре
начал свою работу социальный проект
«Универсальный мобильный помощник»,
презентация которого состоялась в клубе городского отделения Всероссийского
общества слепых. В рамках этого проекта
в городе юности организованы специализированные курсы школы «Мир на ладони»,
на которых инвалидам по зрению помогут
освоить новые возможности современно-

го смартфона. Занятия будет проводить
тренер по невизуальному использованию мобильной техники комсомольчанка
Ольга Стукалова. Недавно она вернулась
из Нижнего Новгорода, где прошла сама
те курсы, которые теперь будет преподавать
всем желающим жителям нашего города — 
инвалидам по зрению.
— Цель проекта — п овысить само‑
стоятельность инвалидов по зрению,

СНЕЖНЫЕ БАБОЧКИ
Что такое джиббинг и что с ним нужно делать? Об этом расска‑
зал Дмитрий КРИВОЛУЦКИЙ, ставший одним из организато‑
ров соревнований по этому виду спорта, которые проходили
1 декабря в микрорайоне Парус.
Итак, джиббинг, вернее — е го зимняя версия, — это катание на лыжах, или
ньюскул, как говорят сами лыжники, и сноубордах с использованием специальных
препятствий: пандусов, перил, парапетов,
граней. В случае организации соревнований оценивается качество преодоления
этих снарядов.
—У нас есть небольшая тусовка, мы вме‑
сте собираемся, находим склон и катаемся.
И вот этой компанией решили организо‑
вать соревнования по джиббингу,— расска‑
зывает Дмитрий Криволуцкий. — На этот
раз нашли склон на Парусе, привлекли
спонсоров, укатали лыжами, поставили
снаряды, которые сами сделали из труб.
Не думайте, трубы мы не из металлолома
тырили, а честно приобрели за деньги.
Пришлось даже посыпать снег солью, чтобы смягчить его. Для этого ребята купили
15 кг обычной «Байкалочки», сами лопата-

ми покрыли склон и разровняли. Нашлись
и добровольные помощники. В это время
во дворе работал трактор, который расчищал подъезды к жилым домам от снега.
Поинтересовавшись у лыжников, чем они
заняты, водитель спецтехники сам предложил пробить к склону дорогу и сделал
это добросовестно и качественно. Одним
словом, лыжники были просто в восторге
от такого проявления добра.
Всего на склон посоревноваться в преодолении снарядов пришли двенадцать
человек. Скатившись с невысокого склона, спортсмены, взмахнув для сохранения
равновесия руками, словно бабочка крыльями, запрыгивали на установленные препятствия, стараясь показать наибольшую
зрелищность трюка. И даже падения их
не смущали. Один из парней, кувыркнувшись с трубы, прямо в положении лёжа
сунул в рот сигарету, с наслаждением за-

3
ВОЕННЫЕ
СЛЕДОВАТЕЛИ
ПРИМУТ ГРАЖДАН

Общероссийский
день приёма граждан
пройдёт 12 декабря
в военно-следственном
отделе Следственного
комитета Российской
Федерации
по Комсомольскому-на-Амуре
гарнизону.
Приём будет осуществляться в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 26 апреля 2013 года
№ Пр‑936. Обратиться с жалобой или
за консультацией можно будет с 12 до 20
часов по адресу: Севастопольская улица,
55. При обращении необходимо представить документ, удостоверяющий личность
(паспорт).
При желании можно предварительно записаться на приём по телефону
8–4217–55–94–38.
ВСО осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства в Вооружённых силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях
и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дислоцированных на территории Комсомольскана-Амуре, Комсомольского, Амурского,
Ульчского, Верхнебуреинского и иных
близлежащих районов.

используя сенсорные устройства с го‑
лосовым управлением, — рассказывает
Ольга. — Благодаря таким устройствам
человек сможет, например, распознать
денежную купюру, прочитать текст, вос‑
пользоваться навигатором и не сбиться
с пути. Проект даёт незрячим и слабови‑
дящим людям новые возможности, делает
их более самостоятельными, а значит, бо‑
лее активными и более уверенными в се‑
бе. Поскольку я сама инвалид по зрению,
после курсов мне стало легче и комфорт‑
нее жить. Теперь я, например, могу сво‑
бодно перемещаться по городу, спокойно
ехать в автобусе и знать, где я еду. Могу
прочитать документ, и не надо просить
зрячего, а также с помощью специальной
программы для меня доступно снять по‑
казания счётчика и передать их.
Курсы продлятся до марта 2019 года. Несколько раз в неделю члены

Общества слепых будут осваивать технику. В течение этого времени пройдут
несколько мастер-классов, после чего
состоится конкурс на лучшего незрячего
пользователя смартфоном Комсомольскана-Амуре. Победитель станет участником
Всероссийского конкурса «Словом и жестом» в 2019 г. в Нижнем Новгороде.
Проект проводится Нижегородским
областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнёрстве с некоммерческими организациями инвалидов по зрению из регионов
России и при поддержке ПАО «МегаФон».
В прошлом году обучение прошли более 150 человек из 12 регионов России,
а в этом году обучаются уже в 25 регионах. Хабаровский край будет участвовать
впервые, и его представит именно наш
город.
Дмитрий НИКОЛАЕВ

тянулся, а потом подобрал свой сноуборд
и опять полез наверх.
Часть лыжников выбрала в качестве снаряда лыжи, часть — с ноуборды.
Причём каждый из них отлично владеет
и тем и другим. При этом, как заявляют
сами спортсмены, кататься на том и другом — это принципиально разные виды
спорта, вплоть до способов преодоления
препятствий.
—Сами посудите: в лыжах — лыжи две,
а в сноубордах в
 сего одна,— смеётся один
из участников — Виктор Романенко. — 
Мне вот захотелось покататься сегодня
именно на лыжах ради разнообразия,
поэтому я и пришёл на них. А вообще,
в сноуборде и лыжах даже группы мышц
разные работают.
—На сноуборде ты едешь боком, а на лы‑
жах прямо, но при исполнении трюков всё
меняется на противоположное,— подтвер‑
ждает его друг Павел Голенко. — Не по ка‑
ждой фигуре можно проехать на лыжах
прямо, а на сноубордах только так и пре‑
одолеваешь фигуры.
Организация для такого чисто любительского мероприятия была на удивление
серьёзной. Ребята установили электрогенератор, подключили музыку, организовали
костёр для обогрева. Словом, все участники не чувствовали скуки и дискомфорта.

В перерывах между заездами можно было
погреться и даже попить сок.
Несмотря на чисто тусовочный характер мероприятия, на соревнованиях были
и свои победители. Самым крутым джиббером оказался хабаровчанин Михаил Гусев,
специально приехавший в Комсомольск
на эту тусовку. А заодно и попрощаться
с Дмитрием Криволуцким, который скоро
покидает Комсомольск и уезжает в Грузию,
где по приглашению будет работать инструктором горнолыжного спорта.
Олег ФРОЛОВ
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СПАСИТЕ «ПИТОН»!
«В «Питоне» ужасающая ситуация голода, полного краха.
Животные на грани выживания. Работники собирают отходы
в детских садах. Орланы и хищники мяса не видят и бросаются
друг на друга!» — такая жуткая запись появилась в WhatsАpp
и тут же многократно растиражирована.
Причём на мой телефон сообщение пришло даже дважды или трижды от разных
людей. Женский голос взывал к горожанам
помочь бедным животным, а средствам массовой информации — вывести на чистую
воду администрацию зооцентра, замалчивающую бедственное положение.
Само собой, первым делом мы отправились
в сам «Питон», чтобы поговорить с руководством о том, как на самом деле обстоят дела. Директор зооцентра Ирина ТРИФОНОВА
и сама была в шоке от развернувшейся шумихи, но не отказала в комментарии.
— Ирина Анатольевна, как вы воспри‑
няли это сообщение?
— Насколько я знаю, человек, опубликовавший это заявление, уже известен и даже
дал своё интервью. Я его не знаю и в глаза
никогда не видела. Я даже не представляю,
кто мог бы обратиться к этой женщине, потому что все наши сотрудники прекрасно
знают действительное положение вещей.
Думаю, кто-то сознательно сделал так, чтобы навредить «Питону». В любом случае
я воспринимаю опубликованные сведения
как порочащие мою деловую репутацию
и учреждения в целом, поэтому однозначно
обращусь в полицию или суд. Буду требовать опровержения.
—Когда до вас дошло сообщение о том,
что в «Питоне» голодают животные?
—В первой половине дня 1 декабря. Ко мне
тут же стали поступать звонки. Одни были
с поддержкой, другие с осуждением. Было
очень неприятно слушать. При этом, прежде
чем опубликовать сведения, человек не обращался ко мне за комментариями, не пытался
проверить. Обидно, что СМИ тут же подхватили информацию. Хорошие новости так
не расходятся, как этот чёрный пиар. А ведь
мы постоянно проводим различные меропри-

ятия, конкурсы с призами, чтобы люди к нам
ходили, знакомились с животными. Но никто
из журналистов не освящает это.
— Давайте перейдём к делу. Из чего
складывается финансирование учре‑
ждения?
— У нас финансирование бюджетное,
но на самом деле складывается на 50 %
из бюджетных поступлений и на 50 % из наших платных услуг. Сегодня все знают, что
положение с городским бюджетом не очень
хорошее. Признаюсь, что все лимиты мы исчерпали. Зимой посетители не очень хорошо
ходят, поэтому средств, конечно, не хватает.
Однако администрация города делает всё,
чтобы наши животные не голодали. В результате сэкономленные другими муниципальными учреждениями средства должны
перенаправить нам для покупки кормов.
У нас заключены договоры со всеми нашими поставщиками, и долгов перед ними нет.
Еженедельно нам привозят овощи и фрукты,
зерносмеси и комбикорм.
Да, приходится отказываться от винограда, киви, творога, яиц. Говядину заменили
на курицу, но птичьего мяса у нас запасено
две тонны. Да, сокращаем кому-то рацион,
но основные продукты все есть. Животные
получают нормальную пищу — кто-то дважды в день, мелкие обезьяны трижды.
— Спонсоры вам помогают?
—Да. Мы постоянно работаем с предпринимателями, объявляем акции с рыбаками, которые несут нам рыбу. Население
в рамках акции «Поделись урожаем» несёт
кабачки, тыквы, картофель. Есть опекуны,
которые очень хорошо помогают.
— А что там с детскими садами?
Действительно собираете отходы?
— На прошлой неделе начали работать с детсадами, но забираем не помои.

Поросят у нас нет, а леопард не будет есть
ничего подобного. Где-то нам отдали хлеб,
где-то печёные яблоки, где-то морковку,
крупу. Возможно, сотрудники детсадов или
родители неправильно что-то поняли и подняли тревогу.
— Если люди захотят что-то принести
вам, в чём вы больше всего нуждаетесь?
— Больше всего нуждаемся в мясе для
хищников, а конкретно — в говядине.
Не хватает нам экзотических фруктов для
обезьян. Можно крупы.
— Чего категорически нельзя прино‑
сить?
— Нам не нужны сгущёнка, конфеты, булочки. Если хлебобулочные изделия, то только несладкие. Варёное мясо хищники тоже
есть не станут, им нужно только сырое.
— Повлиял ли недостаток средств
на ваши планы?
— Мы планировали поселить у нас тигра,
но пока решили воздержаться. Нам есть
куда его посадить, ведь мы готовим для посещений вторую территорию зооцентра.
Но сейчас рановато. У нас там содержатся
пара леопардов, пара лосей, волки, рыси,
лисы. И у леопардов, допустим, вольер очень
достойный — большой, со скалами, где животные могут полежать. Но мы уже сейчас
строим большие планы по проведению
различных мероприятий на нашей новой
территории.
Вместе с Ириной Анатольевной мы прошлись по зооцентру. Не могу сказать, что ча-

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА — ПРИРОДУ ЗАЩИЩАТЬ

сто там бываю, но не заметил в «Питоне»
ни разрухи, ни холода, ни уныния сотрудников, которые в это время как раз готовили
животным еду. И всё на кухне выглядит отлично — и таз с овсом, и чашки с овощами,
фруктами. Животные тоже выглядят ничуть
не хуже, чем раньше. Никто из них не оставляет впечатление неухоженности, характерной для голодных существ. Между прочим,
отличным показателем служит то, что некоторые из экспонатов активно размножается. Потомство появилось у сенегальской
галаги, летучих собак, толстохвостой галаги
и многих других. Думаю, в плохих условиях
подобным экзотическим представителям
животного мира вряд ли пришло в голову
тратить свои силы на размножение.
Ещё один яркий пример того, как обстоят
дела, я увидел у вольера, где живёт лис. Как
только работница «Питона» сунула ему через
прутья решётки половину наваги, рыжий
схватил рыбу, но только для того, чтобы использовать её в качестве игрушки.
Конечно, нельзя исключать и того, что
администрация зооцентра что-то скрывает, но я подобных признаков не заметил.
Если же сотрудникам «Питона» есть что
сказать по этому поводу, мы их призываем
озвучить претензии. Конфиденциальность
гарантируем. Одним словом, говорите или
молчите. А без доказательств поднимать
шум и волну возмущения — не самый лучший способ помочь.
Олег ФРОЛОВ

В августе и сентябре этого года Комсомольская межрайонная природоохранная
прокуратура провела масштабную проверку
предприятий, которые используют в своей
работе водные объекты. Одним из них является МУП «Горводоканал» Комсомольскана-Амуре. В ходе проверки документации
было установлено, что в течение пяти лет
в микрорайоне Западный, где протекает река
Бочин, муниципальное предприятие вопреки
требованиям Водного кодекса Российской
Федерации осуществляет сброс сточных вод
в эту реку без очистки и решения о предоставлении водного объекта в пользование.
Выехав на место, сотрудники прокуратуры

— С целью устранения выявленных
нарушений природоохранный прокурор
потребовал от организации получить раз‑
решение на пользование водным объек‑
том, — рассказывает старший помощник
прокурора Евгений Веселов.— Выдача это‑
го документа устанавливает обязанности
водопользователя по сохранению водного
объекта, ведению за ним наблюдения, про‑
ведению анализов на соблюдение стандар‑
тов качества воды и оценке степени воз‑
действия предприятия на водный объект.
МУП «Горводоканал» уже начало работать
над получением разрешительной докумен‑
тации, но от штрафных санкций это его
не спасло. Само предприятие и инженер
по охране окружающей среды привлече‑
ны к административной ответственности
за нарушение правил водопользования
и пользование им с нарушением установ‑
ленных условий и оштрафованы: горводо‑
канал суммарно на 135 тыс. рублей, а его
работник — на 20 тыс. рублей.

Параллельно природоохранным прокурором было заявлено в суд исковое
заявление о том, чтобы собственник канализационных сетей — а дминистрация
города — организовал сброс очищенных
сточных вод в ручей. Оно уже рассмотрено,
и суд принял решение: иск прокурора удовлетворить. Это значит, что администрация
города должна будет построить очистные
сооружения в п. Западный. В настоящий
момент решение суда ещё не вступило
в законную силу, но, когда это произойдёт
и будет получен исполнительный лист, он
будет передан в службу судебных приставов, чтобы они следили за исполнением
решения суда.
Представления об устранении нарушений природоохранного законодательства
в области использования водных объектов, недр, лесов, охотничьих угодий
выносятся Комсомольской межрайонной
природоохранной прокуратурой регулярно. И когда мы поймём, что, нанося вред
природе, мы в конечном итоге наносим
вред сами себе, возможно, работы у защитников природы в погонах станет
меньше.
Дмитрий БОНДАРЕВ

В конце июля — начале августа в ходе реконструкции набережной Амура в районе
речного вокзала ООО «ТрансСервис», выполняя работы по берегоукреплению, сбрасывало в реку отходы железобетонных конструкций. За это нарушение предприятие и его
руководитель были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Внесено представление, по результатам рассмотрения которого Амур очищен от отходов
производства и потребления.
В районе озера Голое с. Верхнетамбовское
Комсомольского района в результате прорыва трубопровода, эксплуатируемого
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» произошла
утечка нефтепродуктов. Их концентрация
в природных водах озера превысила предель-

но допустимые значения в 42‑54 раза, что
повлекло за собой гибель водных биологических ресурсов и их кормовой базы. Общий
размер ущерба, причинённый природе, составил свыше 25 млн рублей.
Природоохранный прокурор направил в суд
исковое заявление о взыскании с предприятия
ущерба, причинённого негативным воздействием на водные биологические ресурсы.
Решением Южно-Сахалинского городского
суда Сахалинской области требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
Комсомольской-на-Амуре межрайонной
природоохранной прокуратурой в ходе выезда в село Верхнетамбовское Комсомольского
района выявлен факт незаконной добычи осетра амурского, добыча которого Правилами

рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна запрещена.
Природоохранный прокурор направил материалы прокурорской проверки в органы
предварительного расследования для решения вопроса об установлении и уголовном
преследовании виновных лиц, совершивших
незаконный вылов водных биологических ресурсов, отнесённых к особо ценным.
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК
РФ (незаконная добыча особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым
в Красную книгу Российской Федерации).
Осётр в живом виде возвращён в естественную среду обитания.

Мы все привыкли считать, что вода — 
это бесконечный ресурс. Открыл кран,
и она потекла. Но мало кто задумы‑
вается, что использовать этот ресурс
нужно бережно, не нанося ущерб при‑
роде. Казалось бы, в первую очередь
об этом должны думать организации,
занимающиеся снабжением водой на‑
селения и её последующей очисткой,
но, увы, так бывает не всегда.

убедились в том, что очистных сооружений
нет, разрешительные документы также отсутствуют.

БРАКОНЬЕРЫ,
БЕРЕГИТЕСЬ!
Новые таксы исчисления ущерба,
причинённого в результате неза‑
конного вылова промысловых
пород рыб, торговли ими или
в процессе производственной де‑
ятельности предприятий установ‑
лены Правительством Российской
Федерации. Эти таксы не менялись
почти 18 лет.
Итак, за ущерб, причинённый
таким породам рыб, как минтай,
сельдь, скумбрия, камбала, морской
окунь и навага, такса увеличена в 2,7
раза — до 137 рублей за экземпляр;
на треску и пикшу — до 164 рублей
за экземпляр; камчатский и ряд других видов крабов — 7184 рубля за экземпляр; краб-стригун — 4768 рублей
за экземпляр; кета — 2009 рублей.
Самое большое увеличение таксы произошло на такие особо ценные виды, запрещённые к вылову,
как калуга, — п римерно в 20 раз,
то есть до 269 250 рублей, белуга — 
до 206 625 рублей, амурский и сибирский осетры — до 160 456 рублей.
Переоценены и такие виды рыб, как
сазан, карп, щука, белый амур, толстолобик, кутум, сом, кефаль всех видов.
Теперь их незаконный вылов будет стоить рыбаку 925 рублей за экземпляр.
Промысел икры тоже обернётся
немалыми штрафами, увеличенными
в 10 раз. Белужья и калужья икра будет стоить 82 200 рублей за килограмм,
других осетровых видов — 5 4 910 рублей за килограмм, лососёвых — 
27 455 рублей за килограмм. Причём
за каждый килограмм икры осетровых
видов рыб прибавляется 100 % таксы
за экземпляр осетровых, икры лососевых видов — 50 % таксы за экземпляр
лососёвых видов рыб.

ТРАНСПОРТНАЯ БИТВА
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КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ТРАМВАЙ?
Депутаты городской Думы отказались выделить из бюджета
миллион на ликвидацию трамвайного управления.
На внеочередном заседании Комсомольской городской Думы, прошедшем
28 ноября, финансовое управление города пыталось внести в бюджет на 2019 год
в перечень статей расходов миллион рублей
на ликвидацию МУП «Трамвайное управление». Однако большинство присутствовавших на заседании депутатов высказались
против этой инициативы.
В качестве аргумента они вспомнили
встречу с губернатором Хабаровского края
Сергеем Фургалом, прошедшую в середине
ноября. На ней глава региона высказался
категорически против ликвидации трамвайного движения в городе, подчеркнув,
что краевые власти будут всеми силами
препятствовать уничтожению комсомольского трамвая.
Депутаты подчеркнули, что если они внесут в бюджет статью расходов на ликвидацию
трамвайного управления, то тем самым проигнорируют поручение губернатора, который
обещал помощь края в сохранении комсомольского трамвайного сообщения.
Представители администрации города пытались объяснить Думе свою позицию тем,
что в связи с многомиллионными долгами
МУП «Трамвайное управление» по налогам
ФНС настаивает на банкротстве предприятия. За признанием МУПа финансово несостоятельным последует введение внешнего

РАНО СПИСЫВАТЬ В УТИЛЬ

В условиях современной урбанизации
трамвай является одним из самых перспективных, наиболее удобных и выгодных видов городского пассажирского
транспорта. Как общественный вид транспорта, он имеет целый ряд преимуществ
перед автобусом: экологическая чистота, большая вместимость — от 150 до 350
пассажиров, что в 2‑3 раза больше, чем
автобус.
Кроме того, один трамвай заменяет
до 100 автомобилей — по одной полосе
одинаковой ширины он может перевозить до 17 000 чел./час, а автомобили — 
до 1 800 чел./час, то есть почти в 10 раз
эффективнее. С точки зрения использования площади дороги трамвай занимает места не больше, чем три автомобиля,
а перевозит пассажиров на ту же площадь
в 18 раз больше.
Трамвай безопаснее автомобильного
транспорта, так как является рельсовым
транспортом. Срок службы трамвайного
вагона почти втрое дольше автобуса.
В течение дня возникает «маятниковый»
пассажиропоток: в утренний час пик — 
на работу, вечером обратно — в спальные
районы. Увеличение пассажиропотока
можно компенсировать добавлением вагона без привлечения второго водителя.
Трамвай не влияет на образование дорожных пробок, а дорожные пробки не влияют
на работу трамвая. Рельсовый транспорт
ходит даже тогда, когда метель заносит все
дороги. Билет в нём всегда дешевле, чем
в автобусе.

КОМУ ОН ПОМЕШАЛ?

Так почему при таком приоритете городского электрифицированного пассажирского транспорта перед автомобильным возникло желание его уничтожить? Озвученная
причина — трамвай стал нерентабельным.
Так и хочется спросить: он стал нерентабельным в одночасье? Кто и почему его
до этого довёл?
Трамвай может быть рентабельным, если
обеспечено движение подвижного состава
со средней скоростью минимум 30‑35 километров в час. А у нас с трудом достигает
12‑13 км/час. Постараемся разобраться,
в чём причина.
1. Раньше трамвай ходил на обособленном полотне, не встречая помех. Затем
обособленное полотно убрали, а рельсы
установили на одном уровне с проезжей
частью дорог. Автомобили, делая левый
поворот на перегоне и пересекая пути, вынуждены остановиться, пропуская встреч-

управления на предприятии, оценка и продажа имущества для погашения долгов. Таким
образом, город останется не только без самого трамвайного управления, но и без его
имущества, в том числе трамвайных вагонов. Ликвидация же предприятия, по словам
представителей администрации, позволит
сохранить имущество в собственности города, и это имущество гипотетически можно будет использовать для создания нового
трамвайного предприятия. То есть долги
по налогам перед ФНС всё равно придется
гасить, но в случае ликвидации — без утраты
имущества, а просто деньгами.
При этом обе стороны спора — и депутаты,
и сотрудники администрации города — надеются, что с деньгами на погашение долгов
городу поможет край. Задолженность МУПа
по налогам и сборам составляет около 16
миллионов рублей, ещё 10 миллионов предприятие задолжало персоналу — найти в городском бюджете такие суммы никто не рассчитывает.
Большинством голосов депутаты городской
Думы отклонили данную поправку в бюджет
города на 2019 год. Таким образом, с начала
ноября существует постановление Андрея
Климова о ликвидации МУП «Трамвайное
управление». Однако денег в бюджете
на обеспечение этой процедуры нет.
Алексей ЛАРИН

АТАКА НА БУДУЩЕЕ
Первое сообщение о ликвидации трамвая я воспринял как
злую шутку. В какой голове может родиться такая бредовая
идея? Даже если есть какое-либо основание, этот вопрос
должен решаться на муниципальном референдуме. Надо
понимать, что, если однажды разрушить трамвайную
инфраструктуру, трамвай уже никогда не удастся
восстановить, даже если появятся средства.
ный транспорт. При этом стоит и трамвай,
ожидая, когда освободится путь. Время
потеряно.
2. Скорость теряется и при прохождении
перекрёстков и поворотов. А при повороте
с Комсомольского шоссе на ул. Уральскую
вместо одного поворота имеем три.
3. Вместо прокладки новых маршрутов
к вновь построенным жилым районам мы
закрывали уже существующие. Разве оставшиеся могут покрыть затраты управления
трамвая? Тем более, когда изношенный
парк подвижного состава требует значительных дополнительных средств.
4. Давая разрешение на работу частным
извозчикам вдоль маршрута трамвая, мы
заведомо закладывали потери трамвайному управлению.
Не менее важным является состояние
маршрутов. Те из них, что были организованы более четверти века назад, не могут
удовлетворить жителей вновь построенных жилых районов и микрорайонов.
Следовательно, нужны новые маршруты. А мы сокращаем уже существующие.
Спрашивается, может ли управление
трамвая справиться со своими задачами, если у него останется один маршрут,
да и то урезанный?
Читая интервью начальника отдела
транспорта и связи администрации города А. Демидова в газете «ДВК» № 92
от 14.11.2018 г., я не мог согласиться
с его логикой. Он не видит основных причин развала трамвая, указанных мною.
Основной причиной он считает сокращение рабочих на крупных заводах, потерю
пассажиров, и как следствие — необходимость дальнейшего сохранения трамвая.
Это в корне неверно! Не все уволенные
работники покинули город. Все они как
жили, так и продолжают проживать в городе, а лишь перераспределились по другим предприятиям. Самая главная причина заключается в том, что администрация
города ничего не делала для развития

своего электрического пассажирского
транспорта.
Да, главы администрации В. П. Михалёв
и А. В. Климов приложили руку к развалу
трамвайного управления, но я не хотел бы
всю вину возлагать на них. Они не обязаны быть специалистами абсолютно во всех
сферах жизни города. Для этого у них есть
профессионалы. В данном случае — отдел
транспорта и связи, являющийся «мозговым центром» по развитию муниципального пассажирского транспорта. Роль отдела
заключается не только в том, чтобы опоясывать перекрёстки леерным ограждением,
создавая значительные неудобства людям
(например, перекрёсток пр. Мира — А ллея
Труда). Считаю, что они должны были положить на стол руководителя свои предложения по стратегическому плану поэтапного
развития пассажирского транспорта и в соответствии с ним настаивать на разработке технико-экономического обоснования
(ТЭО) дальнейшего развития транспорта
по очередям.
Если бы такое ТЭО существовало, то при
подготовке плана социально-экономического развития города на последующие годы
он оказался бы кстати. Но этого не было
сделано. Время безвозвратно потеряно.

НОВЫЙ ТРАМВАЙ — 
СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ

Чтобы добиться от трамвая эффективности, нужно поднять среднюю скорость
подвижного состава до 30‑35 км/час. Это
можно сделать следующими мерами:
а) исключить пересечение трамвайных
путей на перегонах устройством обособленного полотна, установкой леерного
или сетчатого ограждения между путями.
Устранить «лишние» повороты;
б) работу светофоров увязать с движением трамвая: при его приближении к перекрёстку должен включаться разрешающий
сигнал светофора и работать до выхода
трамвая из перекрёстка;

в) на посадочных площадках установить ограждения, отделяющие пассажиров
от автомобилей, движущихся за их спиной.
Особенно опасно, когда в это время подходит трамвай;
г) на посадочных площадках необходима установка электронных табло, указывающих время подхода трамвая. Это очень
важно. Пассажир с учётом лимита времени
должен принять решение: дождаться трамвая или воспользоваться автобусом;
д) при подходе трамвая к остановочному
пункту должно быть обеспечено безопасное
движение пассажиров к нему для посадки.
Движение автомобилей должно возобновиться только с закрытием дверей трамвая;
е) вдоль малоэтажной застройки возможно создание скоростных участков для
«навёрстывания времени», потерянного
на других этапах.

БОЛЬШОЕ РЕЛЬСОВОЕ
БУДУЩЕЕ

Очень важно максимально ограничить
работу частных автобусов на всём протяжении маршрутов трамвая, «перехватывающих» пассажиров.
В связи с развитием города и появлением новых жилых районов и микрорайонов
жителей этих жилых образований необходимо охватить трамвайным сообщением.
Для этого построить два больших транспортных кольца, проходящих через зоны
многоэтажной застройки. В первую очередь
создать кольцо Комсомольское шоссе — ул.
Уральская — ул. Лазо — пр. Победы. В перспективе — создать большое транспортное кольцо в центральной части города.
Трассировку наметить вдоль существующей
и планируемой многоэтажной застройки.
Например, пр. Мира — А ллея Труда — новый участок пр. Ленина — существующий
участок пр. Ленина.
Всё сказанное — м оё личное мнение.
Читатель вправе соглашаться с ним или
нет. Но я убеждён, что у электрифицированного пассажирского транспорта — малой железной дороги, как назвал её Юрий
Белинский в книге «Работа. Эпоха. Судьба»,
большое будущее. Появятся современные,
очень удобные отечественные трамвайные
вагоны; рельсы на мягкой подушке уведут
в прошлое шумность трамвая.
Так что будущее — за трамваем. А автобус
ждут тяжёлые времена. Пройдёт каких-нибудь 40‑50 лет (ничтожный для жизни города срок), и они погрузятся в неизбежные
транспортные пробки.
Владимир БАЕВ,
архитектор-градостроитель
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БУКВА ЗАКОНА

ДАЧНЫЙ ЗАКОН: ПАХАТЬ ИЛИ БРОСИТЬ?
Всё чаще «радует» нас новыми правовыми нормами российское законодательство. Настал
черёд и для дачников. С 1 января 2019 года вступает в действие Федеральный закон № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вместе с Верой
КОНЬКОВОЙ, председателем СНТ «Нефтяник», разбираемся в том, что же несёт садоводамогородникам этот нормативный акт.
—Вера Ивановна, что вам в первую оче‑
редь бросилось в глаза, когда вы увидели
новый закон?
— Меня сразу насторожила в названии
фраза «для собственных нужд». Разные люди
трактуют это по-разному. Возможно, это
приведёт к запрету продавать дачную продукцию либо к взиманию налога с продажи.
И мне это уже не очень нравится.
—Что в новом законе сказано о статусе
садоводческих объединений?
— Много разговоров о том, что нам придётся выбирать, каким будет наше товарищество — либо садоводческим, либо огородническим. Это придётся решать на общем
собрании СНТ. Не буду говорить, чем они
отличаются, об этом уже много сказано.
Но в Хабаровском крае нет огородов, только садоводства. Есть информация о том, что
отменяются дачные товарищества, но для
Дальнего Востока это не так актуально. Дачи
в чистом виде характерны для западных регионов страны.
Идёт полемика о том, запретят ли строить
в садоводческих товариществах или не заставят ли сносить уже возведённые постройки. Но, я думаю, ничего такого не будет, ведь
у людей много настроено уже кирпичных
домов. Однако с 2019 года нужно будет брать
разрешение на капитальные постройки.
— А что с финансовой деятельностью
товариществ? Есть ли в этом плане из‑
менения?
— Больше всего в новом законе меня беспокоит новшество в отношении сдачи наших
взносов. У нас они трёх типов — вступительные, членские и целевые. Но вступительные
отменили, остались членские и целевые. Если
раньше мы просто составляли смету, на что
потратить целевые взносы, и утверждали её
на собрании, то теперь новый закон требует
финансово-экономическое обоснование. Это
будет проблема для нас, председателей, с точки зрения отчётности. Но время покажет.
Быть может, мы ещё сориентируемся и без
проблем всё решим.
— А если член садоводства не платит
эти ваши взносы?
— В 217-ФЗ строго определена ситуация с должниками, и это хорошо. Если
по 66- му закону должник мог три года
не платить, и только потом мы могли его
исключить из садоводства. А в течение
этих трёх лет мы могли подавать на человека в суд за неуплату, но это такая морока.
Теперь срок всего два месяца. Если взносы
за этот срок не внесены, собрание может
исключить неплательщика. В то же время
два месяца — что это за срок? Мы начинаем работать с мая и деньги будем принимать в июне, июле, августе и сентябре. Это
значит, что уже может у кого-то сложиться
опасная задолженность. Возможно, это
будет стимулом для людей платить вовремя, однако для исключения должников
необходимо, опять же, собирать общее собрание, а не правление. А оно у нас бывает
обычно раз в год.
— А если на собрании человек скажет,
что завтра заплатит?
— Тогда собрание не станет его исключать. А он возьмёт и не заплатит. Значит,
снова собирать людей?
— Есть ли новшества в процедуре при‑
ёма денег?
— Это самый жуткий для нас пункт в законе. Если раньше все дачники без проблем сдавали деньги в кассу садоводства,
то теперь закон нас обязывает все взносы
проводить через банк. Сегодня с любой операции банк берёт определённый процент,
значит, с перечисления денег на счёт СНТ тоже будет взиматься какая-то плата. Правда,
на собрании мы сами можем занести в устав
пункт о приёме денег в кассу, а потом уже
кассир относит их в банк и кладёт на счёт садоводства. Так что в отношении этой нормы
можно прекратить полемику, поскольку для
садоводов тут ничего не изменится.

Другое дело, что мы ограничены в распоряжении собственными средствами. Все
платежи должны проходить также через
банк. А мы ведь обычно ищем тех, кто сделает подешевле, стараемся привлечь своих,
значит, расплачиваемся наличными деньгами, хотя и с оформлением финансовых документов. А после вступления в силу 217-ФЗ
я обязана буду проводить такие платежи
через определённую организацию, а это
значит — снова расчёт через банк, и тут уже
совсем другие деньги.
— Хорошо ещё, что вас не заставляют
объявлять конкурс на оказание услуг.
Ну, а если у членов СНТ возникли подо‑
зрения относительно честности финан‑
совой деятельности правления и пред‑
седателя?
— Создаётся ревизионная комиссия для
проверки. И тут ещё одна интересная норма — председатель ревизионной комиссии
может быть избран только из членов садоводства. То есть никаких тестей, племянников и прочих родственников, если они
не состоят в товариществе.
— Изменится ли отношение к процеду‑
ре принятия общих решений?
— Раньше по 66-му закону мы имели
право привлекать к голосованию уполномоченных, например, с каждой улицы.
Сейчас решение можно принять только
путём прямого голосования, если на собрании присутствует не менее 50 % членов
товарищества. Это реально, например, для
нашего небольшого СНТ, а в больших никогда столько человек не собирается. Можно,
конечно, голосовать заочно, но, как это
организовать, я не представляю. Если мы,
допустим, решаем, сколько нам нужно собрать и на что потратить взносы, заочным
голосованием такие вещи провести нельзя.
Я не знаю, как мы будем выходить из этого
положения. Будем надеяться, что в закон
внесут соответствующее изменение.
— Затрагивает ли 217-ФЗ ваши интере‑
сы как председателя СНТ?
— Если мне что нравится в новом законе,
так это статус председателя. По старому закону процедура его избрания была такова:
собрание выбирает правление, а оно уже
потом из своего состава выбирает председателя. Теперь председатель избирается путём
прямых выборов и называется уже председатель не правления, а именно садоводческого
некоммерческого товарищества.
По 66-му закону председателя СНТ выбирали на два года. По 217-му закону срок
увеличивается до пяти лет. Опять же, это
рекомендуемая цифра.
—Коснутся ли изменения вашего доку‑
ментооборота?
—Непонятна мне новая норма о хранении
документов товарищества на протяжении
49 лет. По 66-му закону мы хранили их в течение пяти лет, после чего благополучно
уничтожали. Не у каждого СНТ есть офисы,
приспособленные для хранения. Не каждое
товарищество проживёт такое время. Что
делать с этими документами? Сдавать в архив? Но это тоже деньги.
Каждый член СНТ имеет полное право
прийти к председателю и потребовать у не-

го уставные документы, протоколы. 217-й
закон говорит, что я обязана предоставить
рядовому дачнику эти документы за деньги,
а если запросит эти документы налоговая
инспекция или соцстрах, я им должна сделать
всё бесплатно. Почему так — непонятно.
— Как обстоят дела с общим имущест‑
вом?
— У нас в общей собственности товарищества сторожка, она же офис для приёма
взносов, два бака для воды, ангар, линия
электропередачи, дороги. По новому закону всё это мы должны разделить между
членами СНТ.
— В смысле, каждому по кусочку бака
и по метру дороги?
— Да. Причём пропорционально занимаемой площади участка.
— А если дачник не хочет ни владеть
этим кусочком, ни платить за него?
—Раньше нашему СНТ постоянно продлевали аренду земли, а теперь нас обязывают
прибегнуть к межеванию и приватизации
участков. Если дачник прошёл эту процедуру, он становится собственником участка.
Став им, некоторые дачники говорят, что
не хотят платить взносы председателю товарищества. Однако согласно новому закону
собственник может не быть членом садоводства и не присутствовать на общих собраниях СНТ, но он обязан платить за пользование общим имуществом — дорогой, водой,
электричеством.
— Определена ли в новом законе ка‑
кая-то помощь садоводствам со стороны
государства?
— Очень хороший пункт в новом законе
звучит так: «Федеральные органы государственной власти вправе осуществлять
поддержку садоводства за счёт федерального бюджета». В 66-м законе такой нормы
не было, но нам все помогали. Поэтому мы
с благодарностью вспоминаем Владимира
Михалёва за то, что ежегодно из городского
бюджета выделялись деньги на различные
цели. Сейчас такая норма присутствует,
но нам никто не помогает, даже администрация Комсомольского района, на чьей
территории мы находимся. Парадокс.
— Вера Ивановна, с вашей точки зре‑
ния, новый закон больше несёт хорошего
дачникам или плохого?
— Мне кажется, в нём больше репрессивных моментов. За всё нужно платить,
значит, необходимо увеличивать членские
взносы. А если они вырастут до непомерных величин, будем просто бросать участки.
И основной смысл нововведений — запреты
и деньги. Мои самые пожилые члены СНТ
не хотят приватизировать участки. Так и говорят: «А зачем мне это? Проще бросить».
Кстати, по новому закону мы не имеем права ни продать свой участок, ни подарить без
межевания. А за эту процедуру придётся
отдать по 12‑13 тысяч рублей. Наши российские пенсии не позволяют выделять такую
сумму на подобные вещи. Одним словом,
новый закон больше учитывает интересы
государства, чем рядовых дачников.
С другой стороны, всё равно будем жить
и надеяться, что здравый смысл у законодателей возобладает…

ЧЕМ СТАРШЕ,
ТЕМ ТРУДНЕЕ
НАЙТИ РАБОТУ
В этом году были приняты две
особенно непопулярные для
россиян правовые нормы — Закон
о повышении пенсионного
возраста и уголовная статья
«Необоснованный отказ в приёме
на работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего
предпенсионного возраста».
И среди работников, и среди
работодателей эта термоядерная
смесь вызвала отторжение.
С одной стороны, работники вполне
резонно возмущены тем, что ввиду
низкой продолжительности жизни
в России могут и не дожить до пенсии.
С другой — работодатели уже сейчас
подстраховываются, стараясь оградить
себя от возрастных работников.
Служба HeadHunter провела исследование по оценке положения лиц
старшего возраста на рынке труда.
Оказалось, что в этом вопросе соискатели единодушны: 91 % опрошенных
не одобряют законопроект по повышению пенсионного возраста, а 89 % уверены, что возрастная дискриминация
на рынке труда есть.
—Сегодня в Хабаровском крае 13 %
соискателей в возрасте от 45 лет
и старше. При высокой активно‑
сти на рынке труда эта возраст‑
ная группа чувствует себя явно
менее защищённой, — комменти‑
рует руководитель пресс-службы
HeadHunter по Дальнему Востоку
Софья Красуля. — На них приходит‑
ся каждый пятый отклик на рынке
труда. Естественно, не каждый от‑
клик заканчивается приглашением
на собеседование, только 9 % от об‑
щего числа. С одной стороны — эта
цифра небольшая, но ещё год назад
она составляла только 3 %.
Кроме этого, в ходе исследования выяснилось, что с возрастом время, затраченное на поиск работы, возрастает,
и в 40 % случаев этот процесс может
занимать более полугода, в то время
как вероятность найти работу в течение одной недели к 45 годам составляет
всего 9 %.
Среди основных проблем с трудоустройством 55 % соискателей в возрасте от 45 лет и старше отмечают низкий
уровень оплаты труда на доступных вакансиях. Также ограничен выбор мест
работы по территориальному признаку,
степени транспортной доступности при
высоком уровне конкуренции в своей
сфере деятельности. Кроме того, 27% респондентов признались, что им сложно
найти работу с прозрачными условиями
труда.
—С точки зрения законодательства,
возраст не может стать прямой причи‑
ной отказа кандидату, тем не менее мы
видим достаточно высокий процент
соискателей, столкнувшихся с по‑
добными ситуациями. По мнению
работодателей, «возрастные особен‑
ности» являются неким собиратель‑
ным понятием тех проблем, которые
могут стать причиной недостаточной
эффективности работника старшего
возраста,— отмечает Софья Красуля.— 
Например, чем старше человек, тем
чаще он будет брать больничный.
И это может в определённой мере вли‑
ять на решение работодателя.
Сложности с трудоустройством у возрастной группы 45+ подтверждаются
и данными базы сайта hh.ru: количество приглашений на одно резюме
для представителей этой возрастной
группы составляет всего 1,8. А вот самое большое количество приглашений
(9,4) поступает соискателям в возрасте
18‑24 лет.
Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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ВЛАДИМИР ГИНЗБУРГ:

«СЧАСТЛИВ, ЧТО РОДИЛСЯ В КОМСОМОЛЬСКЕ»
Проникновенный голос этого человека в нашем городе знает каждый, кому больше 30 лет. Именно
ему принадлежат идея организации и авторство всех сценариев ежегодных театрализованных
физкультурно-спортивных праздников на стадионе «Авангард», проводившихся в честь дня
города Комсомольска-на-Амуре с 1976 по 2012 год. 20 ноября этого года исполнилось 80 лет
Владимиру ГИНЗБУРГУ — диктору телевидения нашего города, режиссёру и руководителю
Комсомольской студии телевидения с 1978 по 2005 год. Всего он отдал телевидению 45 лет
своей жизни.
В л а д и м и р Ге р ш а н о в и ч р о д и л с я
в Комсомольске-на-Амуре, куда его отец
переехал из Гомеля и занимался лесозаготовками на Пивани. Учился в школе
№ 1 — нынешнем здании педагогического университета, а заканчивал уже 45-ю
школу. Окончил Дальневосточный институт искусств по специальности «Режиссёр
телевидения» и Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. После армии в течение 11 лет
отработал на заводе им. Ленинского комсомола, был слесарем-сборщиком, лаборантом физической лаборатории, инженером
рентгеновской лаборатории. С 1960 г. сначала на общественных началах, а потом
в штате начал работать в качестве диктора на Комсомольской студии телевидения
и прошёл путь от режиссёра и главного
режиссёра до заместителя председателя
Хабаровского краевого комитета по телевидению и радиовещанию, то есть руководителя ГТРК «Комсомольск». С 1999 г.
имеет звание «Заслуженный работник
культуры РФ».
В прежние годы сюжеты городского телевидения были посвящены в основном
людям труда — корабелам и авиастроителям, металлургам и нефтяникам, строителям и сельским труженикам, учёным
и военнослужащим, врачам и учителям,
культурным и спортивным деятелям, первостроителям Комсомольска-на-Амуре
и ветеранам Великой Отечественной
войны. Также было множество передач,
направленных на нравственное, патриотическое и культурное воспитание
молодёжи, которых так не хватает современному телевидению. Все эти программы создавались при непосредственном
участии Владимира Гершановича. И тем
более обидно, что сегодня местное телевидение не прислушивается и не принимает критику от человека, посвятившего
телевидению всю свою жизнь.
Мастерство Владимира Гинзбурга
проявилось не только на телевидении,
но и на городских массовых мероприятиях
и спортивно-театрализованных праздниках, где он был организатором, режиссёром
и ведущим. А помимо деятельности профессиональной, Владимир Гинзбург занимал-

ся также и общественной деятельностью,
будучи депутатом городского и краевого
Советов.
Перед юбилеем мы встретились с Владимиром Гершановичем и задали ему несколько вопросов.
— Владимир Гершанович, что такое
диктор телевидения в те годы?
— Для окружающих я был, как известный актёр. Если днём я бегал на студию,
то, когда в ночную смену приходил работать на завод, все буквально балдели,
кидались ко мне. Если в трамвай садился — за мной шла толпа. Когда я диктором
читал текст, старался выложиться весь,
потому что любил людей, для которых работал, и видел, что они иногда даже плакали от переизбытка чувств, слушая мою
речь. Для себя выработал правило: никогда не появляться на людях пьяным. Всегда
знал — когда, с кем и сколько. Хорошие
привычки нам привило телевидение. И потом, там же командовали фронтовики,
а это особая школа.
— А как вы попали на телевидение?
—В те времена, когда ещё телецентр был
любительским, в 1960-х гг. заболела одна
дикторша. Я её подменил. Потом меня пригласили на конкурс дикторов. Я прошёл вторым и остался в резерве. Со временем все
отсеялись, я остался, закрепился — и пошло… Как-то раз в нашем Дворце культуры
судостроителей в начале 1970-х провалили
концерт, и его директору дали за это нагоняй. А дворцом руководил мой сослуживец
и друг Юрий Куц, тоже заслуженный работник культуры. И он меня вызывает, зная
о моём увлечении телевидением, ну и попросил сделать концерт. В то время я ещё
учился на 2-м или 3-м курсе института
искусств во Владивостоке, на отделении
режиссёра телевидения, участвовал в самодеятельности, с женой тоже познакомился
на сцене, много выступал, читал стихи, пел,
почему и попал на телевидение.
— Как в те времена создавались пере‑
дачи?
— Все передачи, которые тогда велись,
были настоящими, живыми. Как сейчас бы
сказали, в прямом эфире. Был проложен
кабель до Дворца культуры судостроителей.

Там стояла одна камера перед центральным
входом. Мы оттуда снимали, а вместо перебивок придумали давать фотографию светящейся люстры. Передавали торжественные собрания из дворца, концерты. Бывало,
даже ругались с актёрами, которые требовали за трансляцию дополнительную плату.
Сначала я делал концерты, а потом меня
подключили на стадион. Начиная с 44-й
годовщины города и кончая 80-й во время
праздников на стадионе, я был главным режиссёром всех театрализованных представлений. Был первый, кто начал театрализованные действия на стадионе «Авангард»,
до меня этого никто не делал. Я продумывал спектакли, сцены, музыку. К сожалению, сейчас уже мы никогда не сможем это
восстановить. Помню, один гость города — 
секретарь ЦК комсомола Пастухов сказал
о нашем празднике на стадионе к 50-летию
города: «После Олимпийских игр в Москве
я ничего лучше не видел!».
— А можете как-то сравнить работу
в советское время и в 1990-е годы?
—Наше телевидение раньше очень помогало в социальной работе, помогало школам, детским учреждениям. Телевидение
работало не на развращение и деградацию,
а на воспитание и созидание. Проблемы
не просто поднимали, но следили за их
устранением, практически сами занимались их решением. Сейчас всё сводится
только к тому, что каждый считает достаточным лишь озвучить проблему, но никто
даже представить себе не может, как трудно бывает её решить, донести до властей
и сподвигнуть к решению нужного чиновника. Ещё раньше к нам часто приезжало
много актёров, поэтов, мы их снимали.
Я живу здесь, в Комсомольске, но актёров
видел больше, чем те люди, которые всю
жизнь живут в Москве, и даже познакомился с ними. Когда в советское время
я ходил выбивать у начальства оборудование для студии, то мог просто сказать:
«Я из Комсомольска-на-Амуре», и это уже
действовало магически, потому что все
знали о легендарности нашего города.
Такое оборудование, на котором мы работали в нашей студии, имелось только
в Комсомольске и в Ленинграде. Потом

это оборудование забрал Хабаровск, было обидно.
— А сколько человек работало на сту‑
дии и было ли достаточным финанси‑
рование?
— В 80-х численность штата была около
180 человек, а в 1990-е гг. уже 130 человек. Тогда всем стало сложно, но нас финансировали исходя из численности штата
в 150 человек, поэтому удавалось делать
надбавки по зарплате нашим работникам.
Сейчас же на Комсомольской студии телевидения работают буквально несколько
человек, да и сама студия превратилась
фактически в корреспондентский пункт
Хабаровской студии.
Ещё выкручивались тем, что иногда
ту работу, которую наши штатники выполняли сверх плана, отдавали под авторство внештатникам, и те получали за это
гонорар, из которого штатник мог получить надбавку к зарплате. В то время нас
финансировали исходя из расчёта 40 % — 
штатникам, 60 % — внештатникам, и это
был способ избегать этих рамок. Потом
«погорели» на этом, потому что появились
жалобщики…
— Чего, на ваш взгляд, не хватает сов‑
ременному телевидению?
— К сожалению, из нынешнего телевидения ушла воспитательная составляющая,
ушла пропаганда культуры и науки. В приоритете сейчас одни развлечения, новости
и реклама, тогда как телевидение, на мой
взгляд, должно нести образовательную и воспитательную функцию. Учить хорошему, рассказывать о выдающихся людях, прививать
людям стремление к духовно-нравственному
развитию и сознательности.
— Владимир Гершанович, благодарим
вас за интервью. От всей души поздрав‑
ляем вас с юбилеем, желаем крепкого
здоровья и исполнения всех ваших же‑
ланий!
Дмитрий НИКОЛАЕВ

УЧИТЕЛЬ С ЖЕЛЕЗНЫМ ИМЕНЕМ
Металлина СМИРНЫХ в свои 93 года легко общается с людьми, обладает чув‑
ством юмора, эрудицией. А ещё любит вспоминать свою нелёгкую жизнь.
Родилась наша героиня
в 1925 году в г. Хабаровске.
В те времена сильны были различные реформаторские веяния, которые касались буквально всего,
в том числе и имён. И когда родители пришли регистрировать дочь
в ЗАГС, им предложили на выбор
два имени — Мина и Металлина.
Они выбрали второй вариант,
который напрямую происходит
от слова «металл». Впоследствии
Металлина полностью оправдала
своё имя, не раз показывая железный характер.
Окончив с отличием среднюю школу в селе Троицкое,
Металлина поступила в педагогический институт на физикоматематический факультет. Учась
в вузе, девушка нашла свою любовь — Михаила Смирных, учителя русского языка и литературы, за которого вышла замуж.
Поскольку время было военное,
тяжёлое, студентам приходилось

работать. Юноши косили сено,
девушки сажали и выкапывали
картошку для своего пропитания.
Жили в неприспособленных помещениях, в которых, кроме людей,
жило море досаждавших по ночам комаров. Но никто и не смел
подумать возмущаться. Жили
дружно, мирно. После окончания
института вместе с мужем были
направлены в село Троицкое.
Впоследствии Михаил Иванович
ушел на фронт, где служил танкистом. Вернулся домой контуженным. С огромной радостью и слезами на глазах встретила Михаила
его супруга. Вместе душа в душу
они прожили ещё 13 лет. Михаил
Иванович умер в 1968 году.
Трудовая жизнь продолжилась
в Комсомольске-на-Амуре, куда
Металлина Александровна переехала к своим детям.
Успех воспитания во многом
зависит от личности учителя.
Металлина Александровна че-

ловек увлечённый, влюблённый
в математику. Повзрослевшие
бывшие ученики до сих пор встречаются с любимым учителем.
Глубокие и прочные знания помогали им легко поступать в различные вузы страны и стать хорошими
специалистами. Их практически
невозможно сосчитать, и среди её
выпускников знаменитые учёные
В. Ланин, М. Бельды, Алексеев — 
лётчик-испытатель, очень много
учителей математики и других
специальностей.
За высокие профессиональные
качества М. А. Смирных отмечена званием «Отличник народного образования», орденом «Знак
Почёта».
Увлечённость своей работой, любовь к людям способствовали созданию целой династии учителей.
Дочь Металлины Александровны — 
Людмила Михайловна Степашко,
учитель русского языка СШ № 16.
Воспитывая своих четверых детей,

Металлина Александровна с учениками, 1950 год
она удочерила пятого ребёнка.
И это не просто мужество, это уже
подвиг. Её брат преподаёт в морском училище во Владивостоке.
Внучка М. А. Смирных Ольга
Викторовна Сорокина — учитель
начальных классов СШ № 7, тоже
имеет четверых детей. Общий стаж
педагогической династии около
200 лет.

Сегодня Металлина Александровна — мать троих детей, бабушка 8 внуков. А когда все три
поколения встречаются вместе,
к ним присоединяется разновозрастной отряд из 7 правнуков
и 2 праправнуков.
Н.Г. ВОЛКОВА,
член совета
ветеранов учителей
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ДОБРАЯ ЯРМАРКА

МАКСИМУМ ДОБРА
Давно ли вы делали добрые поступки? Участники «Доброй ярмарки», которая впервые, да ещё
и в первый день зимы, прошла в Доме молодёжи, делают добрые поступки постоянно, в этом
весь смысл их деятельности. Однако об этом мало кто знает.
Именно с целью рассказать о своей деятельности и показать свои возможности
была организована «Добрая ярмарка».
Она собрала в одном месте более 20 социально ориентированных организаций
и социальных предпринимателей. Идея
объединить усилия в том, чтобы более
чётко и ясно рассказать городу о себе
и своих услугах, пришла группе некоммерческих организаций (НКО) в сентябре этого года. Причиной тому послужила
ограниченность в ресурсах. Услуги таких
организаций востребованы обществом,
но не могут оплачиваться высоко, если
плата предусмотрена вообще, либо реализуются бесплатно. Объединение усилий и ресурсов способно вывести такую
кооперацию на новый уровень! «Добрая
ярмарка» стала показательной в этом
смысле и принесла в целом очень позитивный опыт.
В выигрыше остались все — и посетители, и организации-участники. Особенно
повезло тем, кто пришёл со своими детьми. Они могли посетить один из множества творческих мастер-классов: роспись
по глине, рисование песком и на воде,
тестопластика, изготовление свечей, новогодних сувениров и обереговых кукол. Для
юных интеллектуалов от пяти до двенадцати лет были организованы умные игры.
Кроме того, на паркете постоянно прохо-

дили различные конкурсы и представления с участием известных мультперсонажей. А сколько радости вызвало у ребятни
шоу мыльных пузырей — концентрация
добра просто зашкаливала!
Родители в этот момент могли получить консультацию детского психолога,
подобрать семейный тур от туроператора «Планета Тайга» или получить навыки ухода за пожилыми родителями
от социального приюта «Божьи коровки». Впрочем, некоторые родители тоже
оказались не прочь поучаствовать в детских мастер-классах. Здесь можно было
даже почувствовать себя звездой эстрады с продюсерским центром «Heart beat»,
а также обучиться азам одного из самых
красивых языков мира — языка жестов.
В общем на ярмарке каждый нашёл для
себя что-то интересное.
Однако здесь можно было
не только получить добрые
услуги, но и самому сделать доброе дело — 
на столах у некоторых организаций
с тояли ящики
для приёма пожертвований.
Кроме того,
различные
зоозащитные

УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА
Как оказалось, не все посетители ярмарки понимали, на ка‑
кое мероприятие они попали. Заметив белый прямоугольник
моего бейджа, задавали похожие вопросы, почему мало суве‑
ниров продают, есть ли ещё торговый зал.
А «Добрая ярмарка» — э то удавшаяся
попытка объединиться социальным предпринимателям и некоммерческим организациям города под одной крышей, чтобы
показать комсомольчанам, какие их затруднения и вопросы и каким образом могут решаться. Например, садоводы в Ленинском
округе решили вопрос общения и обучения,
объединившись в клуб.
В первом холле Дома молодёжи посетителей «Доброй ярмарки» встречали роскошные столы с дачной продукцией и заготовками из неё. Здесь хозяйничает клуб
«Дачник» садоводства «Галичное».
—Видите, как много женщин в жёлтых
шарфиках, это все мы, — говорит руко‑
водитель клуба Валентина Ивановна
Шкуратова.

Кроме шарфиков, члены клуба надевают на мероприятия обычно ещё и шляпы, но сегодня они везли очень много
сумок, поэтому шляпы остались в клубе.
Овощи и дачные заготовки клуб передал
столовой, в которой кормят бездомных
людей. О том, что такая столовая есть
в Ленинском округе, члены клуба узнали
лишь на ярмарке: «Обязательно расскажем знакомым, среди садоводов найдутся
желающие помочь».
Для себя на ярмарке садоводы нашли
новую экологическую продукцию и познакомились с удивительным звучанием
тибетских чаш.
А вот как проходила дегустация дачных
заготовок. Многие этикетки-зазывалки
на дегустационных блюдах приглашали

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКА
СЕБЕ И ОБЩЕСТВУ
Если вы побывали
на «Доброй ярмарке»,
обратили внимание
на женщин в жилетках,
напоминающих крылья
божьей коровки.
Это представители
некоммерческой
организации «Зелёный
светофор» и сёстры
семейного дома «Божьи
коровки».

организации
принимали корма и подстилки
для животных.
Также на ярмарке был представлен
городской ресурсный
центр — общественная организация, главная задача которой
способствовать реализации гражданских
инициатив. Если у вас есть какая-то идея,
которая способна хоть немного улучшить жизнь горожан, но вы не знаете,
где найти средства на её воплощение,
как написать и защитить проект, то вам
непременно стоит обратиться в эту организацию, которая располагается в центре внешкольной работы «Юность» (ул.
Вокзальная, 80/3).
По окончании «Доброй ярмарки» стало
ясно, что мероприятие удалось на славу
и оно непременно должно стать традиционным.
Дмитрий БОНДАРЕВ

Помню, как при подготовке к ярмарке они волновались, что им сложно себя
показать. Ведь здесь заботятся об одной
из самых непраздничных сторон нашей
жизни.
В 2008 году в частный дом в Хурбе
приняли бездомную женщину. Она скиталась по подвалам, пострадала в пожаре,
устроенном подростками, потом попала
в реабилитационный центр, который
превратился впоследствии в социальный
приют для бездомных женщин-инвалидов
«Божьи коровки». Официальное открытие
приюта состоялось в 2016 году. Сейчас
его работой руководит одна из бывших
воспитанниц — Н аталья Дмитриевна
Журавель.
Истории всех сестёр в приюте похожи:
потеряли дом, выгнали родственники,
бродяжничество, больница… Им, исхудавшим, лежачим, потерявшим веру
в себя и людей вокруг, посчастливилось
попасть в заботливые руки и заново обрести семью. Через любовь, заботу и милосердие эти женщины возвращаются
в общество и к самим себе. Некоторые
воспитанницы теперь живут самостоятельно и помогают семейному дому. Одно
из направлений работы — по-прежнему
помощь женщинам-инвалидам и женщинам пенсионного возраста, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Другой вектор деятельности сестёр
семейного дома — помогать немощным
женщинам, родственники которых не могут за ними присматривать. На ярмарке сёстры демонстрировали желающим
несложные патронажные манипуляции
и раздавали памятки. А мне думается,
городу нужна и патронажная школа.
Многие ли из нас умеют правильно ухаживать за больным, лежачим, старым?
Любовь и терпение — ещё не всё. Это
должно быть комфортно и не должно
травмировать ни вас, ни больного. И этому нужно научиться.
Спасибо, «Добрая ярмарка»! До новых
встреч!
Наталья НЕУДАХИНА

угадать, из чего сделана начинка для пирожков или какие ягоды, овощи использовались в варенье.
О знаменитых пирожках с начинкой
из солёных огурцов я слышала несколько
раз на садоводческих ярмарках. Наконец
удалось попробовать. Очень вкусно, креативно и очень по-русски. Как родилась
идея? Кто их знает эти идеи. Но подруги
шутят, что просто солёных огурцов много
в хозяйстве.
Все, наверное, знают, что варенье можно
готовить из тыквы или кабачка с добавлением ягод или фруктов для придания вкуса.
На ярмарке это можно было попробовать,
сравнить и купить. К слову, за 1,5 часа
вся дачная продукция была распробована
и раскуплена.
Я сама недавно готовила тыкву, поэтому
угадала варенье. А вы знаете, что кабачок
и тыква отличаются по вкусу в приготовленных блюдах?
Вот ещё интересное варенье из числа
не угаданного многими посетителями ярмарки — овощной физалис + лимон. Хотя
рядом лежали плоды физалиса, можно
было и сообразить. Янтарные половинки
физалиса в варенье выглядят очень ап-

петитно, а лимон придаёт вкусу лёгкую
горчинку. Это варенье интересно и сроками его приготовления. Дегустационный
вариант, например, приготовили в ноябре. Плоды физалиса защищены чашелистиками и особым природным налётом,
который смывается тёплой водой, это
позволяет им храниться несколько месяцев. А учитывая наше короткое лето
и нехватку времени в сезон, это просто
находка. Физалис, кстати, бывает ягодный, овощной и декоративный. За подробностями — в клуб «Дачник». Я — за клуб,
а не за Интернет. Здесь только живое
общение и вся информация под грифом
«испытано на себе».
Клуб «Дачник» работает уже много
лет, и неоднократно его члены предлагали организовать аналогичный клуб
в Центральном округе, чтобы «было с кем
посоревноваться». И сейчас Союз садоводов решает организационные вопросы нового клуба. Желающим вступить
в новый клуб можно писать на WhatsApp
8–962–297–77–87. Будем общаться, обмениваться опытом, совместно решать проблемы, в том числе садоводческие.
Наталья НЕУДАХИНА

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
В конце октября этого года министр здравоохранения Хабаровского края Александр
Витько находился с рабочим визитом
в Комсомольске. На встрече с городским
Общественным советом он анонсировал,
что 1 января 2019 года на базе комсомольской городской больницы № 2 будет запущен сосудистый центр, для которого за счёт
федеральных средств приобрели ангиографический комплекс.
К сожалению, прямо с 1 января сосудистый центр не заработает.
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НАБРАТЬ ЗАКАЗОВ,
СОРВАТЬ ВСЕ СРОКИ
История о том, как предприятие, связанное с претендующим
на пост главы Комсомольска-на-Амуре депутатом Дмитрием
Глушковым, срывает сроки запуска сосудистого центра.

ЗАЧЕМ ВТОРОЙ БОЛЬНИЦЕ
НУЖНА АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

Как рассказывает главный врач городской больницы № 2 Валерий Файзулин,
идея приобретения ангиографического
комплекса для этого медицинского учреждения обсуждалась давно. Это современное оборудование позволяет проводить
высокотехнологичные мини-инвазивные
операции, спасающие жизни людям во время инфаркта или инсульта, путём установки специальных стентов и растворения
тромбов в сосудах. Оно также помогает
принимать решения о проведении шунтирования, необходимо для лечения некоторых онкологических заболеваний, атеросклероза и опасных для жизни тромбозов.
Минимальная травматичность на таких
операциях даёт возможность пациентам
значительно быстрее вернуться к нормальной, полноценной жизни.
Подобная аппаратура есть в городской
больнице № 7, но она старая, работает
неустойчиво и часто находится в ремонте. Поэтому решили приобрести для
Комсомольска второй такой комплекс — 
более новый, аналогичный тому, что установлен во второй краевой больнице, где
находится сосудистый центр первого
уровня.
Валерий Файзулин рассказывает, что эта
установка вполне способна перекрыть потребности в ангиографии жителей Комсомольска
и окрестных районов с общей численностью
более 400 тысяч человек.
Долгое время на покупку не удавалось
выкроить средств. Решение нашлось в конце 2017 года — П резидент Российской
Федерации В. В. Путин выделил деньги
из Резервного фонда.
В январе 2018 года состоялись торги, на которых определился поставщик
медицинского оборудования. Им стало
зарегистрированное во Владивостоке
ООО «Дельрус-ДВРЦ». Причём на закупке удалось существенно сэкономить: в ходе торгов стоимость поставки снизилась
с почти 55 миллионов рублей до 45 с небольшим.
Ожидалось, что техника будет смонтирована в больнице в середине ноября,
но до сих пор посмотреть на ангиографический комплекс на его рабочем месте
невозможно.

ПОЧЕМУ ОБОРУДОВАНИЕ
ДО СИХ ПОР НЕ РАСПАКОВАНО

Прежде чем смонтировать ангиографический комплекс и запустить его в работу,
необходимо подготовить для него помещение площадью 700 квадратных метров. Это
отделение с самим операционным залом,
а также множеством кабинетов для подготовки пациентов и врачей к операциям
и их обеспечения. В помещении нужен
капитальный ремонт с прокладкой электросетей, установкой систем кондиционирования, общестроительными работами
и так далее.
Для этих целей необходимо нанимать строительную компанию. Соответствующий аукцион по определению
подрядчика прошёл в июне 2018 года,
и победило на нём ООО «СК Эвалон», заявившее о своей готовности выполнить работы в установленные контрактом сроки
за 25,6 миллиона рублей (деньги выделены
из краевого бюджета).
Условиями контракта предполагалось,
что «СК Эвалон» завершит работы за 130
дней с момента его подписания, главный
врач больницы говорит, что срок истёк
4 ноября. Однако в конце ноября в помещениях будущего ангиографического
отделения всё ещё шли строительные
работы.
Ситуация осложняется тем, что поставщик ангиографического комплекса
должен не только привезти сам комплекс

на место, но и смонтировать, ввести в эксплуатацию, а также подготовить программу обучения специалистов больницы
правилам эксплуатации. И только после
завершения всех этих работ появится соответствующий акт, за подписанием которого последует оплата оборудования
и работы поставщика.
Всё это можно сделать только в уже подготовленном помещении. И нынешнее его состояние не позволяет ООО «Дельрус-ДВРЦ»
выполнить свои контрактные обязательства, а больнице — оплатить работу компании-поставщика. На сайте Госзакупок так
и написано: «Изменение срока поставки
Товара (здесь под «товаром» понимается
и само оборудование, и услуги по его монтажу и пр. — Прим. ред.) в связи с отсутствием готовности помещения в соответствии с эксплуатационной документацией
производителя оборудования».
В итоге на сегодняшний день ангиографический комплекс находится в больнице,
но стоит запакованный в ящики и не может
быть введён в эксплуатацию по причине
неготовности помещения.

ПОЧЕМУ СОРВАНЫ СРОКИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ПОМЕЩЕНИЙ

Слухи о том, что компания «СК Эвалон»
часто получает государственные и муниципальные заказы и регулярно срывает сроки,
ходят по городу давно. Главный врач городской больницы № 2 Валерий Файзулин
отмечает, что с этой фирмой знаком уже
много лет: например, «СК Эвалон» ремонтировала одно из отделений учреждения,
и проблемы со срывом сроков ни для кого
не новость.
Специалисты в отрасли и администрации города формулируют эту схему
работы так: набрать как можно больше
заказов, понимая, что они не будут выполнены в срок.
Однако законодательство о государственном заказе устроено таким образом, что
отказаться от услуг ненадёжного подрядчика и заменить его другим практически
невозможно. Поэтому приходится работать
с тем, кто выигрывает торги.
Игорь Скрипилёв, профессиональный
строитель, курирующий процесс подготовки помещений отделения со стороны
больницы, считает, что у «СК Эвалон»
в приоритете были другие сдаточные
объекты. В итоге к работам в больнице
фирма приступала медленно и с недостаточными рабочими ресурсами, попутно
затянув с заказом поставки оборудования
и материалов.
Кроме того, вначале подрядчик приступил к общестроительным работам, а потом

к прокладке электрики, что снова затягивает процесс ремонта.
Примечательно, что по истечении срока исполнения контракта администрация
больницы направляла в адрес «СК Эвалон»
претензии, пытаясь получить разъяснения
о причинах срыва сроков сдачи объекта и завершения работ. По словам главного врача
больницы, представители фирмы-подрядчика на эти письма вообще никак не отреагировали и ничего не объяснили.
Только во время визита на объект министра здравоохранения Хабаровского края
Александра Витько подрядчик пообещал региональному чиновнику завершить работы
до конца текущего года. Вероятно, именно
отсюда следуют утверждения А. В. Витько
о том, что комплекс заработает с января
2019 года.
Впрочем, сотрудники больницы этого оптимизма не разделяют: даже если к концу
года «СК Эвалон» успеет завершить ремонт
(хотя в это здесь особо не верят), какое-то
время уйдёт на монтаж и введение в эксплуатацию оборудования, получение необходимых лицензий.
Важно отметить, что заказчик (то есть
больница) все свои контрактные обязательства исполняет: соответствующие акты приёмки отдельных, уже выполненных
этапов работ, платёжные поручения, свидетельствующие об оплате этих этапов, опубликованы на сайте Госзакупок. Впрочем,
таких платежей — по этапам, которые комиссионно приняты больницей, на данный
момент сравнительно немного: всего на 10
миллионов рублей из 25.

КАК «СК ЭВАЛОН»
СВЯЗАНО С ДЕПУТАТОМ
ДМИТРИЕМ ГЛУШКОВЫМ

Дмитрий Глушков — предприниматель
и депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы. Ранее, в разное время, у него
уже были строительные компании (следите за кавычками) ООО «СК «ЭВАЛОН»,
ООО «АСК «ЭВАЛОН» и ООО «СК» ЭВАЛОН»,
а также ООО «МИСТРАЛЬ». Все они просуществовали от одного до трёх лет и к середине 2013 года были поочерёдно ликвидированы. В настоящее время Глушков
зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
Дмитрий Глушков этой осенью заявил о своём желании стать главой
Комсомольска и даже был избран депутатами городской Думы в качестве временно исполняющего обязанности Андрея
Климова, уходящего в декабре в отставку.
Эти намерения он объясняет желанием
реализовать свои управленческие таланты
и способности.
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ООО «СК Эвалон», о котором в основном
идёт речь в этой статье и которое ремонтирует отделение городской больницы № 2,
зарегистрировано на Светлану Анатольевну
Глушкову — супругу депутата. Однако, судя
по всему, Дмитрий Константинович имеет заметное влияние на фирму жены. Вопервых, со слов главного врача городской
больницы № 2 Валерия Файзулина, на первое же совещание, посвящённое капитальному ремонту ангиографического отделения после проведения аукциона, явился
сам Дмитрий Глушков, а не формальный
учредитель и директор ООО «СК Эвалон»
Светлана Глушкова. На этом совещании он
давал гарантии исполнения контрактных
обязательств в установленный срок. Также
именно депутат присутствовал и на осмотре проведения ремонтных работ помещения во время визита главы краевого минздрава Александра Витько.
Не скрывает своих связей с «СК Эвалон»
Дмитрий Глушков и в других ситуациях. Он
охотно обсуждает тонкости хозяйствования
этой фирмы в интервью «ДВК-Медиа», подтверждая, что это его компания. В частности, он поясняет, почему ООО «СК Эвалон»
зарегистрировано не в Комсомольске,
а в селе Новый Мир Комсомольского района и, соответственно, платит налоги в бюджет района, а не города. Хотя регулярно
получает подряды именно из городского
бюджета и работает на городских объектах.
То есть прибыль получает в городе, а налоги
платит в другую казну.
В связи с этим у очевидцев происходящего с ремонтом в больнице (и это, напоминаем, не единственный объект, где
«СК Эвалон» срывает сроки) возникает
резонный вопрос: каковы перспективы
Дмитрия Глушкова на посту руководителя большого города при таких проблемах
в управлении фирмой, которая относится
к категории микропредприятий?

ЧЕМ ГРОЗИТ
СРЫВ СРОКОВ РЕМОНТА

У этой ситуации возможно несколько
последствий.
Во-первых, юридические и финансовые:
поставщик оборудования может предъявить больнице претензии, поскольку фирма
готова завершить исполнение своих контрактных обязательств, но не имеет такой
возможности, причём не по собственной
вине. И, соответственно, не получает денег
за технику и свои услуги. И сумма в 45 миллионов рублей весьма значительная.
Начальник отдела правовой работы и организации Госзакупок городской больницы № 2 Олеся Лончакова поясняет, что пока
ООО «Дельрус-ДВРЦ» относится к ситуации
с пониманием и идёт заказчику навстречу,
даже не применяя штрафных санкций (пеней), хотя таковые в соответствии с контрактом возможны. Однако исполнитель
хочет получить деньги за свою работу,
но не может. И уже присылает письменные
претензии. Таким образом, вероятность
возникновения судебного иска со стороны
поставщика существует.
В свою очередь, больнице для завершения финансового года необходимо составить отчёт о расходовании краевых средств,
выделенных на ремонт отделения. И с точки зрения бюджетного законодательства
это тоже головная боль и для медицинского
учреждения, и для министерства финансов:
как поступить, если до конца года эти деньги так и не удастся потратить?
Во-вторых, более плотно контролировать
ход ремонтных работ приходится уже лично
главному врачу больницы, что, очевидно,
отвлекает его от исполнения основных обязанностей.
В‑третьих, для ангиографического отделения уже набран персонал, который никак
не может приступить к работе, при этом
сотрудников приходится содержать.
Наконец, в‑четвёртых (и это, пожалуй,
особенно важно), срываются сроки начала
работы ангиографического отделения, у которого уже есть план приёма пациентов.
И здесь под ударом оказываются не деньги,
а здоровье и жизни людей.
На данный момент сотрудники больницы
стараются организовать процесс таким образом, чтобы до Нового года завершился ремонт хотя бы операционного зала, в котором
можно было бы смонтировать оборудование.
А запуск ангиографического отделения в целом случится существенно позднее.
Никита СОЛОВЬЁВ
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ИСТОРИИ СТРОКИ

СТРОЙКА ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
23 ноября 2018 года исполняется 75 лет с того времени, когда были уложены первые рельсы в но‑
вую железную дорогу Комсомольск — Советская Гавань. Через два года после начала строитель‑
ства, то есть 20 августа 1945 года, по новой магистрали, ведущей к океану, направился сквозной
пусковой поезд. В нём ехали ударники труда, гости из Комсомольска и краевых организаций.
Среди них был и Иван Васильевич ПАНИН — корреспондент газеты «Сталинский Комсомольск»,
подлинный создатель фотолетописи великой военной стройки. Публикуемый материал подго‑
товлен на основе воспоминаний журналиста, записанных кинодокументалистами студии «БАМ»
в 1996 году во время подготовки к 100-летию Дальневосточной железной дороги.
ПОЧЁТНЫЙ ПАССАЖИР
ПЕРВОГО ПОЕЗДА

В личном архиве ветерана журналистики
бережно хранился поблёкший от времени
картонный квадратик с текстом:
«Уважаемый товарищ Панин И. В., командование и Политотдел Строительства
№ 500 НКВД СССР приглашают Вас принять участие в торжественном открытии
сквозного движения по железнодорожной
линии «Комсомольск-Советская Гавань».
Отправление пускового поезда состоится
19 июля в 19 часов с пристани Пивань.
Командование и Политотдел
Строительства № 500 НКВД СССР».
—Нас провожали тысячи строителей,— 
рассказывал Иван Васильевич. — На пути к бухте Ванино на каждом перегоне,
на каждой станции поезд встречали радостные люди, праздновавшие свою победу. К празднику начало действовать
паровозное депо, открыты все пункты
водоснабжения, вдоль пути и на станциях построена первая очередь зданий для
железнодорожников. Особое восхищение
вызывали являющиеся лицом дороги вокзалы Хунгари, разъезда Кузнецовский
на вершине перевала, морской вокзал
«Порт Ванино».
Чем ближе к перевалу, тем круче подъём.
Последняя выемка, а за ней перевал. Здесь
на коротком участке было выполнено до 3
миллионов кубометров скальных работ. Ещё
свежи в памяти воспоминания, как в этих
местах буквально с боем рвали скалу, чтобы
отнять у гор узкую полоску, по которой теперь идёт поезд.
Позади остался тоннель. Трудный подъём
подошёл к концу, начался спуск к океану.
Ещё один поворот, и показался долгожданный берег. Поезд шёл по побережью к бухте
Ванино. Здесь вырос морской порт, оборудованы причалы для океанских пароходов,
уложены станционные пути, выстроен морской вокзал.
Встреча первого поезда закончилась многолюдным митингом, который транслировался по всей трассе. Строителей приветствовали и поздравили избранный недавно первым
секретарем Хабаровского крайкома ВКП(б)
Роман Назаров, начальник Строительства
№ 500 генерал-майор инженерно-технической службы Фёдор Гвоздевский и начальник
Нижне-Амурского строительства генераллейтенант Иван Петренко.

ТРИ ЧЕЛОВЕКА
РАБОТАЛИ ЗА ЧЕТВЕРЫХ

Иван Васильевич часто бывал на возведении дороги Комсомольск — Совгавань.
Возвращаясь, сдавал все отснятые снимки
и «исходники» — фотопластины и плён-
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ки — в соответствующие органы, где давал
подписку о неразглашении того, что видел
и слышал в поездках. Гриф секретности
с этих материалов был снят значительно
позже.
Проект новой магистрали был засекречен по ряду причин. Главным образом изза того, что Великая Отечественная война
ещё более усугубила ситуацию на дальневосточных рубежах СССР. Требовался
ещё один, кроме Владивостока, выход
к Тихому океану.
Государственный Комитет Обороны
СССР, придавая особое народнохозяйственное и оборонное значение путям сообщения на Дальнем Востоке, 21 мая 1943 года
принял решение о сооружении железнодорожной линии Комсомольск — Советская
Гавань. Через два года и два месяца, к 1 августа 1945 года, Народный комиссариат
внутренних дел должен был открыть рабочее движение поездов от Комсомольска
до бухты Ванино.

переправу и 187 километров трассы
от Комсомольска до перевала СихотэАлинь. Восточный лагерь должен возвести порт в бухте Ванино и 158 километров
трассы. Перевальный ИТЛ — преодолеть
перевал и уложить 100 километров трассы. В итоге предстояло уложить рельсы
на 445 километрах пути в горно-таёжной
местности, где не было ни одного населённого пункта, ни одной дороги.
Всего в сооружении рельсового пути участвовали более ста тысяч строителей — 
вольнонаёмных и заключённых. Условия
военного времени требовали новых смелых и технически обоснованных решений.
Для выполнения строительства в срок нужно было уменьшить против обычных довоенных норм земляные работы — вдвое,
каменную кладку — в 15 раз, металл для
ферм — в 10 раз. Все сооружения проектировались из местных материалов — дерева
и камня. Металл и цемент требовались
фронту. Страна могла выделить его строй-

И. В. ПАНИН
развернулось социалистическое соревнование. Строители взяли обязательство
«Три человека выполняют норму четырёх».
Этот минимум считался за 100 процентов.
Самоотверженный труд был ответом на победы родной Красной Армии над гитлеровскими захватчиками. В эти напряжённые
дни руководители строительства не уходили с трассы, на месте координируя работу
тысяч людей.
Первыми закончили укладку на своём
участке нижнеамурцы. 10 октября 1944 года паровоз из Комсомольска вошёл под
арку у подножья перевала. По случаю передачи конца укладки Нижнее-Амурского
ИТЛ Перевальному ИТЛ на 187-м километре трассы состоялся митинг, где присутствовали руководители УНКВД Приморского
и Хабаровского краев, руководители
стройки. Заключённых и вольнонаёмных
с трудовой победой поздравил уполномоченный НКГБ и НКВД СССР по Дальнему
Востоку, комиссар госбезопасности II
ранга Сергей Арсеньевич Гоглидзе. Это
событие запечатлено на одном из снимков
Ивана Панина.

К ПЕРЕВАЛУ ШЛИ
С ДВУХ СТОРОН

Мост через р. Верхняя Удоми
И второе. Выполнить чрезвычайно сложное задание правительства должны были
заключённые. Для организации и руководства сооружением железной дороги было
организовано Управление строительства
№ 500 НКВД СССР. Его возглавили инженер-полковник (а в последующем — генерал-майор инженерно-технической службы) Фёдор Гвоздевский и главный инженер
Борис Цвелодуб.
Большой объём работ потребовал создания в составе стройки № 500 трёх
отдельных исправительно-трудовых
лагерей. Перед Нижне-Амурским ИТЛ
ставилась задача построить паромную

ке лишь 10 и 5 процентов от потребных
норм соответственно.
Условия работы были чрезвычайно сложными и тяжёлыми. Отрядам строителей
приходилось пробиваться к своим участкам
по таёжным дебрям и отвоёвывать у тайги
километры просек. Строительство автодорог стало первой крупной битвой, которую
люди выиграли. В суровую дальневосточную зиму с 50-градусными морозами, метелями и буранами было заготовлено свыше
трёх миллионов кубометров леса — основного строительного материала — и дров.
Каждый строительный участок самостоятельно выпускал на собственных лесозаводах сотни тысяч шпал и тысячи кубометров
пиломатериалов.
Дальневосточная зима была использована как союзник. По зимникам удалось
завезти на отдалённые участки тысячи тонн
грузов и создать необходимые запасы для
разворота работ весной. И когда замёрз широкий Амур, строители Нижне-Амурского
участка проложили по льду рельсовый путь.
По ледовой переправе побежали железнодорожные составы. Полутораметровый
слой льда всю зиму заменял строителям
мост через реку.
Те м в р е м е н е м н а д р у г о м к о н ц е
Стройки‑500 рабочие Восточного ИТЛ,
несмотря на морозы и пронзительные
морские ветры, не останавливали работы
по сооружению порта Ванино. Ими было
срублено 47 тысяч кубометров огромных
ряжей для причальных пирсов.
За два года строителям предстояло выполнить 19 миллионов кубометров земляных работ. Машин и людей не хватало.
Тогда под лозунгом «Вперёд к перевалу!»

Следом задание по укладке 158 километров рельсового пути выполнили строители Восточного участка. Но уже уложенные
рельсы были разделены горным хребтом
Сихотэ-Алинь, преграждающим выход
к побережью. Его вершины поднимаются более чем на 3200 метров над уровнем
моря. Среди них изыскатели нашли самое
низкое место — перевал высотой 710 метров. К тому моменту, когда строители
конечных участков подошли к перевалу,
рабочие Перевального строительства уже
проделали большую работу. Один за другим гремели взрывы громадной силы.
Автомобили на вывозке грунта сделали
на перевале пробег, равный 22-м окружностям земного шара.
Укладку пути на перевале вели особенно тщательно: на щебёночном балласте
мощными рельсами с повышенным числом
шпал. Здесь тяжёлый профиль, и рельсовый
путь должен быть безукоризненным, чтобы уже на следующий день после смычки
по нему могли пойти поезда.
Заветная стыковка состоялась 15 июля
1945 года на разъезде Кузнецовский. Рельсы
сомкнулись за две недели до установленного Правительством СССР срока открытия
движения по маршруту Комсомольск — 
Советская Гавань. Последний костыль,
по установленной традиции, забил начальник строительства № 500 генерал-майор
Ф. А. Гвоздевский.
А поз а ди сомкнувшихся рельсов
в Комсомольске по решению Государственного Комитета Обороны к моменту
окончания укладки были построены два
речных железнодорожных парома мощностью 4000 лошадиных сил каждый. Они
связали левый и правый берега водной
глади Амура. Второй путь на океан начал
действовать!
Транспортная артерия, связавшая
Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань
и ставшая сейчас составной частью БАМа,
принесла жизнь в дикие необжитые места,
разбудила производительные силы огромного района. В победном 1945 году она
позволила перевезти большое количество военных грузов и эшелонов для войны
с Японией. Велика её роль в послевоенном освоении районов Дальнего Востока.
Новая дорога значительно сократила пробег грузов, идущих на Сахалин, Камчатку
и Колыму.
Геннадий АСТАХОВ

ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.00
07.50
08.10
11.00
13.00
14.00
15.00
18.00
19.00
21.00
23.00
23.40
00.10
01.00

«Улётное видео» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «РОДИНА» (16+)

06.00
07.50
08.10
11.00
13.00
14.00
15.00
18.00
19.00
21.00
23.00
23.30
00.00
01.00

«Улётное видео» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «РОДИНА» (16+)

06.00
07.00
07.50
08.10
11.00
13.00
14.00
15.00
18.00
19.00
21.00
23.00
23.30
00.00
01.00

Мультфильмы
«Улётное видео» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «РОДИНА» (16+)

06.00
07.00
07.50
08.10
11.00
13.00
14.00
15.00
18.00
19.00
21.00
23.00
23.30
00.00
01.00

Мультфильмы
«Улётное видео» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«Шутники» (16+)
«+100500»
Х/ф «РОДИНА» (16+)

06.00
07.00
07.50
08.10
11.00
13.00
14.00
15.00
18.00
19.00
19.30
22.30
01.00
02.30
04.00
05.00

Мультфильмы
«Улётное видео» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
«КВН на бис» (16+)
«Улётное видео» (16+)
Т/с «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
Т/с «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
Х/ф «РОДИНА» (16+)
«Улётное видео» (16+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

06.00 «Улётное видео» (16+)
06.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
08.30 «Улётное видео» (16+)
09.30 Каламбур
11.30 «Шутники» (16+)
13.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
15.45 Т/с «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
18.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500»
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
04.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ‑3:
КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)
05.30 «Улётное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

«Улётное видео» (16+)
Т/с «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
Каламбур
«Идеальный ужин» (16+)
«Рюкзак» (16+)
«КВН на бис» (16+)
«Шутники» (16+)
«Улётное видео» (16+)
«+100500»
«Шутники» (16+)
Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ‑3:
КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
05.10 «Улётное видео» (16+)
06.00
06.30
08.30
09.30
14.30
15.30
20.00
21.00
23.00
23.40
00.10
02.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.00
08.00
08.25
09.00
09.25
13.00
13.10
13.50
15.55
17.00
17.05
18.15

Сегодня утром
«Политический детектив» (12+)
Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
Новости дня
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ‑
ДАТЕЛЯ» (16+)
Новости дня
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ‑
ДАТЕЛЯ» (16+)
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ‑2» (16+)
Военные новости
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ‑2» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

ПРОГРАММА
18.40 Д/с «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за Арк‑
тику» (12+)
20.20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ‑
ША» (0+)
03.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
04.30 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

06.00
08.00
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.05
17.25
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
01.35
03.20
05.05

Сегодня утром
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
Новости дня
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
Новости дня
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
Военные новости
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
«Не факт!» (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» (12+)
«Легенды армии «. Константин
Заслонов. (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР‑
ТЬЮ» (16+)
Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ‑
ТРА» (0+)
Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ».
«ИЛ‑18. ФЛАГМАН «ЗОЛОТОЙ
ЭРЫ» (6+)

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

06.00
08.00
09.00
09.15
12.40
13.00
13.10
16.00
17.00
17.20
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
01.45
03.35
05.15

Сегодня утром
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
Новости дня
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД‑2».
«ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)
Новости дня
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД‑2».
«ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД‑2».
«ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» (12+)
Военные новости
«Не факт!» (6+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» (12+)
«Последний день». Донатас Банио‑
нис. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ‑
КИ» (16+)
Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ».
«ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ.
ТУ‑95. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАР‑
ДИРОВЩИК» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД‑2».
«ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД‑2».
«ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД‑2».
«ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» (12+)
14.50 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Д/с «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» (12+)
19.35 «Легенды кино». Семен Фарада. (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
05.20 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

06.00 «Скрытые угрозы». «Как убить
экономику» (12+)
07.05 «Скрытые угрозы». «Доллар. Ве‑
ликая диверсия» (12+)
08.00 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Д/ф «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ
И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ». «В ЛОГО‑
ВЕ ВРАГА» (12+)
18.15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
00.30 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
03.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
04.45 Мультфильмы

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

05.40 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ‑
ВЕРГ…» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Иосиф Коб‑
зон. (6+)
09.40 «Последний день». Михаил Шоло‑
хов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайны про‑
клятых. Заклинатели душ» (16+)
11.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ПОСЛЕД‑
НИЙ ВИРАЖ ФРЭНСИСА ГЭРИ
ПАУЭРСА» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ТАЙНА
АГЕНТА ВЕРТЕРА» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Алексей
Макаров. (6+)

с 10 по 16 декабря
14.55
15.55
18.00
18.10
18.25
19.50
23.40
02.50
04.25

«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
Новости дня
ЗАДЕЛО!
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
Х/ф «ПОРОХ» (12+)
Д/ф «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ». «СОЧИ» (12+)

05.05
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10

Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа». «Мать Тереза. Ан‑
гел из ада» (12+)
«Скрытые угрозы». «Финансовые
пирамиды. Новые технологии об‑
мана» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «ВИКИНГ» (16+)
Новости. Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ
ОТЧИЗНЫ» (12+)
Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (0+)
Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ».
«ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ.
МИ‑26. НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ТЯ‑
ЖЕЛОВОЗ» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

12.00
13.00
13.40
14.05
18.00
18.45
23.00
23.45
01.25
03.20
05.15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
05.00
05.25
09.00
09.25
11.00
12.50
13.00
13.25
19.00
22.00
22.25
23.15
00.00
00.30
03.15
03.20

Известия
Т/с «КРОТ» (16+)
Известия
Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СВОИ» (16+)
Известия
Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
19.00
22.00
22.25
23.15
00.00
00.30
03.10
03.20

Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Известия
Т/с «КРОТ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Известия
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

05.00
05.25
09.00
09.25
13.00
13.25
19.00
22.00
22.25
23.15
00.00
00.30
03.20
03.25

Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Известия
Т/с «КРОТ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Известия
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

05.00
05.50
08.35
09.00
09.25
12.50
13.00
13.25
19.00
22.00
22.25
23.15
00.00
00.25
01.15
03.20
03.30

Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
День ангела
Известия
Т/с «КРОТ‑2» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.25
07.00
09.00
09.25
13.00
13.25
18.55
01.20

Известия
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Известия
Х/ф «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Известия
Х/ф «ИНКВИЗИТОР» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
08.50
00.00
00.50

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
06.05 «Светская хроника» (16+)
07.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
08.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. РУКИ ВВЕРХ»
(12+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЕВГЕНИЙ
ОСИН» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о… овощах/фруктах»
(16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
16.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
00.20 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Танцы» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Комик в городе». «Нижний Нов‑
город» (16+)
02.05 «Stand up» Шоу. (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ
В КИНО» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
15.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.05
05.10

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

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
13.30
15.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.05
04.35
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Комик в городе». «Воронеж» (16+)
«Stand up» Шоу. (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.05
02.10
03.45
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «УЛИЦА» (16+)
«Комик в городе». «Казань» (16+)
«ТНТ-Club» (16+)
Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.00
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
02.10
04.05
06.00

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.40
14.45
16.40
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
03.15
03.40
06.00

«Где логика?» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Comedy Woman
Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
Битва экстрасенсов
«Танцы» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.35
13.30
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.50
04.15
06.00

М/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (12+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
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13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД‑
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)
02.20 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (6+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

06.00
06.15
07.35
07.50
08.05
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
12.10

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

15.40

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР‑
КА» (12+)
23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
00.10 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
03.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС

18.50
21.00
23.15
00.15
02.20
04.00
05.40

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР‑
КА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
00.05 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ‑2. ЗОЛОТАЯ АР‑
МИЯ» (16+)
23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ‑2. ЗОЛОТАЯ АР‑
МИЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Уральские пельмени
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (6+)

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
«Hello! #Звёзды» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Туристы» (16+)
Уральские пельмени
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД‑
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
«Слава богу, ты пришел!» (16+)
Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
«Шоу выходного дня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
•• Гараж в районе налоговой по ул.
Кирова. 5 000 руб. Т. 8–914–179–02–91.
•• Г а р а ж
в
аренду
по ул. Севастопольской, 1.
Т. 8–914 –166–85–32.
•• Капгараж в а/к «Холодок» на зим‑
ний период, под л/а. Невысокие ворота.
Т. 8–914 –770–62–07.
•• 1-комн. квартиру рядом с рын‑
ком по ул. Юбилейной. 2-й эт.,
есть мебель и бытовая техника,
Интернет и ТВ от МТС. 13 000 руб.
+ свет. Т.: 8–914 –418–20–12,
8–963 –841 –97 –70.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•• В н е д о р о ж н и к « И с у д з у Бихорн»,1997 г. в., цвет белый,
в хор. сост. Пробег 280 000, резина
летняя и зимняя. 510 000 руб., торг.
Т. 8–914 –177–46–28.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182 –45–33.
•• Мясорубку, пароварку «Braun».
Т. 27–27–37.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• Те л е в и з о р . Т . : 5 5 – 4 1 – 7 8 ,
8–909 –864 –28–97.
•• Белое стёганое двуспальное покры‑
вало и 2 наволочки с ручной вышив‑
кой — розовые лилии, б/у, цена дого‑
ворная. Т. 8–914–189–82–67.
•• Диван 2-спальный с кожаными спин‑
ками. Т.: 55–41–78, 8–909–864–28–97.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

•• Новые зимние мужские ботинки
фирмы «Патрол», р-р 42, чёрные, на‑
тур. мех. 2 950 руб. Т. 8–914–213–07–09.
•• Женскую серую норковую шап‑
ку, р-р 56, б/у, в отл. сост. 4 000 руб.
Т. 8–914 –189–82–67.
•• Же н с к у ю ш у б у и з н у т р и и .
Приталенная, в пол, красивый рисунок
от светло-серого до тёмно-серого, во‑
ротник — чернобурка. Р‑р 46‑48, рост
166‑175, б/у, в хор. сост. Цена договор‑
ная. Т. 8–914 –189 –82 –67.
•• Туфли, б/у, чёрные, синие, р-р 36‑37.
500‑1 000 руб. Т. 8–914–189–82–67.
•• Мужские дублёнку и полушу‑
бок, б/у, почти новые, р‑р 52‑54.
Т. 8–914 –418 –19–43.
•• Полушубок норковый, цветной, с ка‑
пюшоном, р-р 50‑52. Т. 27–27–37.
•• Рубашку мужскую из светло-ко‑
ричневой джинсовой ткани. 100 %
хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914 –213 –07–09.
•• Новые мужские валенки, серые, 32
р-р, две пары. Т. 8–914 –418–19–43.
•• Новые зимние чёрные женск. сапо‑
ги на каблуке. Р‑р 37. Цена 1 000 руб.
Т. 8–914–189–82–67.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

•• Кроликов. Т. 8–924 –408 –64 –18.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•• Инвалидные коляски, прогулоч‑
ную и комнатную. Новые, в упаковке,
1500 руб. каждая. Т. 8–914–403–08–01.
•• Лыжи горные с ботинками, р-ры 39
и 44, б/у. Дёшево. Т. 8–924–317–10–90.
•• Телефон стационарный «Панасоник»,
новый, в упаковке. Т. 8–924–917–15–17.
•• Ванну надувную для мытья в кро‑
вати + компрессор, надувная подуш‑
ка, душ, шланги. Новая в упаковке.
Т. 8–924 –917–15–17.
•• Кресло поворотное для помывки
в ванне. Т. 8–924–917–15–17.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ДЕКАБРЯ

КОМУ ДОВЕРИМ МУСОР?
Новая система обращения с твёрды‑
ми коммунальными отходами начнёт
работать в Хабаровском крае с 1 января
2019 года.
Осуществлять деятельность по сбору,
транспортиров анию, обезврежив анию,
утилиз ации и размещению ТКО будет
Региональный оператор по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами. Его
статус на территории Хабаровского края получила компания ООО «Хабавтотранс ДВ».
Деятельность этой организации никак не связана с работой некоммерческой организации «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
в Хабаровском крае». По вопросам, связанным с твёрдыми коммунальными отходами,
следует обращаться к ООО «Хабавтотранс ДВ»
по тел. 8 (4212) 75–17–28 или электронной почте: info@hatdv.ru.
По информации пресс-службы
НО «Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта»

ПОШЕПТАТЬСЯ О ПРИРОДЕ
12 декабря Комсомольская-на-Амуре
межрайонная природоохранная проку‑
ратура проведёт общероссийский день
приёма граждан.
С заявителями в природоохранной прокуратуре встретится заместитель прокурора Елена
Александрова. Встреча пройдёт по адресу:
ул. Комсомольская, 2а, кабинеты №№ 8, 9, 12.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону 8 (4217) 59–14–67.

СТУДЕНТЫ, К БОЮ!
30 ноября и 1 декабря в Комсомольскомна-Амуре государственном университете
прошёл обучающий семинар для сту‑
дентов — будущих бойцов студенческих
отрядов.
Семинар проведён Хабаровским региональным отделением молодёжной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке отдела по молодёжной политике администрации города.
В течение двух дней студентам рассказывалось о работе, корпоративных ценностях и иерархии в студенческих отрядах. Также была
проведена работа в группах по основным направлениям: путина, проводники, строительный отряд, вожатые. Всего в мероприятии
приняли участие более 150 студентов учебных
заведений Комсомольска-на-Амуре.
Подробная информация по участию в следующем семинаре по телефону 52‑29‑14.

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 Мужское / Женское
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.05 Контрольная закупка
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
02.30

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА‑
ЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков
00.35 Т/с «ПЁС» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10
12.15
12.30
13.15
14.15
15.00
15.10
15.45
16.50
18.00

18.45
19.30
19.45
20.05
20.35
20.50
21.20
23.10
23.30
00.00
00.20
РЕКЛАМА

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

01.00
01.40
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Москва авангардная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»
Новости культуры
Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ХОККЕЙ АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА».
«ЭКРАН»
Мировые сокровища. «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»
Власть факта. «Солженицын и русская
история»
«Линия жизни». Николай Мартон
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «ХАЗА‑
РЫ. ПО СЛЕДУ ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Агора
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
80 ЛЕТ ЮРИЮ ТЕМИРКАНОВУ. С. Про‑
кофьев. Сюита из музыки балета
«Золушка». Академический симфони‑
ческий оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
Дирижер Юрий Темирканов
Власть факта. «Солженицын и русская
история»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ХАМДАМОВ НА ВИДЕО»
Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
Мировые сокровища. «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»
80 ЛЕТ ЮРИЮ ТЕМИРКАНОВУ. «Моно‑
лог в 4-х частях».
Новости культуры
Власть факта. «Солженицын и русская
история»
Д/ф «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»
Д/ф «ХОККЕЙ АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА».
«ЭКРАН»
Цвет времени. Анри Матисс

ВТОРНИК,
11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
12 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 К 100-летию Александра Исаевича Сол‑
женицына. «Молния бьет по высокому
дереву» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 Мужское / Женское
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «Александр Коновалов. Человек, кото‑
рый спасает» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 Мужское / Женское
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.15
02.15
03.30
04.35

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Х/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. РАС‑
КАЯНИЕ» (12+)
Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
10.00
10.15
11.10
12.15
12.30
13.20
14.00
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.30
17.55

18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
21.15
22.15
23.30
00.00
00.20
01.05
02.10
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва новомосковская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Иностранное дело. «Дипломатия Древ‑
ней Руси»
Новости культуры
Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». «ПОКО‑
РИТЕЛИ АРКТИКИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ»
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Александра Пахмутова. Стра‑
ницы жизни»
Мировые сокровища. «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
Тем временем. Смыслы
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ТРАМВАЙ ПИ‑
РОЦКОГО»
Д/ф «ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РОМАН
ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН»
Новости культуры
Эрмитаж
Белая студия
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА.
«Монолог в 4-х частях».
П. И. Чайковский. Симфония № 5. Акаде‑
мический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им. Д. Д. Шос‑
таковича. Дирижер Юрий Темирканов
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Абсолютный слух
Д/ф «СЛОВО»
Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА.
«Монолог в 4-х частях».
Новости культуры
Тем временем. Смыслы
ХХ ВЕК. «Александра Пахмутова. Стра‑
ницы жизни»
Мировые сокровища. «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
Жизнь замечательных идей. «Сопро‑
тивление «0»

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.15
02.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.45
10.00
10.15
11.10
12.30
13.20
14.00
14.15
15.00
15.10
15.40
16.25
17.35
18.00

18.40
19.30
19.45
21.45
22.00
23.30
00.00
00.20
01.05
02.25

Новости культуры
«Пешком…». Москва барочная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Иностранное дело. «Великий посол»
Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». «АРК‑
ТИКА. ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ»
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ»
«Что делать?» Виталия Третьякова
Искусственный отбор
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПАРАШЮТ
КОТЕЛЬНИКОВА»
Д/ф «ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РОМАН
ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН»
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…» с Татья‑
ной Черниговской
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА.
«Монолог в 4-х частях».
С. Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиа‑
но с оркестром. Николай Петров и Государ‑
ственный академический симфонический
оркестр СССР. Дирижер Юрий Темирканов
«Что делать?» Виталия Третьякова
Новости культуры
Торжественное закрытие XIX Между‑
народного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕТАЮЩАЯ
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА»
Д/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. ТАНЕЦ К СВО‑
БОДЕ»
К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА.
«Монолог в 4-х частях».
Новости культуры
«Что делать?» Виталия Третьякова
Д/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ»
Жизнь замечательных идей. «Огнен‑
ный воздух»

ЧЕТВЕРГ,
13 ДЕКАБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.50 «Модный приговор» (6+)
04.00 Новости
04.05 «Модный приговор» (6+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.15
02.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.55
10.00
10.15
11.10
12.20
12.30
13.15
14.00
15.00
15.10
15.35
16.25
17.35
18.00

18.45
19.30
19.45
20.05
20.35
21.25
22.05
22.20
23.30
00.00
00.20
01.00
02.10
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва меценатская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
Новости культуры
Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». «НА
ЛЬДИНЕ, КАК НА БРИГАНТИНЕ»
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный
артист СССР Олег Борисов». 1987
Цвет времени. Густав Климт. «Золотая
Адель»
К 90-летию со дня рождения ЧИНГИЗА
АЙТМАТОВА. «Игра в бисер». «И доль‑
ше века длится день…»
Абсолютный слух
Д/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. СЛОВО»
Новости культуры
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! «Вертеп,
или Сказка для детей и взрослых»
2 ВЕРНИК 2
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА.
«Монолог в 4-х частях».
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер Юрий
Темирканов. Солист Сергей Накаряков
«Игра в бисер». «Чингиз Айтматов.
«И дольше века длится день…»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Д/ф «ВУЛКАН, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ МИР»
Энигма. Бобби Макферрин
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД
ЯРМОЛЬЧУКА»
Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА.
«Монолог в 4-х частях».
Новости культуры
«Игра в бисер». «Чингиз Айтматов.
«И дольше века длится день…»
ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный
артист СССР Олег Борисов». 1987
Мировые сокровища. «Сакро-Монтеди-Оропа»
Жизнь замечательных идей. «Загадка
макинтоша»

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.25
12.40
13.50
15.00
15.25
15.40
18.00
18.25
19.50
21.00
21.45
22.00
00.30
02.35

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
(12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
«Мастер смеха». Финал. (16+)
Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
08.50
09.00
10.00
10.15
12.10
12.50
14.20
15.00
15.10
15.40
16.25
17.20
17.35
18.00

18.45
19.30
19.45
20.50
22.05
23.10
23.30
00.30
02.40

Новости культуры
«Пешком…». Москва дворцовая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Иностранное дело. «Дипломатия побед
и поражений»
Новости культуры
Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». «АРК‑
ТИКА. ЖИЗНЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
Цвет времени. Клод Моне
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
Новости культуры
Х/ф «МЕЧТА»
Острова
Д/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. ТАНЕЦ К СВО‑
БОДЕ»
Больше, чем любовь
Новости культуры
«Письма из провинции». Тобольск (Тю‑
менская область)
Энигма. Бобби Макферрин
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑
сат. Там, где рождаются айсберги»
К 80-летию ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА.
«Монолог в 4-х частях».
П. И. Чайковский. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром. Денис Мацу‑
ев и Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филар‑
монии им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер
Юрий Темирканов
Царская ложа
Новости культуры
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица»
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТ‑
КРЫТИЯ ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ
«Линия жизни». Алексей Попогребский
Новости культуры
КЛУБ 37
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» (18+)
М/ф «Рыцарский роман»

06.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН‑
ТА» (12+)
07.00 Новости
07.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
08.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.00 Новости
11.10 К юбилею Леонида Быкова. «Арфы
нет — возьмите бубен!» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.45 К юбилею Леонида Быкова. «Арфы
нет — возьмите бубен!» (16+)
16.40 К 100-летию легендарного тренера Ана‑
толия Тарасова. «Повелитель «Красной
машины» (16+)
17.40 «Эксклюзив» (16+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 Кубок Первого канала по хоккею-2018.
Сборная России — сборная Чехии. Пря‑
мой эфир
01.00 Х/ф «АССА» (12+)
03.50 Концерт «Кино». «Олимпийском» (12+)
06.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
13.50
16.00
17.15
18.50
21.00
22.00
02.00
04.10
05.10
05.40
07.25
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.05
12.00
13.10
14.00
15.05
16.00
16.20
17.00
19.00
20.40
23.55
00.45
02.15
06.30
07.05
09.40
10.10
10.40
11.50

12.35
13.10
14.10
14.25
14.55
15.35
17.00
19.20
20.40
22.15
23.05
00.15
01.20
02.05
02.35

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ДЕКАБРЯ
05.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН‑
ТА» (12+)
07.00 Новости
07.10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
08.30 «Смешарики. ПИН‑код» (0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 Непутевые заметки
11.00 Новости
11.10 К юбилею Юрия Николаева. «Насла‑
ждаясь жизнью» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.10 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела
судьба…» (12+)
14.05 «Наедине со всеми» (16+)
15.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.20 «Три аккорда» (16+)
20.15 «Лучше всех!» (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.55 Кубок Первого канала по хоккею-2018.
Сборная России — сборная Финлян‑
дии. Прямой эфир
02.15 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр (16+)
03.30 Мужское / Женское
04.20 «Модный приговор» (6+)
05.15 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕ‑
ТЫ» (12+)
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
Утро России. Суббота
09.00 Утренняя почта
Местное время. СУББОТА. (12+)
09.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сто к одному
10.20 Сто к одному
Пятеро на одного
11.10 Когда все дома
Вести
12.00 Вести
Вести. Местное время
12.20 Аншлаг и Компания (16+)
Смеяться разрешается
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
15.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
«Выход в люди» (12+)
19.50 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица»
Субботний вечер с Николаем Басковым
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
«Привет, Андрей!» (12+)
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Вести в субботу
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)
Соловьёвым» (12+)
Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
01.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК АЛЕКСАН‑
«Выход в люди» (12+)
ДРА СОЛЖЕНИЦЫНА» (12+)
02.25
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
04.20 «Далёкие близкие» (12+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
Сегодня
05.35 Центральное телевидение
«Зарядись удачей!» (12+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
«Готовим» (0+)
08.00 Сегодня
Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
Главная дорога (16+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
Квартирный вопрос (0+)
10.00 Сегодня
«Поедем, поедим!» (0+)
10.20 Первая передача
«Крутая история» (12+)
11.00 Чудо техники
Своя игра (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
Сегодня
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Ольга Кабо (16+) 15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
Центральное телевидение
16.20 Следствие вели… (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
РОДИНЫ» (16+)
19.00 Итоги недели
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
«ЧАЙФ» (16+)
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова.
Т/с «ВДОВА» (16+)
Наша исповедь» (16+)
00.00 Т/с «ВДОВА» (16+)
Библейский сюжет
Т/с «СИТА И РАМА»
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
Передвижники. Николай Богданов09.50 М/ф «Большой секрет для маленькой
Бельский
компании»
10.10 Обыкновенный концерт
ТЕЛЕСКОП
10.40 МЫ — ГРАМОТЕИ!
Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
Д/ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. КАНУНЫ: МО‑ 11.25 Частная жизнь
НОЛОГ НЕСТАРЕЮЩЕЙ АКТРИСЫ В 3-Х 13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК
КАРТИНАХ»
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Медвежий 13.40 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия
Темирканова
опекун»
15.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
Д/ф «ИЗУМРУДНЫЕ ОСТРОВА МАЛАЙ‑
17.00 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «АВА‑
ЗИИ»
РЫ. КЛАД НЕИЗВЕСТНОГО ВОЖДЯ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНЯЯ ПТИЦА» 17.40 Ближний круг Юрия Грымова
ГРАЧЁВА»
18.35 «Романтика романса». Белорусский
Эрмитаж
государственный ансамбль «Песняры»
Острова
19.30 Новости культуры
20.10 К 100-летию со дня рождения ПИСАТЕ‑
Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
ЛЯ. «Ваш А. Солженицын». Юбилейный
Большой балет
вечер в МХТ им. А. П. Чехова
«Те, с которыми я…Русский мужик
22.10 Белая студия
Михаил Ульянов».
22.50 К 100-летию МОСКОВСКОГО АКАДЕМИ‑
Частная жизнь
ЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ИМ.
2 ВЕРНИК 2
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И В. И. НЕМИ‑
Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
РОВИЧА-ДАНЧЕНКО. «Сюита в белом».
Д/ф «ИЗУМРУДНЫЕ ОСТРОВА МАЛАЙ‑
Одноактный балет Сержа Лифаря
ЗИИ»
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
«Искатели». «Миллионы Василия Варгина» 01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
М/ф «Пер Гюнт»
СКИЙ ЗООПАРК
Мировые сокровища. «Сакро-Монте- 01.45 «Искатели». «Завещание Баженова»
ди-Оропа»
02.30 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
09.40
10.45
11.50
12.55
14.00
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
02.15
02.45
03.35
04.25
05.15
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.35
10.40
11.45
12.40
14.15
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.15
03.15
04.05
04.45
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.35
10.40
11.45
12.40
14.15
18.00
19.00
22.35
23.35
00.30
02.15
03.15
04.05
04.45
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
09.35
10.40
11.45
12.40
14.15
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
02.10
03.10
04.00
04.45
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.40
10.45
11.50
12.55
14.00
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.45
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.50
09.55
13.55
18.00
19.00
23.10
00.00
00.30
04.10
05.45
06.00

«6 кадров» (16+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «Я — АНГИНА!» (16+)
Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
Д/ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
09.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+)
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 НЕЛЮБОВЬ Россия, 2015 (16+)
22.45 Д/ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
03.50 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

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

РЕКЛАМА

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Мужское / Женское
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 Человек и закон
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 Вечерний Ургант
01.25 «Def Leppard»: История группы» (16+)
02.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
04.40 «Модный приговор» (6+)
05.35 Контрольная закупка

СУББОТА,
15 ДЕКАБРЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
14 ДЕКАБРЯ

54-30-37

14

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

03.50
04.35
06.10
06.30
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
документальные фильмы
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Барыс (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Барыс (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН‑
НОСТЬ» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
11.50
12.10
12.45
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.35
01.30
02.15
02.25
04.05
05.50
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
PRO хоккей (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Город (0+)
Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.10
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.15
15.45
16.05
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
21.00
21.05
21.45
22.15
22.35
23.15
23.25
23.55
00.15
00.25
01.25
01.35
01.50
02.10

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
00.30
00.40
01.25
01.45
03.25
04.05
04.50
05.00
05.50
06.05
06.45

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Бой директоров (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею с мя‑
чом. Суперлига. СКА-НефтянникРодина (6+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Х/ф «АННА» (12+)
Новости (16+)
Большой город LIVE (16+)
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)
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07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.15
02.35
04.30
05.10
06.00
06.15
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.10
16.30
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
02.30
02.40
02.50
03.35
03.55
04.45
04.55
05.30
06.00

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Барыс (6+)
Новости (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Личное пространство (16+)
PRO хоккей (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Бой директоров (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
Лайт Life (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Большой город (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ
ЛЮПИНА» (12+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
10.00
10.55
11.25
12.15
12.45
13.20
13.40
14.10
15.05
16.15
18.00
18.10
19.00
19.50
20.00
21.50
22.40
23.10
23.45
23.55
00.40
02.10
02.35
03.15
03.55
05.25
05.35
06.05
06.30

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Бой директоров (16+)
Д/ф «ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ДВОРЯНЕ
И ДВОРНЯГИ» (12+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
«Мясо» (16+)
Личное пространство (16+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. КАРЕН ШАХ‑
НАЗАРОВ» (12+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ
ЛЮПИНА» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ. ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Бой директоров (16+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ. ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
На рыбалку (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
Лайт Life (16+)
Бой директоров (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. КАРЕН ШАХ‑
НАЗАРОВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
07.00
07.40
08.10
08.45
09.40
09.55
10.45
10.55
11.30
12.40
13.15
13.45
14.40
14.50
16.45
17.10
17.40
18.30
19.00
19.50
20.20
22.10
23.00
23.30
01.35
02.15
02.55
03.20
03.45
04.30
05.10
05.35
06.05
06.15
06.45

Новости недели (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Д/ф «ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ДВОРЯНЕ
И ДВОРНЯГИ» (12+)
PRO хоккей (12+)
Большой город LIVE (16+)
Лайт Life (16+)
«Мясо» (16+)
Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ
ЛЮПИНА» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ГАРИК СУКА‑
ЧЕВ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА» (12+)
Личное пространство (16+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ БЫЛ
ЛЕТЧИК» (12+)
Бой директоров (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
Новости недели (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ГАРИК СУКА‑
ЧЕВ» (12+)
Д/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ БЫЛ
ЛЕТЧИК» (12+)
Новости недели (16+)
Зеленый сад (0+)
На рыбалку (16+)
Лайт Life (16+)
Бой директоров (16+)
PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
01.00
02.50
04.30
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
01.00
02.00
02.45
04.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (США — ВЕЛИ‑
КОБРИТАНИЯ)» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
Х/ф «АРТУР» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (18+)
«Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
01.20
03.10
04.45

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЩЕЛБАН И ВОЛШЕБНЫЙ
ПЕНДЕЛЬ!» (16+)
Д/ф «ПЛОХИЕ» РУССКИЕ. ПОЧЕМУ
О НАС СОЧИНЯЮТ МИФЫ НА ЗА‑
ПАДЕ?» (16+)
Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
М/ф «Сезон охоты» (12+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
БЕЗУМНЫЕ НУЛЕВЫЕ: И СМЕХ
И ГРЕХ» (16+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР‑2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+)
05.00
05.50
07.10
09.15
10.15
11.15
16.20
18.20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Nautilus pompilius». «Акустика.
Лучшие песни» (16+)
02.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
04.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ‑
КЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.45
17.15
18.05
18.10
19.00
19.05
19.35
20.50
20.55
22.55
23.00
00.00
01.05
01.10
01.30
02.25
04.25
05.55
07.55
08.30
10.15
12.10

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Дзюдо. Кубок России
Биатлон (12+)
Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Мужчины
Новости
Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Женщины
Новости
Все на Матч!
Бокс. Матчевая встреча. Сборная
России — Сборная мира
Новости
Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» — «Марсель» (0+)
Новости
Все на Матч!
Д/ф «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. ВЕК
ХОККЕЯ» (12+)
Новости
«Английский акцент. Live» (12+)
Тотальный футбол
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал»
(Тула)
После футбола
Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑
тон» — «Уотфорд»
Все на Матч!
Гандбол. Чемпионат Европы. Жен‑
щины
Смешанные единоборства. Bellator.
Чиди Нжокуани против Джона
Солтера
Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра По‑
веткина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская Премьерлига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!

19.25 Смешанные единоборства. UFC
20.50 Новости
20.55 Плавание. Чемпионат мира на ко‑
роткой воде
23.25 «Кубок Попова: наравне с чемпио‑
нами» (12+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
00.25 «Тает лёд» (12+)
00.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Барселона» (Испания) — «Тоттен‑
хэм» (Англия)
02.55 Новости
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шальке»
(Германия) — «Локомотив» (Россия)
05.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер‑
пуль» (Англия) — «Наполи» (Италия)
07.55 Все на Матч!
08.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи‑
ны. «Валенсия» (Испания) — «Зе‑
нит» (Россия) (0+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена
Звезда» (Сербия) — ПСЖ (Фран‑
ция) (0+)
12.40 «Десятка!» (16+)

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
20.35
20.40
20.55
23.10
23.15
23.55
01.55
02.00
02.30
03.00
03.05
03.45
05.50
07.55
08.45
10.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
20.35
20.40
20.55
23.15
00.50
01.00
03.00
03.05
03.45
05.50
07.55
08.35
10.35
11.05

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) — ПСВ (Нидерланды) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Барсе‑
лона» (Испания) — «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Плавание. Чемпионат мира на ко‑
роткой воде
Новости
Все на Матч!
Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) — ЦСКА
(Россия)
Новости
Все на Матч!
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) — ЦСКА (Россия)
Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр»
(Украина) — «Лион» (Франция)
Все на Матч!
Гандбол. Чемпионат Европы. Жен‑
щины
Футбол. Лига чемпионов. «Ва‑
ленсия» (Испания) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Д/ф «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) — «Бавария» (Гер‑
мания) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. «Ман‑
честер Сити» (Англия) — «Хоф‑
фенхайм» (Германия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Плавание. Чемпионат мира на ко‑
роткой воде
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
Новости
Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Жана Паскаля. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. «Севилья»
(Испания) — «Краснодар» (Россия)
Футбол. Лига Европы. «Славия»
(Чехия) — «Зенит» (Россия)
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Химки» (Россия) (0+)
Обзор Лиги Европы (12+)
Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale».
Камару Усман против Рафаэля Дос
Аньоса

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости

16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал»
(Испания) — «Спартак» (Россия) (0+)
20.05 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Плавание. Чемпионат мира на ко‑
роткой воде
23.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «ЗенитКазань» — «Кузбасс» (Кемерово)
04.15 Новости
04.20 «Новые лица старого биатлона» (12+)
04.40 Все на футбол! Афиша (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» — «Сент-Этьен»
07.40 Все на Матч!
08.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен‑
щины. 1/2 финала
09.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим против
Сергея Павловича

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Майкла Ченд‑
лера. Фрэнк Мир против Хави Айялы
15.00 Все на Матч!
15.30 Д/ф «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. ВЕК
ХОККЕЯ» (12+)
16.35 Новости
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Женщины
21.05 Плавание. Чемпионат мира на ко‑
роткой воде
23.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Мужчины
00.45 Новости
00.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи‑
ны. «Финал 4-х». Финал
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Райо Валье‑
кано»
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори‑
но» — «Ювентус»
07.25 Все на Матч!
08.00 Шорт-трек. Кубок мира
08.25 Конькобежный спорт. Кубок мира
08.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.20 Д/ф «КЛАСС 92» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон
Барбоза против Дэна Хукера

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против
Валери Летурно. Лиото Мачида
против Рафаэля Карвальо
15.30 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Женщины
16.45 Новости
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Мужчины
17.40 Смешанные единоборства. RCC‑5.
Михаил Мохнаткин против Фран‑
симара Баррозо. Александр Шле‑
менко против Йонаса Билльштайна
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины
21.55 Новости
22.00 Биатлон (12+)
22.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
00.40 Новости
00.45 Все на Матч!
01.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑
верпуль» — «Манчестер Юнайтед»
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
05.00 «Кибератлетика» (16+)
05.30 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле‑
ванте» — «Барселона»
07.40 Все на Матч!
08.15 Плавание. Чемпионат мира на ко‑
роткой воде
09.15 Шорт-трек. Кубок мира
09.45 Конькобежный спорт. Кубок мира
10.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — «Монако» (0+)

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

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

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»

Уважаемые члены (пайщики) Кредитного потребительского кооператива
«Первый Дальневосточный»!
Приглашаем вас 29 декабря 2018 года принять участие во внеочередном очном
собрании части членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» по выбору уполномоченных членов
(пайщиков) кредитного кооператива, представляющих кооперативный участок.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря внеочередного очного собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» кооперативного участка.
2. Избрание членов счётной комиссии
3. Избрание уполномоченного члена (пайщика) от кооперативного участка на срок
до 29 декабря 2023 г.
Собрание на кооперативных участках состоится по адресам:
zz Кооперативный участок № 2 «Офис Вокзальная КМС»,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная,44, офис КПК «1-й ДВ»
zz Кооперативный участок № 3 «Офис Калинина КМС»,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,15, офис КПК «1-й ДВ»
zz Кооперативный участок № 8 «Офис Первостроителей КМС»,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 15, офис КПК «1-й ДВ»
zz Кооперативный участок № 5 «Офис Ленина и Мира КМС»,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина,5, пр. Мира, 44, офис КПК «1-й ДВ»
Дата проведения собрания: 29 декабря 2018 г.
Время проведения: 18 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном очном собрании части
членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» по выбору уполномоченных членов (пайщиков),
представляющих кооперативный участок, а также информацию о принадлежности
к кооперативному участку, сведения о кандидатах в уполномоченные, иные сведения
о выборах вы можете получить в офисах КПК «1-й ДВ» по указанным адресам.
РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ — НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНСКОГО
ОКРУГА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

Квалификационные требования:
— наличие высшего образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:
«Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Коммерция», «Коммерция (по отраслям)», «Сервис», «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», «Строительство», «Судовые энергетические установки»,
«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»;
—знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона
«О противодействии коррупции», Закона Хабаровского края «О муниципальной службе
в Хабаровском крае»;
— знание Устава Хабаровского края, Устава муниципального образования города
Комсомольска-на-Амуре;
— знание порядка подготовки и принятия муниципальных правовых актов;
—умение работать с офисными приложениями Microsoft Office: текстовым редактором,
электронными таблицами, презентациями, графиками; с базами данных; с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; со средствами
защиты информации; в операционной системе (Windows);
— наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка при ведении деловых переговоров;
— наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
— наличие организационных и коммуникативных навыков, умение рационального
планирования рабочего времени;
— наличие навыков организации и проведения заседаний, совещаний и других форм
коллективного обсуждения;
— наличие навыков в подготовке презентаций с использованием графических объектов в электронных документах;
— наличие навыков подготовки аналитического материала.
Перечень документов:
— личное заявление (заполняется при подаче документов);
— собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
— 1 фотография 3Х4;
— копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
—копия трудовой книжки (иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность), заверенная кадровой службой по месту работы;
— копии документов об образовании и квалификации (с приложениями), о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;
— заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического
и наркологического диспансеров, врача-невролога) по форме № 001-ГС/у, утверждённой Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Приём документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объявления в отделе кадровой и муниципальной службы администрации г. Комсомольскана-Амуре по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 206,
с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с 13.00 до 14.00, пятница — с 9.00 до 13.00, тел. 522‑578.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

КУПЛЮ КВАРТИРУ
РЕКЛАМА

Организатор торгов — ф инансовый управляющий (ФУ) Терский Александр
Александрович (СНИЛС 1–384–598–13–01, ИНН 250800343572), СРО «САУ «Авангард»
(г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3, ОГРН 1027705031320), должник — Асаева
(Бердникова) Эльвира Мирзамановна (ОГРНИП 306270317300026, ИНН 270391576657,
д. р. 30.06.69, г. Кировабад АЗССР, СНИЛС 1–402–080–63–00, адрес: г. Комсомольскна-Амуре, пр. Мира, д. 10, к. 2, оф. 30, решение Арбитражного суда Хабаровского края
30.08.17, дело № А73‑8715/2017) объявляет о публичных торгах:
ЛОТ № 1: Нежилое помещение, магазин, общей площадью 2З2,5кв. м, адрес:
г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, 15/1, кадастровый (условный) номер: 27:22:0030104:2307. Имущество в залоге (ипотека) ПАО Дальневосточный банк
«Сбербанк». Начальная цена (н.ц.) — 7 740 000 руб., задаток — 10%. Шаг снижения — 5%
каждые 5 дней. Электронные торги проводятся на сайте ЭТП «В2В-Центр» (www.b2bcenter.ru) в соответствии с регламентом площадки c 03.12.18 г. c 00 ч. 01мин., время
Москвы (м. в.), по 28.01.19. 00 ч. 11мин. Цена отсечения 50 % от н. ц. Заявки направляются и задаток вносится с 03.12.19 г. до предложения цены на торгах с направлением
платёжного документа на эл. адрес ФУ. Возврат задатков через 5 дней после определения победителя торгов. Победитель торгов — участник, предложивший наибольшую
цену не ниже цены в определённый период торгов. Протокол определения победителя
торгов в день окончания торгов. ФУ направляет победителю договор в течение 5 дней
после подведения итогов. Победитель подписывает договор в течение пяти дней после
получения и передает ФУ в течение 1 дня. Оплата по договору в течение 30 дней с даты
подписания. При отказе от подписания договора победителем либо неоплаты задаток не возвращается. Для участия в торгах необходимо: подписать договор о задатке,
оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭТП «В2В-Центр», подать заявку, содержание
которой и документы — согласно приказу № 495 Минэкономразвития от 23 июля 2015 г.,
ст. 110, 111 ФЗ № 127-ФЗ Закона «О банкротстве», и должны содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя юр.
лица (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства заявителя физ. лица); телефон,
эл. почта заявителя); сведения о заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, ФУ, сведения об участии в капитале заявителя ФУ, а также СРО АУ, членом
которой является ФУ, выписку из ЕГРЮЛ (ЕРГИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); доверенность. Оплата задатка и по договору: расчётный счет
№ 40817810512544000304, принадлежащий организатору торгов финансовому управляющему Терскому Александру Александровичу, ИНН 250800343572, открытый в Филиале
№ 2754 Банка ВТБ (ПАО), г. Хабаровск, БИК 040813713, к.с. № 30101810708130000713.
Для писем: 692926, г. Находка, ул. Владивостокская, 31‑7, т. 8–999–615–3171, e‑mail:
alexter1967@yandex.ru.

У СОБСТВЕННИКА

 8-924-117-85-93

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

ПРОДАМ
Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42‑68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.

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

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
В рамках национальной программы
«Здоровое питание — здоровье нации»
проводится обследование всего организма. Стоимость 2 800. Консультация специалиста бесплатно. Т. 8–914–079–55–38.
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Юридическая компания пров одит
ежедневные бесплатные консультации
для пострадавших вкладчиков кооперативов «Умножить», «Надёжный
Капитал», «Амурский Сберегательный»,
«Далькредит», «Восточный Фонд Сбережений», «Хабаровский Ипотечный»,
«Приамурье»! Приём ведётся по записи, Т.: 8–914–158–16–23, 8–914–
158–20–19–62, г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421.

А двокат Угрюмов А. С. Адвокатская
прак тика с 1989 г. Юридические
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, оформление исковых заявлений. www.ugryumov.su. Т.: 333‑999,
8–909–877–19–09.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Ун и ч т о ж е н и е к л о п о в и т а р а к а нов. Отрава для самообработки.
«Спутник- ДВ», пр. Ленина, 7. Т.: 510‑356,
8–914 –154 –00 –01.
•• Уважаемые садоводы СНТ «Пивань»
КЭТУС! 23 декабря 2018 года в актовом
зале художественного музея по пр. Мира,
16, состоится общее собрание. Повестка:
Отчет председателя. Отчет ревизионной
комиссии. Утверждение сметы на 2019 год.
Утверждение устава в новой редакции.
Исключение и выборы членов правления.
Принятие в члены СНТ и исключение.
Т. 8–984–297–15–52.
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Присоединяйтесь
к нашим сообществам
в соцсетях ВКонтакте,
Одноклассники, Фейсбук
и Инстаграм!
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ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
Эх, злодейка — судьба непутёвая,
Ухожу, ухожу от жены!
Я ж мужик, для меня дело плёвое.
Где футболка моя и штаны?!
Вот пойду я по улицам каменным,
Ненасытной свободой влеком.
Независимый, неприкаянный,
Буду снова я холостяком.
У меня на лице обозначено,
Что свободен я как никогда,
Сердце заново страстью охвачено,
Как тогда — в молодые года!
Распахнитесь, проспекты и улицы,
Я во всей бесподобной красе,
Берегитесь, красотки и умницы,
Ну, и разные прочие все!
Вот и шествует первая встречная
Госпожою по толпам рабов,
Аппетитная, безупречная,
Только жаль, не хватает зубов.
Вот я вижу вторую прелестницу,
Всё при ней, и на вид не глупа,
Только дайте мне кто-нибудь лестницу,
Чтобы мог я достать до пупа.
Третья девушка миниатюрная,
И улыбка во все тридцать два,
Только очень нелитературные
Из неё вылетают слова.
А четвёртая вроде бы скромница,
От неё и светло, и тепло,
Но любой водоём переполнится
От её двести двадцать кило.
Вот и пятая вроде нормальная,
С милой ямочкой на щеке,
Идеальная, нереальная,
Но колечко на правой руке.
Эх, злодейка — судьба непутёвая,
Не везёт нынче, видимо, мне.
Может, эта затея хреновая?
Может, всё же вернуться к жене?
Ведь она ж и родная, и близкая,
И уже вроде как бы родня.
Ведь она ж, и пиная, и тиская,
Нежно чмокает в плешку меня.
Я вернусь к ней в любой неизбежности –
С вечеринки, с рыбалки, с луны.
А потом в состоянии нежности
Я футболку сниму и штаны!
Юрий НИКОЛАЕВ
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