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Сеанс канистерапии провёл кинологиче-
ский клуб «Беркут» для детей с ограничен-
ными возможностями
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Жизнь за решёткой не сахар, особенно если 
нет надежды выйти на свободу

ЭТО ВАМ НЕ САНАТОРИЙ...

с. 8-9

Китайские предприниматели заинтере-
совались игрушкой, созданной предприни-
мателем из Комсомольска
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СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ 2017 г. № 99 (18327). ЦЕНА 25 руб.
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с. 7 Новые интерьеры драматического театра встретили зрителей, 
пришедших на премьеру спектакля «Город на заре — город солнца»
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9 декабря мы отмечаем День Героев 
Отечества. Это хороший повод отметить 
заслуги соотечественников, внёсших 
значительный вклад в укрепление без-
опасности страны.

Сегодня мы не только чествуем герои-
ческих предков, но и чтим ныне живущих 
Героев Советского Союза и Российской 
Федерации, кавалеров орденов Славы 
и Святого Георгия.

Особой страницей в истории нашей 
страны навсегда останется Великая 
Отечественная война. На её фронтах 
доблестно сражались более миллиона 
дальневосточников —  только на защиту 
Москвы было направлено 18 дивизий. 79 
жителей края были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

Пять лет назад Президент России присвоил 
Хабаровску —  форпосту страны на Дальнем 
Востоке почётное звание «Город воинской 
славы». Этим были отмечены особые заслуги 
не только жителей города, но и всего края 
за их мужество, стойкость, проявленные 
в обороне страны.

Именами героев различных войн на-
званы многие улицы дальневосточной 
столицы.

Дорогие друзья! В этот день мы испы-
тываем чувство патриотизма и глубо-
кой признательности великим сооте-

чественникам. Уверен, залог будущего 
страны —  бережно хранить в памяти 
подвиги своих героев.

Мира и процветания России!
С праздником!

В.И. ШПОРТ, 
губернатор Хабаровского края

От имени депутатов краевого парла-
мента поздравляю вас с государствен-
ным праздником —  Днём Конституции 
Российской Федерации, отме-
чаемым 12 декабря!

Все мы —  жители одно-
го государства. Именно 
многонациональный 
народ России является 
носителем суверени-
тета и единственным 
источником власти 
в стране. Конституция 
РФ служит 
гарантом 
п е р в о - 
очередных 
прав и свобод граждан 
нашего государства.

Не будем забывать, что 
общество веками претерпевало 
изменения, постепенно осознавая 
необходимость саморегулирования, в том 
числе через законодательство и гражданские 
институты. Поэтому День Конституции —  
это возможность ещё раз взглянуть на путь, 
пройденный нашими соотечественниками 
для построения современного государствен-
ного устройства, а также повод задуматься, 
что мы сегодня можем сделать для своей 
Родины и земляков.

Пусть каждый из нас осознает те пра-
ва, которыми обладает как гражданин 
Российской Федерации, и успешно их 
реализует. Будущее страны —  результат 
совместных действий и решений.

Будьте здоровы, успехов в вашем труде 
и семейного благополучия вашему дому!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

МОРОЗ-ВОЕВОДА
Вниманию комсомольчан! В связи с тем, 

что до 10 декабря ожидается морозная по-
года, температура воды в теплосетях города 
будет повышена.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Учреждениями здравоохранения города 

проводится планомерная профилактиче-
ская работа по предотвращению распро-
странения заболеваний пневмонией.

Все руководители образовательных уч-
реждений получили должностные инструк-
ции, согласно которым в случае отсутствия 
в классе двух детей по причине заболевания 
пневмонией незамедлительно информиро-
вать Роспотребнадзор Комсомольска-на-
Амуре. При проведении мониторинга ру-
ководители образовательных учреждений 
города получили предписание не допускать 
к посещению занятий детей с признаками 

инфекционного заболевания. Также не до-
пускаются дети после перенесённого забо-
левания без справок от врачей.

Убедительная просьба к комсомольча-
нам в случае возникновения признаков 
инфекционного заболевания обращаться 
в учреждения здравоохранения.

НЕ ЖМИ, ПЕШЕХОД…
Изменён режим работы трёх светофор-

ных объектов: в районе ЦУМа, на пере-
крёстке проспект Мира —  Аллея Труда, 
в районе администрации города. Если рань-
ше светофоры работали в ручном режиме 
от нажатия кнопок, то теперь эти объекты 
работают в автоматическом режиме и да-
вить на кнопки уже не имеет смысла.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
На прошлой неделе в администрации го-

рода прошло совещание с представителями 

компаний, осуществляющих пассажирские 
перевозки в городе. В процессе совещания 
были рассмотрены жалобы комсомольчан 
по поводу соблюдения чистоты и порядка 
на конечных остановках. В частности, горо-
жане неоднократно отмечали, что кондук-
торы выметают мусор из салонов автобусов 
на улицу, водители используют окрестные 
пространства в качестве туалетов.

В свою очередь сами перевозчики жа-
ловались, что в городе неконтролируемо 
растут цены на дизельное топливо. За по-
следний месяц они увеличились на 3 рубля. 
Более того, в первом полугодии 2018 года 
также ожидается очередной скачок цен 
на дизтопливо.

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ
Продолжаются судебные тяжбы по пово-

ду земельного участка рядом с проходными 
территории «Б» КнААЗ.

Напомним, что ранее администрация 
города намеревалась объявить аукцион 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в зоне 
пересечения улиц Калинина и Уральской, 
где должна быть организована стоянка 
у проходных территории «Б» КнААЗ.

В своё время этот участок был предо-
ставлен в аренду, срок аренды закончился, 
однако ООО «Стайер» территорию не ос-
вободило. Администрация города пода-
ла иск в Арбитражный суд Хабаровского 
края, который ещё в феврале 2017 г. обя-
зал ООО «Стайер» освободить земельный 
участок. Предприниматели не согласи-
лись с таким решением Арбитражного 
суда и подали апелляционную жалобу. 
28 ноября 2017 г. данная жалоба была 
рассмотрена в суде, который постановил 
оставить решение суда первой инстанции 
без изменения.

Мастер-классы по технике акварели 
привёз их Хабаровска в художествен-
ную школу Комсомольска препода-
ватель Краевого колледжа искусств 
Виктор Пичуев.

Каждое посещение мастер-класса худож-
ника —  это не только возможность узнать 
технические секреты мастера, но и мощная 
подпитка творческой энергией. Во время та-
кого обучения глаза как будто прозревают, 
начинают видеть реальность гораздо бо-
лее цветной, преобразованной в какую-то 
волшебную гармоничную картину. Пичуев 
провёл ряд мастер-классов и для учащихся, 
и для преподавателей школы.

Все участники творческих мастерских 
проявили в работе готовность с полной 
отдачей и воодушевлением решать постав-
ленные мастером задачи —  при помощи 
нескольких пятен света и тени передать 
воздушность пространства, настроение, 
образное наполнение мотива. Показать 
на заданном формате красивую внутрен-
нюю вибрацию серых и лавандовых оттен-
ков, легкие и воздушные тени, фиалковые 
сумерки и золотистое тепло первых сол-
нечных лучей.

— Чем шире набор приёмов в работе 
акварелью, чем богаче выбор способов 
взаимодействия с этой коварно расте-
кающейся краской, тем легче вам будет 
изобразить то, что вы хотите, —  пояснял 
по ходу дела учитель.

В ходе занятий представилась возмож-
ность экспериментировать с разными техни-

ческими приёмами и стилями акварельной 
живописи, откинуть все свои стереотипы, 
все прежние умения и привычки в акварели, 
прийти к спонтанному фантазированию, лег-
кости подачи, максимальной выразительно-
сти. Каждый участник мастер-классов нашёл 
для себя полезные моменты в понимании 
техники акварели.

Приезд таких гостей для художествен-
ной школы —  это большой прилив новых 
знаний, приятное и полезное творческое 
общение, возможность поделиться на-
копленным опытом. Большое спасибо 
Виктору Юрьевичу за работу наставника, 
за плодотворные часы, проведённые в дет-
ской художественной школе.

Поскольку первой на всём Дальнем Востоке 
художественной школе Комсомольска-на-
Амуре в этом году исполнилось 65 лет, приезд 
мастера не обошёлся без подарка. В качестве 
него Виктор Пичуев привёз две выставки 
своих творческих работ —  акварельную 
и книжную иллюстрации, которые можно 
будет увидеть в ближайшее время в демон-
страционных залах школы.

Татьяна ЧАНОВА

Нелегко играть в хоккей, но ещё 
труднее это делать в валенках. Однако 
подобные трудности не испугали воспи-
танников спортивного клуба «Медведь», 
сразившихся в этом необычном ви-
де спорта 3 декабря на набережной 
Комсомольска.

Всего на обладание кубком набереж-
ной Амура претендовали шесть команд 
юных каратистов 10–13 лет. Четыре бы-
ли собраны из мальчиков —  «Дровосек», 
«Чемпионы», «Банзай» и «Самураи», две 
из девочек —  «Валькирии» и «Амазонки». 
Самое активное участие в проведе-
нии соревнов аний приняло КГБУ 
«Комсомольская-на-Амуре набережная р. 
Амура», которое подготовило площадку 
для игры, а также призовой фонд —  кубки 
и дипломы.

— У нас уже был хороший опыт со-
трудничества с этим клубом, —  говорит 
специалист учреждения Раиса Алиева. —  
В конце сентября воспитанники «Медведя» 
совместно с нами проводили экологиче-
скую акцию по уборке прибрежной зоны. 
После этого мы решили продолжить наше 
сотрудничество.

Совместный труд объединяет, и на этот 
раз дружба вылилась в такие необычные 
состязания. Холод в этот день усугублял-
ся пронизывающим ветром, дувшим 
с амурской глади, но ребят это не пуга-
ло. И хотя валенки не позволяли развить 
скорость, присущую хоккею, зато не да-
вали замерзнуть ногам. С азартом ново-
явленные хоккеисты гоняли клюшками 

ярко-жёлтые мячики, стараясь забить их 
в ворота. Не у всех получалось сделать это 
в течение двух таймов по 10 минут каж-
дый. Но смысл был больше не в победе, 
а в участии.

— Перестроиться из каратистов в хок-
кеисты было несложно, —  говорит 13-лет-
ний Давид Сенников, обладатель жёлтого 
с зелёным пояса и участник первенства 
России по каратэ. —  Даже валенки не очень 
мешали. Хотя они скользкие, и пришлось 
несколько раз упасть. Но потом всё по-
шло лучше. Правда, забить гол оказалось 
очень трудно. Наша игра так и закончи-
лась со счетом 0:0.

Судил соревнования тренер спортивного 
клуба Александр Юденко. После того, как 
все команды отыграли, были подведены 
итоги, а награждение состоялось в Доме 
молодёжи. Среди мальчиков первое место 
заняла команда «Дровосек», а среди дево-
чек первенствовали «Амазонки».

В следующий раз турнир по хоккею в ва-
ленках будет открытым. О желании при-
нять участие в нём уже заявили несколько 
городских школ города.

Олег ФРОЛОВ

ИЗ КАРАТИСТОВ 
В ХОККЕИСТЫ

ФИАЛКОВЫЕ 
ФАНТАЗИИ
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В день рождения педагога в зале собра-
лись её близкие друзья, коллеги и учени-
ки, и каждому из них было что сказать. 
Начался вечер с показа детских работ, 
с того, что проходит красной нитью в жиз-
ни Юлии.

— Пятый год я работаю в гимназии 
№ 45 учителем изобразительного ис-
кусства и мировой художественной 
культуры, —  делится Юлия. —  Наши 
педагоги —  это огромный творческий 
поток талантливых, добрых, отзывчи-
вых, понимающих, чутких людей, это 
большая дружная семья. Я горжусь тем, 
что являюсь частью этого удивительно 
прекрасного мира! Именно препода-
вание предмета МХК вдохновило ме-
ня на проведение цикла арт-лекций 
«Тайны мастерства» в Театре КнАМ. 
Также этому активно поспособство-
вала замечательная Татьяна Фролова, 
режиссёр театра.

Программа вечера была выстроена так, 
что каждый выступающий человек и кол-
лектив символизировали определённый 
цвет, как краски в палитре художника. 
В лиловом цвете выступили Виктория 
Грибанова, Алексей Чернов и Юлия 
Власенко, которые с помощью танца пере-
дали эмоции, присущие человеку: от гне-
тущего разочарования до переполняющей 

душу радости. Благодаря их таланту и не-
превзойдённому владению языком тела, 
каждый зритель смог увидеть, как без слов 
можно изобразить чувства.

В красном свете предстала извест-
ная в нашем городе художница Татьяна 
Кривцова, на протяжении концерта во-

площавшая на бумаге всё, что происхо-
дило на сцене. В итоге получилась вели-
колепная картина, которую зрители будут 
вспоминать долгое время.

Жёлтыми солнечными лучами были «оза-
рены» Ирина Черноусова и неформальное 
творческое объединение «Альтернатива» 
в лице Артёма Фомина и Олега Жеребцова. 
Они исполнили душевные песни и привнес-
ли в зал уют и тепло.

Синий цвет, по мнению Юлии, больше 
всех подходит поэтессе Алине Волнами, 
которая поделилась со зрителями своими 
волшебными рифмами, наполненными 
неистовой любовью к жизни и окружа-
ющему миру.

Фиолетовыми красками наполнил этот 
необычный вечер музыкант и близкий 
друг Юлии Кирилл Кулиничев. Именно 
он аккомпанировал Юлии на протяже-
нии всего концерта. Далее выступил с соб-
ственными произведениями поэт Пётр 
Литвинцев. Его Юлия увидела в летнем 
оранжевом цвете. Пётр прочёл стихот-
ворения, наполненные особым смыс-
лом. Благодаря оригинальной структуре 
стихотворений зритель мог посмотреть 
на окружающий его обыденный мир под 
совершенно иным углом.

А в завершение вечера зал заполни-
ли зелёные краски. Андрей Кораблёв 
и Ксения Чеснок представили сказку про 
нечистую силу. Она сопровождалась яр-
кими и энергичными танцами.

Также в программе прозвучали пес-
ни в исполнении недавно появившейся 
на свет группы «Аура Луны». Она пред-
ставляет союз трёх талантливых людей —  
поэтессы Алины Волнами, музыканта 
Кирилла Кулиничева и самой виновницы 
торжества —  Юлии Барбутько.

Виктория Волкова показала вдох-
новляющий видеоролик, созданный 
ею самой на основе песочной графики 
по мотивам картин Юлии. Этот вид ис-
кусства ещё раз доказывает, что творче-
ство не имеет границ!

Вечер получился насыщенными и ин-
тересным. Зрители могли найти в ка-
ждом номере что-то близкое своей душе. 
Творческие люди, собравшиеся в театре 
юного зрителя, сумели создать неповто-
римую атмосферу, погружающую в самые 
недра искусства.

Алёна БЛАГОДАТСКАЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *

Как утверждает ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС», вплоть до 10 декабря в Комсомольске 
ожидается аномально холодная погода —  
на 7 градусов ниже нормы. Это подтвер-
ждают и другие источники —  ресурс Foreca 
обещает постепенное усиление морозов 
вплоть до минус 37 градусов ночью 8 де-
кабря. После этого морозы немного отпу-
стят, и дальневосточная зима расщедрится 
на небольшие снегопады.

* * *
16 декабря в 17.00. в драматическом те-

атре пройдёт благотворительный концерт. 
Средства, собранные от продажи билетов 
на него, будут направлены на лечение и ме-
дицинскую реабилитацию работников куль-
туры после сложных операций. В концерте 
примут участие лучшие творческие коллек-
тивы Комсомольска-на-Амуре.

* * *
Успех сопутствовал комсомольчанам 

Владимиру Сидорчуку и Илье Максимову, 
принявшим участие в турнире по современ-
ному панкратиону «Восточный рубеж», ко-
торый прошёл в Хабаровске. Ребята одолели 
самых именитых соперников, в том числе 
приехавших из-за рубежа.

* * *
Комсомольчанка Виктория Ходевцева 

стала обладательницей золотой медали 
на проходивших в г. Иваново Всероссийских 
соревнованиях по прыжкам на батуте в дис-
циплинах двойной мини-трамплин и акро-
батическая дорожка. Второе место ей доста-
лось в индивидуальных прыжках на батуте. 
Кроме того Виктория выполнила норматив 
мастера спорта.

* * *
Девять команд из Комсомольска приняли 

участие в пятом региональном чемпионате 
рабочих специальностей «Молодые профес-
сионалы» по стандартам Junior Skills, кото-
рый проходил в краевом лагере «Созвездие». 
Призовые места получили Андрей Клопов 
и Виктор Мигунов из ЦВР «Юность» в ком-
петенции «Прототипирование». В компе-
тенции «Мультимедийная журналистка» по-
бедили Мария Сумлова и Полина Курносова 
из школы № 4.

* * *
Поклонники зимних автогонок смогут уви-

деть очередные соревнования по джип-сприн-
ту, которые пройдут 6 января на Хрустальном 
озере. Заезды будут осуществляться на внедо-
рожной трассе длиной 1,9 км.

* * *
А лёна Трапезников а и Анас тасия 

Кравченко из Комсомольска в составе сбор-
ной России завоевали бронзу на первом эта-
пе Кубка мира по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах. Соревнования проходили 
в финском городе Акасломполо. Уже в фев-
рале будущего года лыжницы отправятся 
на очередные международные соревнова-
ния —  чемпионат Европы по ориентирова-
нию на лыжах.

* * *
Выпуск бионических протезов предлагает 

начать в Хабаровском крае АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов». Об этой инициативе было 
заявлено на заседании совета по предприни-
мательству и улучшению инвестиционного 
климата края. Кроме того, агентство хочет 
инициировать и другие социальные проек-
ты —  открытая реанимация, ресурсный каби-
нет поддержки слепоглухих и другие.

* * *
Монголия планирует наладить постав-

ки в Хабаровский край мясных продуктов. 
Об этом, а также об организации совмест-
ных проектов в рамках ТОСЭР прошёл диалог 
между первым заместителем председателя 
правительства края по вопросам инвести-
ций и приоритетных проектов Юрием Чайка 
и депутатом Великого Государственного 
Хурала Монголии, заместителем председа-
теля межпарламентской группы «Россия —  
Монголия» Бямбасурэном Энх-Амгаланом.

* * *
Классическую музыку в живом исполне-

нии услышат во всех муниципальных райо-
нах края. Хабаровская краевая филармония 
получила грант от Министерства культуры 
РФ на реализацию проекта «Высокая класси-
ка на берегах Амура» и планирует провести 
концертные выступления в Комсомольске 
и других городах Хабаровского края. Проект 
позволит расширить доступ жителей отда-
лённых и труднодоступных территорий края 
к музыкальному искусству.

НАГРАДЫ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

«ЗИМА иЮля»
Так назывался творческий вечер художницы Юлии Барбутько, который 2 декабря 

открыла в театре юного зрителя ученица 10 класса гимназии № 45 Анна Журавлёва.

Председатель Комсомольской-на-
Амуре городской Думы Светлана 
Баженова была награждена распоря-
жением губернатора Хабаровского 
края за многолетний добросовестный 
труд, активное участие в законотвор-
ческой деятельности и большой лич-
ный вклад в развитие местного са-
моуправления Почётной грамотой 
губернатора Хабаровского края.

Депутат Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы Евгений Сысоев на-
граждён Благодарственным письмом 
председателя Законодательной Думы 
Хабаровского края. Церемония награж-
дения прошла в рамках II форума моло-
дых депутатов Хабаровского края.

Как отметил спикер краевого парла-
мента Сергей Луговской, совет молодых 
депутатов при Думе работает всего год, 

а уже видны определённые успехи: ак-
тивность и заинтересованность молодых 
депутатов в развитии своего поселения, 
желание сделать хорошее на благо жите-
лей. Выступая на церемонии награжде-
ния, он пожелал всем дальнейшей пло-
дотворной работы и новых достижений.

По информации пресс-службы 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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Озорной папильон забавлял ребя-
тишек. Серьёзные псы лабрадоры 
и немецкие овчарки, самоед, алабай 
и русские чёрные терьеры демонстри-
ровали послушание и добродушие, 
а беспородные собаки просто выка-
зывали дружелюбие. Вся эта клыка-
сто-разношёрстная компания прини-
мала у себя в гостях воспитанников 
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями.

Организовал встречу кинологический 
клуб «Беркут» совместно с кинологиче-
ской группой УМВД России. Братья наши 
меньшие не только развлекали гостей, 
восхищали сообразительностью и разны-
ми талантами, но и общались с ними. Так 
сказать, выступали в качестве собак-те-
рапевтов. По словам старшего инспек-
тора-кинолога Хамро Режаметова, клуб 
«Беркут» намерен развивать и пропа-
гандировать в своей работе направле-
ние канистерапии, то есть метод лече-
ния и реабилитации с использованием 
специально отобранных и обученных 
собак. Метод этот не нов. В России 
собаки-терапевты состоят на службе 
во многих медико-социальных учреж-
дениях. Инициатором же привнесения 
канистерапии в деятельность комсо-
мольского-на-Амуре кинологического 
клуба «Беркут» стала его руководитель 
Елена Берсенёва.

— Удивительным было это об-
щение, —  считает мама семилетне-
го Ильи. —  Детей рассадили по залу, 
и к каждому ребёнку подошёл кинолог 
с собакой. Мы познакомились с папи-
льоном по кличке Хонда. Очень краси-
вый, умный, жизнерадостный пёс. Илья 
потом признался, что не встречал соба-
ки с таким чувством юмора. Казалось, 
что Хонда не только человеческую речь 
понимает, но и чувствует настроение 
ребёнка. Сын, например, собак боит-
ся. Любых —  и больших, и маленьких. 
Но Хонда дала понять, что она —  друг. Её 
можно было погладить, обнять и даже 
самому ребёнку выступить в роли дрес-
сировщика. Например, попросить со-
баку прыгнуть через обруч или пройти 
полосу препятствий. Умный пёс ни разу 
не отказался. Для него это игра, а для 
деток —  радость, и самое главное —  важ-
ный опыт общения с животным.

У каждого ребёнка в результате уди-
вительного этого занятия появился свой 
четвероногий любимчик. Мальчику в ин-
валидном кресле, например, по сердцу 

пришлась собака, служившая раньше 
в полиции. Сейчас лабрадор Цера на за-
служенной пенсии, но общественной 
работой занимается с удовольствием. 
Послушно прогуливалась на поводке 
с юным своим хозяином по залу. А маль-
чишка чувствовал себя счастливым, по-
тому что друг рядом.

Был ещё трогательный момент в об-
щении маленького человека и собаки. 
Алабай по кличке Ангел, хотя и выгля-
дит устрашающе, но полностью соответ-
ствует своему имени. Один из пациентов 
реацентра спросил у хозяйки овчарки: 
«А желания Ангел исполняет?». Женщина 
улыбнулась: «Когда как». Тогда ребёнок, 
обняв алабая, серьёзно так попросил: 
«Ангел, пожалуйста, исполни моё жела-
ние. Я хочу жить без боли!».

Двадцать собак участвовали в уроке 
лечебной кинологии. По мнению ребя-
тишек и их родителей, он получился за-
нятным, интересным и очень полезным. 
Девчонки и мальчишки, помимо общения 
с четвероногими, познакомились с дея-
тельностью кинологического клуба, ко-
торый был создан более двух лет назад. 
В восторге наблюдали показательные 
выступления с элементами дрессировки 
и аджилити. Кстати, среди членов клуба 
«Беркут» не только взрослые, но и ровес-
ники пришедших на урок ребят.

За столь малое время, что существу-
ет, клуб уже известен новаторской 
своей работой в Хабаровском крае. 
По сути это волонтёрский социально 
значимый проект. Кинологов с четве-
роногими напарниками приглашают 
на различные городские встречи и меро-
приятия в Комсомольском районе. Зовут 
и в Хабаровск. Но у Хамро Режаметова 
на сей счёт своё мнение:

— В Комсомольске-на-Амуре и Ком-
сомольском районе немало ребят, ко-
торым требуется помощь. А зовут, как 
правило, поучаствовать в развлекатель-
ных мероприятиях. Мы же считаем, что 
подобная терапия помогает в реабили-
тации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, позволяет справлять-
ся с некоторыми болезнями и недугами, 
улучшает процесс социализации.

Хамро надеется на то, что сотрудниче-
ство с реабилитационным центром для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями выйдет на новый уровень. 
Уже сейчас идут переговоры с админи-
страцией учреждения о проведении заня-
тий на постоянной основе —  раз в неделю 
на базе реацентра.

Таисия КИТАЕВА

Как известно, этим летом в детском саду 
№ 79, что на ул. Вокзальной, 93/3, произво-
дился капитальный ремонт кровли. Детский 
сад был построен в 1985 г. и никакого ка-
питального ремонта с тех пор ещё ни разу 
не видел. Замена кровли была крайне необ-
ходима, поскольку крыша здесь протекала 
последние 4 года, плесень распространилась 
на внутренние помещения, и ежегодный 
текущий ремонт не спасал. Строители долж-
ны были заменить старую мягкую кровлю 
на новую мембранную, которая уже уста-
новлена на ряде других учреждений и кото-
рая, по отзывам, является более надёжной 
и долговечной. Первоначально планирова-
лось вскрывать старую кровлю по частям, 
по одному корпусу (а всего их четыре), 
но, так как горели сроки и самосвал для 
приёма старой кровли мог проехать только 
к одной стороне здания детского сада, ре-
шено было начать демонтаж старой кровли 
сразу со всей площади крыши к одной точке, 
с которой она и сбрасывалась вниз. И, как 
назло, вечером, когда на оголённой крыше 
уже никого не было, пошёл сильный дождь, 
затопивший все помещения второго этажа 

и частично первого. Теперь уже космети-
ческим ремонтом внутренних помещений 
было не обойтись.

Ремонт кровли был закончен 15 октя-
бря, в это время сушили стены, потолки, 
и только после сушки в конце октября на-
чался ремонт в группах. Строители сделали 
его за свой счёт —  отремонтировали весь 

второй этаж, а первый этаж садик отре-
монтировал уже за собственные средства. 
К счастью, мебель не пострадала, её успе-
ли спасти. На время ремонта дошкольное 
учреждение, разумеется, было закрыто, 
а всех детей распределили по близлежа-
щим детским садам привокзального рай-
она. Вынужденно расшириться почти на 3 

месяца пришлось дошкольным учрежде-
ниям № 69, 133, 102, 120, 121, 11, 96 и 26. 
Кстати, часть «эвакуированных» детей 
осталась в этих садиках. Кому просто по-
нравилось на новом месте, а у кого и ро-
дителям удобнее.

Родители к временному переселению сво-
их чад отнеслись с пониманием и никаких 
претензий к руководителю сада не предъ-
являли, зато активно ругали строителей, 
поскольку для детей это всё равно был 
стресс. Особенно для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями, а это две 
группы, так как им не всегда было удобно 
пребывать в группах с обычными детьми 
в чужих детских садах. Поэтому примерно 
половина детей с ограниченными возмож-
ностями пережидала ремонт дома.

Сейчас от потопа не осталось и следа, 
сад работает в полноценном режиме, как 
раньше. Даже ещё лучше, поскольку теперь 
крыша не протекает. Гарантия на новую 
кровлю составляет 5 лет. Никакого запаха 
и тем более грибка внутри помещений нет. 
После проведения анализа воды 1 декабря 
будет открыт и собственный бассейн дет-
ского сада. Однако одной заменой кровли 
и ремонтом групп всех проблем, конечно, 
не решишь. Осталось поменять старые де-
ревянные окна на пластиковые и устано-
вить новую противопожарную сигнализа-
цию. Денег на это у детского сада № 79 уже 
нет, и без помощи администрации города 
ему не обойтись.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

По 200 тысяч рублей вручили молодым врачам в качестве 
вознаграждения за работу в городе юности. 29 ноября 

в большом зале администрации города состоялось 
торжественное вручение сертификатов.

ПОСПЕШИШЬ —  ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ!
Именно эту поговорку можно применить к работникам строительного управления № 277 
из Хабаровска, которые, наконец-то, закончили ремонт затопленного «своими силами» детского 
сада № 79. 20 ноября практически все дети вернулись в стены своего родного дошкольного 
учреждения.

НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТЬ

Единовременные «подъёмные» полу-
чили 4 медицинских специалиста комсо-
мольских больниц и поликлиник, работа-
ющие в нашем городе вот уже три года, что 
является главным условием для получения 
помощи. В числе других условий —  возраст 
(до 35 лет), трудоустройство в учрежде-
ние здравоохранения в период с 1 января 
2014 г., высшее медицинское образование, 
наличие несовершеннолетних детей или 
детей-инвалидов, ну и, конечно, потреб-
ность городских учреждений здравоох-
ранения в специалистах узкого профиля, 
что в настоящее время для любого нашего 
учреждения, увы, очень актуально.

Счастливчиками стали врач-анесте-
зиолог-реаниматолог онкологического 
диспансера Андрей Быков, врач ультра-
звуковой диагностики онкологического 
диспансера Екатерина Попова, врач-тера-
певт терапевтического отделения № 1 го-
родской больницы № 4 Андрей Сизоненко 
и врач-хирург городской поликлиники 
№ 9 Михаил Марков. Это первые медики, 
которых администрация города поддержа-
ла материально, чтобы они закрепились 
именно в Комсомольске. Поддержка бы-
ла осуществлена за счёт средств местного 
бюджета. Вручил сертификаты молодым 

медицинским специалистам и поздравил 
их лично глава города Андрей Климов. 
В своей речи он отметил, что в правитель-
стве Хабаровского края есть планы постро-
ить в нашем городе и новый жилой дом 
для работников социальной сферы, что, 
безусловно, тоже будет хорошим стимулом 
для их закрепления здесь.

Напомню, в ноябре 2013 г. админи-
страцией города была утверждена муни-
ципальная программа «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, семей с детьми му-
ниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
на 2014–2018 гг. (позднее —  на 2014–
2020 гг.). Один из пунктов этой програм-
мы —  оказание единовременной матери-
альной помощи молодым специалистам 
(врачам) в возрасте до 35 лет включитель-
но, прибывшим в наш город и отработав-
шим в учреждениях здравоохранения, рас-
положенных на его территории, в течение 
как минимум трёх лет. Выплаты осущест-
вляются для привлечения и закрепления 
в Комсомольске-на-Амуре медицинских 
специалистов и создания условий для по-
вышения их благосостояния.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

АНГЕЛ, Я ХОЧУ ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ!
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Если ты не видишь —  покупаешь очки. 
Если не слышишь —  слуховой аппарат. 
Всё просто! Остаётся лишь правильно 
подобрать устройство.

Звук, который исходит от окружающе-
го нас мира, выражаясь простым языком, 
можно «поймать». От того, каким именно 
образом будет «пойман» звук, и будет зави-
сеть его звучания в вашем ухе. Изначально 
все слуховые аппараты строились на эф-
фекте обычного проводного телефона —  
звук извне поступал на внешний микро-
фон, проходил через обычный усилитель 
и выходил через динамик. Ни о какой-либо 
обработке звука не было и речи. Весь об-
щий поток поступающих звуков, от шу-

ма улицы до стучащих рядом каблучков, 
проходил сплошным шумовым шлейфом. 
Поэтому, как бы парадоксально это ни зву-
чало, голос собеседника, который стоит 
рядом, уловить зачастую трудно. Речь идёт 
об аналоговых слуховых аппаратах. То, что 
выдаёт обычный аналоговый аппарат, это 
обычное усиление звука окружающей сре-
ды, не более того.

Людям в современном мире, которые 
требуют от аппарата чёткой и комфорт-
ной обработки звука, рекомендуют более 
современные цифровые технологии. Их 
возможности уникальны. Цифровой слу-
ховой аппарат —  миниатюрная копия ком-
пьютера, имеет процессор и микросхему. 
Цифровые слуховые аппараты способны 

выделять «нужное» в звуковом потоке. Они 
обеспечивают максимальную разборчи-
вость речи и комфорт для человека в лю-
бых звуковых условиях. Цифровой аппарат 
передаёт естественное звучание окружаю-
щего мира, без искажений и деформаций. 
И людям необязательно понимать, как это 
работает. Настроить слуховой аппарат 
помогут специалисты. Людям достаточно 
просто включить устройство и сразу начать 
пользоваться им. Современные цифровые 
слуховые аппараты устойчивы к воздей-
ствию электромагнитных полей, это позво-
ляет без помех пользоваться мобильным 
телефоном и компьютером.

Всё это лишь часть особенностей цифро-
вых слуховых аппаратов.

Узнать все преимущества цифровых 
слуховых аппаратов и получить высоко-
квалифицированную помощь в подборе 
и настройке вы можете у специалистов 
компании «Аудионика», приходите и вы 
сами всё услышите! Проверка слуха и кон-
сультация специалиста- БЕСПЛАТНАЯ!

ОСТОРОЖНО! УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА

Александр Давыдов знает об этом не по-
наслышке. Ещё с советских времён ему 
не давало покоя воспоминание о деревян-
ном конструкторе, из которого можно было 
собрать примитивный домик. А тут и у него 
самого дети появились, да не один, а целых 
четверо! Чем занимать их в свободное вре-
мя? Не планшеты-телефоны же им покупать. 
Возникла мысль подарить такой конструктор 
из детства. Но оказалось, что в магазинах 
сегодня не найдёшь ничего подобного. Так 
и появилась идея создать подобный набор 
деталей для сборки строений.

— Первоначально речь шла толь-
ко о том, чтобы сделать просто полез-
ную игрушку детям, —  рассказывает 
Александр. —  И чтобы не просто домик 
сделать, а строить целые крепости. 
На рынке можно найти пластиковые 
крепости, но они не очень играбель-
ны. Солдатиков туда не поставишь. 
Да и на исторические крепости не по-
хожи они. Поэтому я поставил цель 
сделать что-то экологическое и в то же 
время, чтобы результат был максималь-
но приближен к натуральным образцам. 
Масштаб я избрал 1:35, поскольку в про-
даже солдатики чаще попадаются имен-
но таких размеров.

Когда первый комплект был не только 
изготовлен, но и успешно собран, сыновья 
Борис и Виктор приняли это на ура. Часами 
могли расставлять на крепости солдатиков 
и устраивать почти настоящие осады и штур-

мы. За основу были взяты исторические сла-
вянские городища, конструкции которых 
Александр взял в Интернете. Было найдено 
решение, благодаря которому все здания мо-
гут соединяться между собой, образуя либо 
целые крепостные комплексы, либо стену, 
длина которой теоретически ничем не огра-
ничена и может обогнуть земной шар.

— Все зависит от конкретной игровой 
зоны ребёнка, —  объясняет наш герой. —  
Любой комплект подгоняется под неё. 
Можно огородить угол, можно собрать так, 
что здания будут переходить из комнаты 
в комнату. Предела для творчества нет. 
Причём справиться с конструированием 
сможет любой ребёнок от 5 лет.

Первый комплект был сделан из ёлки 
с деталями по 10 мм. В результате уже че-
рез месяц все элементы оказались сломаны. 
Экспериментальным методом был подобран 
другой материал —  лиственница, а сечение 
деталей увеличено до 12 мм. Это сразу ска-
залось на качестве —  из 8000 деталей за два 
года мальчики сумели сломать только две 
штуки. Сегодня конструктор уже мало напо-
минает тот советский. И качество намного 
лучше, и разнообразие конструкций куда 
шире. Даже из минимального набора можно 
собрать пять вариантов зданий.

— Парадокс заключается в том, что ни-
когда до этого я не имел опыта работы с де-
ревом, —  удивляется Александр. —  Просто 
доску не мог ровно распилить. Откуда что 
взялось, не знаю. Наверное, помогло то, 

что по образованию я инженер-механик, 
техническую сторону понимал.

Знакомым идея тоже понравилась, и по-
явились реплики «ну, пора продавать». 
С этого момента маленькая мечта плавно 
трансформировалась в идею заняться про-
изводством конструкторов на коммерче-
ской основе. Да и сами посудите: если рынок 
пока не предложил что-то подобное, значит, 
на коне окажется тот, кто первым займёт 
эту нишу.

Начинать пришлось с гаража. Здесь раз-
местились первые станки, на которых и вы-
тачивались детали. Сегодня предприятие 
по изготовлению конструкторов выросло 
и занимает площадь 600 кв. метров. В бли-
жайших планах установка станков с ЧПУ, 
что позволит увеличить производитель-
ность и точность изготовления.

— Точность здесь определяющий мо-
мент, —  объясняет Александр. —  Откло-
нение в одну десятую миллиметра приводит 
к браку. Это же дерево, оно имеет свойство 
усыхать, размер гуляет. Требования к мате-
риалу тоже высокие. Долго пришлось ис-
кать поставщика. Живём в тайге, но найти 
качественную лиственницу очень сложно. 
Тут же сучки, смола.

Два года Александр справлялся с произ-
водством один, вкладывая в него собствен-
ные средства. Но сегодня у него появилась 
поддержка. От администрации города был 
получен инвестиционный кредит. Выдал 
субсидию городской Фонд поддержки ма-
лого бизнеса при активном содействии его 
управляющего Светланы Галузы. Кроме 
того, не оставил без помощи и Центр со-
циальной поддержки, выделивший деньги 
Давыдовым как многодетной семье.

Между прочим, конструктором заинтере-
совались и иностранные клиенты. В част-

ности, китайские продавцы игрушек. Было 
опасение, что они потребуют внедрить 
«национальную составляющую», то есть 
усложнить конструкцию крыши, сделав её 
закруглённой, как у традиционной архи-
тектуры в Поднебесной. Но оказалось, что 
китайцам конструктор оказался по нраву 
и в исходном виде. Как говорит создатель 
игрушки, комплекты уходят за границу со-
вершенно без проблем.

В ближайших планах у предпринимателя 
набрать на своё предприятие новых работни-
ков, расширить производство и ассортимент. 
Хотя его собственные дочери уже выросли, 
Александр позаботился о тех девочках, кото-
рым ещё расти и расти, и решил выпустить 
для них кукольный домик.

Олег ФРОЛОВ

Любой опыт, как говаривал классик, 
сын ошибок трудных... Комсомольчанин 
Алексей Иванович Корнюшин предло-
жил свой вариант знаменитого даблде-
кера с выдвижным трапом, подрулива-
ющим задним мостом и мансардным 
салоном, где располагаются экскурси-
онные купе.

Подобный автобус можно было бы 
задействовать, к примеру, в сфере ту-
ризма, предлагая гостям города об-
зорные экскурсионные маршруты 
по Комсомольску.

Кроме того, Алексей Иванович пред-
ложил реформировать цену проезда 
на городском транспорте. Например, 
ввести такое понятие, как «короткая по-
ездка» до 3-х остановок, стоимость ко-
торой составляла бы 35–45 процентов 
от основного тарифа, и в зависимости 
от протяжённости маршрута стоимость 
полного проезда может быть увеличена 

или уменьшена. Следует отметить, про-
езд с билетом «короткая поездка» не да-
ёт права пассажиру на посадку в кресло, 
тогда как тариф «дальнее следование» 
предполагает приоритетное право пас-
сажира на сидячее место, в зависимости 
от наполняемости салона и в порядке 
очерёдности. Дети до 14 лет имеют пра-

во проезда по всему маршруту с одним 
льготным билетом, соблюдая правила 
«короткой поездки».

Что касается остановок, то все они долж-
ны быть пронумерованы с нарастанием 
начиная с базовой «зеро». Нумерация оста-
новок, по мнению Алексея Ивановича, 
поможет пассажирам ориентироваться 
на маршруте и создаст лучшие условия для 
работы кондуктора. Прежние названия 
остановок не отменяются, а будут являться 
дополнением.

Конечно, в предлагаемой реформе есть 
и спорные моменты и даже откровенно 
утопические, взять те же права на прио-
ритетные кресла для определённой кате-
гории пассажиров. Все мы в курсе наших 
необязательных к исполнению законов, 
а в этом случае задействован ещё и мен-
талитет пассажиров отечественного об-
щественного транспорта. В общем вполне 
ожидаем ещё один повод для скандалов 
в переполненном автобусе.

Тем не менее идеи Алексея Ивановича 
имеют право на обсуждение обществен-
ностью города. В конце концов для разви-
тия страны в целом, и города в частности, 
любое новаторство всегда идёт на пользу, 
поскольку даёт почву для размышлений 
и экспериментов.

Евгений СИДОРОВ

СТРОИМ ДЕТСКИМИ РУКАМИ
Что нас связывает с детством? Конечно, память о нём. А одно 
из самых ярких воспоминаний, конечно, это наши игрушки.

ХОЗЯИН ДОРОГ
Многим известно, что самым узнаваемым автобусом в мире 
является лондонский Routemaster, он же Хозяин дорог, 
двухэтажный автобус, созданный в 1954 году.
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Просвещу тех, кто ещё не знает, в чём, соб-
ственно, дело. Школьник из Нового Уренгоя 
Николай Десятниченко, как человек весьма 
подкованный в истории и даже, рискну пред-
положить, неоднократный победитель исто-
рических олимпиад, побывал в Германии, 
где сделал двухминутный антивоенный 
доклад. Да вот беда, содержание доклада 
было совсем не тем, каким мы привыкли 
видеть подобные вещи. Он был не о героиз-
ме советских солдат (которые мы слышим 
не один десяток лет), а о судьбе рядовых 
солдат вермахта, по велению государства 
оказавшихся в армии и шагавших по захва-
ченным землям Европы и Советского Союза. 
В том числе парень упомянул о проделанной 
им серьёзной исследовательской работе, по-
свящённой не нашему погибшему герою, 
а простому немецкому солдату, попавшему 
в плен под Сталинградом и тихо умершему 
от тяжёлых условий вдали от своей пусть 
и фашистской, но родины.

Завершил свой доклад школьник словами 
Бисмарка о том, что «всякий, кто посмотрит 
в стекленеющие глаза солдата, павшего 
на поле боя, хорошо подумает, прежде чем 
начать войну», а также пожеланием торже-
ства здравого смысла и мира без войн.

Хороший доклад, хотя, по словам автора, 
и урезанный организаторами мероприя-
тия. Но что тут началось на пространстве 
Рунета! На школьника посыпались обвине-
ния и угрозы от соотечественников:

«Этого молодого ПОДОНКА судить, как 
предателя России!»

«Его прадед, наверное, был полицаем 
в западении»

«Это речь предателя, которого, естествен-
но, прокачали взрослые»

«Всю башку этому [Роскомнадзор] мало-
летнему разбить и маме заодно, предатели 
[Роскомнадзор]!»

«Да этот дебил со своей алчной мамашей 
всю свою жизнь испоганил»

«Этот пацан гадёныш [Роскомнадзор] 
теперь пригоден только для опытов в се-
кретной психушке»

«Травить!!! Затравить до смерти!!!»
«Повесить парня. Расстрелять всех род-

ственников! Взорвать бундестаг! Ядерную 
бомбу в Берлин! Пытать прилюдно!»

Это только часть комментариев, наибо-
лее характерных, взятых лишь из одного 
паблика, а всего их около полутора тысяч. 
И поверьте мне, на остальных ресурсах, по-
зволяющих комментировать материалы, 
ситуация ничуть не лучше. Сплошной нега-
тив, дикая ненависть и страшная агрессия. 
И такая реакция в абсолютном большин-
стве, ну, то есть процентов 90.

А что творилось на российском телеви-
дении! Самые высокие люди призывали 
проверить школу и частных инвесторов 
поездки на экстремизм, говорили, что 
нужно было вовсе запретить рассказы-
вать что-то, обвиняли родителей и ад-
министрацию Уренгоя, самого мальчика 
называли «платной жертвой грантовых 
программ», неучем и даже дураком. 
Лейтмотивом звучало возмущение самой 
возможностью проявления сострадания 
к вражеским солдатам.

Отдельными нюансами (но не смыслом) 
отличаются вот такие комментарии:

«Обратите внимание на фамилии этого 
урода, директора лицея и непосредствен-
ного учителя, это бандеровская ячейка».

В них вся суть последних почти четырёх 
лет работы антиукраинской пропаганды 
в российских федеральных СМИ, которая 
пропитала всё наше общество, вплоть до си-
ловых структур. Это видно из сообщений 
в прессе о том, что ФСБ направило в Новый 
Уренгой запрос «о наличии у Николая 
Десятниченко украинских корней».

Нашлись и бдительные граждане, кото-
рые написали донос на школьника. Некто 
Сергей Колясников направил кляузу в ФСБ, 
прокуратуру и даже в администрацию пре-
зидента. А теперь —  внимание! В середине 
2000-х годов этот самый Колясников, судя 
по публикациям в прессе, был приговорён 
к штрафу за пропаганду нацизма!

Уровень враждебности и агрессии оказал-
ся настолько высок, что возникает опасение 
за правдивость тезиса о том, что «Россия —  
самое миролюбивое государство». Рискну 

предположить, что найдутся люди, кто эту 
агрессию оправдает «праведным гневом» 
и скажет, что подобная злоба вполне кор-
релирует с утверждением о высочайшей 
духовности россиян.

Ну, да бог с ними, горе-моралистами. 
Обидно другое. Парень струхнул, что впол-
не объяснимо, а его мама стала говорить, 
будто его неправильно поняли, а вся вина 
лежит, дескать, на организаторах поезд-
ки, то есть немцах, которые сократили 
доклад, «вырезав из него много важных 
моментов».

Но, на мой взгляд, нет в этом докладе 
ничего такого, что оправдывало бы фа-
шизм, нацизм и разный прочий «изм». 
Главная мысль речи состоит в том, что 
обычный человек не по своей воле попа-
дает на войну, берёт в руки оружие и ста-
новится захватчиком. Мечта Николая —  
мир без войны, стремление к тому, чтобы 
никогда больше не сходились на полях 
сражений войска, не стреляли бы лю-
ди друг в друга, а дети не прятались 
в подвалах от вражеских бомбардиров-
щиков. Именно за это воевал с фашист-
ской Германией весь мир, в том числе 
и Советский Союз. И за это парня хотят 
линчевать или как минимум предать ана-
феме? За стремление к миру?

Но я был бы не прав, если бы предста-
вил дело так, что все мечтают уничтожить 
парня, их разозлившего. Есть и вполне 
здравомыслящие люди. Такие, как, напри-
мер, сотрудница одного из банков с труд-
но произносимым ником, которая в своём 
комментарии сказала:

«Плакать нам надо о том, что многие 
наши воины-освободители после войны 
прошли ТОТ ЖЕ путь, что и этот вермах-
товец…»

Но самый, пожалуй, здравомыслящий 
комментарий на сайте «Радио «Свобода» 
дал некто Геннадий Петров:

«Мнение одного юноши. А мнения у де-
тей бывают разные. Да и с бундестагом мы 
вроде бы нынче в большой дружбе. Так что 
умные люди всегда поступают по-умному: 
услышат и перейдут к другой теме».

Да и правильно, господа. Агрессия ни-
кого не только не украшала, но и здоровья 
не добавляла. Не нравится позиция челове-
ка —  пожмите плечами и идите к той теме, 
которая вам близка. Будьте спокойнее и ум-
нее. Глядишь, дольше проживёте…

Олег ФРОЛОВ

Довелось мне недавно побывать 
на одном закрытом для широких кру-
гов общественности мероприятии. 
Представители масс-медиа Хаба-
ровского края встречались с отпетыми 
преступниками.

Известно, что для женщин характерна 
склонность к эмоциональному взгляду 
на жизнь, и потому было занятно смо-
треть на девушек-журналисток, которых 
очень волновали чувства.

Ну вот, например, сидит преступник 
за решёткой, а молоденькая журналист-
ка, обхватив маникюром микрофон, 
изнемогая от непоймичего, с приды-
ханием спрашивает: «А что вы сейчас 
чувствуете?», «а что вы почувствовали, 
когда услышали приговор?», «а что вы 
почувствовали, когда совершили пре-
ступление?».

На что душегуб простодушно отве-
чает: «Ничё не почувствовал, пьяный 
был».

Здесь мне вспоминается похожая ког-
да-то прочитанная история.

Дело было в Копенгагене, 17 век. Как-
то раз старый суровый моряк (датская 
версия капитана Флинта) шёл по мо-
сту через пруд или реку, сейчас уже 
и не вспомнить. И вдруг увидел, как 
в ледяной воде тонет маленькая девоч-
ка. Зима в Дании мягкая, лёд тонкий, 

маленькие датчане, как все дети, любят 
гулять где ни попадя. Моряк недолго ду-
мая сиганул через перила в воду и спас 
девочку. Дания —  страна маленькая, 
и о геройском поступке мгновенно узна-
ло всё население королевства, включая, 
само собой, королевский двор. В больни-
цу, где лежал слегка простывший моряк, 
прибыла целая делегация придворной 
знати с королевой во главе.

Наш герой-моряк лежит под тёплым 
одеялом и мечтает о портовом кабаке, 
где можно хлопнуть стаканчик рома 
или даже два, а лучше три, и закусить 
яишенкой с бекончиком. И тут к нему 
заваливает королева в окружении бла-
гоухающей, напудренной свиты в пыш-
ных юбках образца 17 века.

После церемониальных поклонов 
и книксенов моряку вручили благодар-
ность в виде материальных ценностей, 
затем сама королева подошла к кровати 
моряка и, томно обмахиваясь веером, 
задала вопрос, достойный журналисти-
ки 21 века:

— Ах, дорогой, что вы почувствовали, 
когда прыгнули с моста в воду?

На что изнемогающий от похмелья 
моряк хмуро ответил:

— Я почувствовал себя мокрым, Ваше 
Величество.

Евгений СИДОРОВ

Давно я уже не встречал на улицах 
города фланирующих с религиозной 
литературой в руках —  «божьих одуван-
чиков». Прекратились и визиты на дом 
миссионеров разных мастей с предло-
жением поговорить о Боге.

И подумалось вдруг, что наступил рай 
на земле для неверующих: на улице не на-
до уже шарахаться от прилипчивых стару-
шек, а дома дёргаться от звонка в дверь. 
И как-то легко вздохнулось и отозвалось 
благодарностью Президенту и Госдуме 
за внесение поправок в Федеральный за-
кон, касающихся верующих и религиоз-
ных объединений.

Ну всё, угомонились, наконец-то, адеп-
ты разного рода религиозных течений, 
решил я, и сидят теперь в специально 
предназначенных для религиозных про-
явлений местах, не помышляя больше 
об охоте за новыми душами в обществен-
ных местах. Ан нет… На самом деле, как 
и прежде, они выходят за рамки своих 
культовых зданий и несут в массы «ис-
тинность своей веры». Поменялась лишь 
тактика вербовки.

Не ради придания своему рассказу не-
кой лирики, а лишь для лучшего понима-
ния моего тогдашнего настроения скажу, 
что погодка в тот день выдалась солнечной 
и безветренной. Сплошное удовольствие 
было в такой денёк беззаботно прогу-
ливаться по набережной Амура. Тихое 
шуршание жёлтой листвы под ногами 
и робкий шелест ещё не желающих опа-
дать листьев сливались с мягким плёсом 
волн, заполняя своей осенней мелодией 
малолюдную набережную и мою приро-
долюбивую душу.

В таком поэтическом настроении 
я дошёл до речного вокзала, купил ко-
фе и сел на лавочку любоваться видами 
Амура.

— Разрешите присесть? —  обратилась 
ко мне приличного вида парочка.

— Ради Бога, —  ответил я и подвинул-
ся на край скамейки.

— «Ради Бога!» —  это у вас машиналь-
но вырвалось или вы истинно в Бога 
веруете? —  спросила меня женская по-
ловина из «приличного вида парочки».

И только сейчас я обратил внимание 
на маленькую синюю Библию в руках 
мужчины.

— А вы в курсе, что по закону запре-
щено на улице вербовкой заниматься? —  
очень недоброжелательно сказал я, дабы 
«отрубить» у них желание и дальше дис-
кутировать со мной о месте Бога в жизни 
всех людей.

На женщину это подействовало, и она 
спрыгнула со скамейки. Мужчина ока-
зался «тёртым калачом» и, накинув 
на лицо добродушную улыбочку, сми-
ренным голосом произнёс:

— Мы и не собираемся вас вербовать, 
а лишь хотели спросить, что для вас зна-
чит наш Отец —  Господь Бог?

— Ничего не значит. Я люблю общать-
ся с Матушкой Природой. Поэтому я, ско-
рее, язычник, чем раб Божий.

Приличного вида парочка направилась 
к другой лавочке, а я —  в сторону дома.

«Молодые —  обоим немногим за трид-
цать… Лучшего применения себе не на-
шли, чем мирных людей по лавкам 
вылавливать?» —  подумал я с горечью 
об утраченном единении с природой.

Евгений ДАНИЛОВ

СОСТРАДАНИЕ ПОД ЗАПРЕТОМ?
Выступление школьника из Уренгоя в Германии наделало столько шума, будто он объявил 
о предстоящем нашествии инопланетян. Пожалуй, оно затмило даже телепроект на Рен-ТВ, 
где было рассказано, что Земля наша на самом деле плоская.

Когда веленью чувств готовы мы поддаться,
Стыдливость в том всегда мешает нам признаться.
Умейте ж распознать за холодностью слов
Волнение души и сердца нежный зов.

Мольер

ВЕЛЕНЬЕ ЧУВСТВ ПОМЕНЯЛИ ТАКТИКУ
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О ПРЕМЬЕРЕ
Это масштабно. Это эпично. Это длится 

три часа. Создатели спектакля —  пригла-
шённые из Хабаровска хорошо известный 
комсомольчанам режиссер-постановщик 
Вадим Паршуков и не менее любимая на-
ми Татьяна Якимчук, прекрасная актриса, 
а ныне драматург, —  тасуют колоду времён 
легко и непринуждённо. Вот перед нами 
1862 год, вот 1932-й, а вот вдруг, внезап-
но — 442-й до нашей эры (?!). То есть об-
ращаются авторы со временем довольно 
бесцеремонно. Ну, на то он в конце концов 
и театр —  пространственно-временной вид 
искусства. На то он и спектакль-микс «Город 
на заре —  город солнца».

Начинается повествование с переселен-
цев из Пермской губернии —  Силиных, 
Рудневых, Кузнецовых, Бормотовых… Два 
года сюда добирались, в таёжную глушь. 
Корчевали, сеяли, строили. Снова корчева-
ли. Снова строили. Избы, улицу, церковь… 
Показалось даже, что это в поддержку попу-
лярного сейчас мнения о том, что не 85-лет-
ний юбилей города надо отмечать, а 147-ю 
годовщину основания села Пермского.

Но вот, через шестьдесят лет, что на-
зывается, «приплыли». Налаженный быт, 
спокойную размеренную жизнь наруша-
ют прибывшие по Амуру строители города. 
Вернее, оборонного завода. Точнее —  двух 
заводов, ибо город вообще не планировал-
ся. Город только мечтался, придумывался 
несколькими романтически настроенны-
ми неразумными молодыми людьми, что 
заявились в тайгу и болота в парусиновых 
тапочках и ситцевых рубахах. Остальные 
ехали за заработком, спасались от голода 
или преследования властей, или насильно 
были пригнаны, или попросту обмануты 
вербовщиками. Церковь оскверняют и ру-
шат, жителей села безжалостно выселяют 
из построенных их же собственными ру-
ками домов. Корчуют, строят… Несмотря 
на то, что голыми руками, несмотря на то, 
что волосы по ночам примерзают к нарам. 
Великий Сталин повелел, и его не интере-
совало, ценой каких усилий будут постро-
ены эти заводы, какие физические нагруз-
ки переносят люди, сколькими жизнями 
оплачено это строительство «в рекордно 
короткие сроки»…

Мне увиделось так. Вполне вероятно, вы 
считаете какие-то иные смыслы. «Каждый 
пишет, как он слышит». Таковы законы 
жанра…

ЖАНР —  АГИТБРИГАДА
Как собрать воедино ту богатейшую фак-

туру, которую предоставляют три произве-
дения, что легли в основу сценария действа? 
Как объединить сюжетные линии романа 
Николая Задорнова «Амур-батюшка», 
пьес Алексея Арбузова «Город на заре» 
и «Испытай себя любовью» Николая 
Мирошниченко? Создатели спектакля при-

бегли к остроумному приёму «агитбригада». 
Любой спектакль сочиняется, как жизнь, 
здесь много всего —  печального и весёло-
го, трагического, героического, нелепого, 
анекдотичного… Зрелищность и ориги-
нальность агитбригадного жанра автора-
ми задействована по полной: есть и песня, 
и пляска, и художественная декламация, 
и акробатический этюд.

Нелегко, конечно, было создать столь 
широкое полотнище, охватив столетнюю 
историю освоения дальневосточных зе-
мель, да ещё присовокупив сюда же грече-
скую мифологию. Стоило ли так глубоко 
копать —  до самой до античности, чтобы 
обосновать простую мысль о том, что стро-
ить на могилах —  святотатство? Занятный 
получается «коктейль»: Иосиф Сталин, ре-
прессированный им Иосиф Каттель (в спек-
такле о лагерях —  ничего), Гитлер, Софокл 
и Юрий Лоза в одном флаконе.

А на сцене тем временем продолжают-
ся чудеса: то молитву «Отче наш» затянут, 
то «Интернационал», а то вдруг ка-а-к гря-
нут «На маленьком плоту». Обряд креще-
ния ребятишек сменяется партсобранием, 
а то и вовсе юмористической сценкой с уча-
стием китайских плутоватых торговцев. 
Словом —  разнообразие. И снова митинг 
комсомольцев с их вечным дерзновенным 
воплем «Даёшь!!!», и снова кукует кукушеч-
ка в тайге под причитания русской бабы 
Агафьи: «Долго ли ещё жить-поживать нам 
в этом гиблом месте?».

АКТЁРСКИЙ СОСТАВ
Многолюдно на сцене, шумно. В толпе уз-

наю любимых, знакомых, родных своих ак-
тёров —  Женечку Ярцеву, Ларису Гранатову, 
Женю Бадулина, Иру Фоменко, Наташу 
Родину. А вот и наши «патриархи» —  Виктор 
Пушкин, Леонид Лелькин, Фёдор Кушнарёв, 
как всегда, безупречны. Много молодых 
лиц, очень много детей. И все, включая са-
мых юных актёров, работают вдохновен-

но и буквально «на износ». Многие сипнут 
и хрипнут прямо по ходу пьесы. Детишки 
испуганно льнут к материнским юбкам… 
Или это они так органично в роль вошли? 
Нет, правда хорошо играют, и очень трога-
тельно. В спектакле задействованы прекрас-
ные коллективы Образцового молодёжного 
театра «Город Солнца» и ансамбля народной 
песни «Амурский перезвон». Отсутствие же 
на сцене прославленной детско-юношеской 
студии «Пилигрим», что ярко и плодотворно 
работает при театре уже более десяти лет, 
вызвало, мягко говоря, недоумение.

ЛУЧШАЯ СЦЕНА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Сценография спектакля просто потряса-
ющая. Неструганые доски; выразительные 
конструкции, сбитые из горбыля, чернею-
щие на фоне зарева; прекрасное световое 
оформление спектакля, ставшее возмож-
ным не только благодаря мастерству работ-
ников осветительного цеха, но и новому, 
по последнему слову техники, оборудо-
ванию сцены. Такого пока больше нигде 
на Дальнем Востоке нет, и поэтому наша 
сцена на сегодня —  лучшая театральная 
сцена в крае.

Светодиодный экран размером шесть 
на восемь метров открывает неисчерпае-
мые возможности —  хочешь снежную бурю 
транслируй, хочешь —  пожар в тайге, а хо-
чешь —  Тронный зал Зимнего дворца, всё 
будет крайне убедительно. Панорамные 
снимки амурских просторов, город с высоты 
птичьего полёта… Но особенно впечатлили 
эти мерцающие блики на поверхности реки, 
такие знакомые с детства всем, кто вырос 
и живёт здесь, на Амуре, эти прозрачные 
солнечные зайчики, которые сопровожда-
ют весь рассказ о трудных судьбах русских 
людей, поселившихся здесь, о трагических 
событиях в ходе освоения дикого края, 
а потом —  во время строительства города, 
и о том, что грех забывать своё прошлое, 
оплаченное такими великими жертвами. 
Прожектора то ослепляют зрителя внезап-
ной вспышкой, то заливают пространство 
сцены кровавыми отблесками, то создают 
эффект ливня. Тема противоборства людей 
со стихиями —  то потоп, то пламя. А какой 
снег на сцене идёт, какая метель заметает! 
Загляденье, подлинное эстетическое удо-
вольствие.

Чего и вам желаем. Непременно надо 
видеть. Все на премьеру!

P.S. Уважаемые руководители культуры 
в Комсомольске! Пожалуйста, запрети-
те торговать в фойе театра пирогами 
и прочими кулебяками. Не за этим сюда 
люди идут, поймите, не должно в храме 

Мельпомены капустой разить. А коробей-
ники, раздающие баранки, будто в ярма-
рочном балагане, попросту шокировали 

театралов явным несоответствием 
месту и времени.

Татьяна ЧАНОВА

ОТЛОЖЕННАЯ 
ПРЕМЬЕРА

Начало театрального сезона в драмати-
ческом театре, состоявшееся 1 декабря 
премьерой спектакля «Город на заре —  го-
род солнца», носило несколько драматич-
ный оттенок, уж простите меня за тавто-
логию. Сами посудите: горожане ждали, 
что премьера новой постановки и сдача 
в эксплуатацию самого здания закономер-
но сольются в один большой праздник, 
но не получилось, увы.

Тем не менее, несмотря на то, что событие 
уже раз откладывалось, а работы над внешней 
отделкой театра всё ещё продолжаются, в этот 
вечер в обновлённом храме искусств царила 
праздничная обстановка. Зрители пришли 
не просто на постановку, они пришли посмо-
треть и оценить то, что получилось —  светлые 
интерьеры, новое световое оснащение холла 
и фойе на втором этаже, новые буфеты и, да, но-
вый, как это сейчас говорится, хайп —  световые 
дорожки на полах и стенах. Всё это смотрится 
свежо и просто здорово, даже воздушно, не-
смотря на отполированные до зеркального 
блеска мраморные полы, кстати, создающие 
ощущение того, что ноги под тобой вот-вот 
разъедутся. На это стоит посмотреть, если вы 
ещё не были в театре. Главное —  не заглядывать 
в служебные помещения, чтобы не разочаро-
ваться, ибо там всё по-старому —  обшарпанные 
лестницы, хрустящий паркет, подслеповатое 
освещение. Впрочем, зрителю это и не нужно, 
а всё, что создано для него, сделано действи-
тельно красиво и на совесть.

— На удивление то, что получилось, мак-
симально соответствует моим визуализаци-
ям, —  говорит автор проекта реконструкции 
Елизавета Шампарова. —  Конечно, отзывы 
в сети разные, и все они разноплановые, 
как положительные, так и критические. 
Примут или не примут зрители, покажет 
время. Но новое видение сегодня очень 
нужно Комсомольску как городу опережа-
ющего развития.

На премьеру в этот вечер заглянул и ми-
нистр культуры Хабаровского края Александр 
Федосов. Он поделился с журналистами свои-
ми мыслями по поводу события.

— Я горжусь тем, что мы за один год 
сумели отремонтировать легендарный те-
атр, —  сказал Александр Вячеславович. —  
Здесь работал Николай Задорнов, здесь 
блистали великолепные актеры. Я призы-
ваю комсомольчан беречь этот театр, один 
из лучших не только на Дальнем Востоке, 
но и в Сибири.

В зрительном зале министр, обратившись 
к горожанам, не только поздравил их с празд-
ником, но и посетовал на то, что практически 
вся площадь перед зданием театра оказалась 
оккупирована личными машинами. И это 
действительно было так —  вместо того, чтобы 
оставить свой транспорт на специально обо-
рудованной парковке, многие, боясь пройти 
лишние 100 метров по морозу, заехали прямо 
на пешеходную зону и припарковались у са-
мого входа в театр. Увы, даже при посеще-
нии храма культуры саму культуру мы подчас 
оставляем дома…

Пока зрители ждали начала спектакля, у них 
была возможность не только полюбоваться 
новым фойе, но и сфотографироваться на фо-
не светлых интерьеров. В том числе и в ком-
пании коробейников, которые ходили в рус-
ских костюмах и раздавали сушки и леденцы 
на палочке.

— Я давно не была в театре, даже до того, 
как начался ремонт. И сегодня я специаль-
но пришла посмотреть на наш новый театр. 
Очень хорошо получилось, —  делится впе-
чатлениями Надежда, пришедшая с сыном 
Кириллом. —  Больше всего понравилось, 
что нет этой темноты, как раньше. Светло, 
и новая архитектура поражает новизной. 
Все-таки 21 век, нужно идти вперёд.

Как только раздался первый звонок, 
зрительный зал тут же наполнился людь-
ми, и оказалось, что в театре настоящий 
аншлаг. И здесь снова настала пора удив-
ляться —  новым креслам, световому обору-
дованию, мультимедийному экрану, новой 
сцене, новому поворотному кругу на ней, 
который, наконец-то, заработал так, как ему 
и положено. Ну а затем началось представле-
ние, в котором всё это было задействовано 
по максимуму.

Олег ФРОЛОВ

ПРОИЗОШЛО. СВЕРШИЛОСЬ. 
СОСТОЯЛОСЬ

Комсомольск, принимай поздравления. Новенький, «с иголочки», весь белоснежный, 
в мраморе и зеркалах, сияющий современными осветительными приборами (которые 

и люстрами-то не назовёшь), городской театр драмы открыл сезон 2017–2018 превратившимся 
из замарашки Золушки в прекрасную принцессу. Да что там в принцессу, в королевну!
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Обилие ярких огней ночью теперь можно 
заметить и на окраине Эльбана, неболь-
шого посёлка, расположившегося среди 
заросших тайгой сопок, перемежающихся 
вгоняющей в депрессию пространствами 
кочковатой мари. 11 тысяч жителей, мех-
завод, леспромхоз и проходящая рядом же-
лезная дорога, связывающая ближайший 
к посёлку город Комсомольск-на-Амуре 
с Большой землей.

Зарево огней заливает светом комплекс 
зданий поистине футуристической архитек-
туры. В сравнении с окружающей поселко-
вой действительностью, где обшарпанные 
«хрущобные» пятиэтажки соседствуют 
с деревенскими домами времен первых 
амурских поселенцев, монументальный 
комплекс смотрится довольно необычно, 
можно сказать, диковато и чужеродно. Серо-
бежевого цвета четырёхэтажные корпуса 
шестью лучами расходятся по сторонам, об-
разуя своего рода зловещий сюрикэн нинд-
зя. Высокое краснокирпичное ограждение 
по периметру щедро украшено спиралью 
Бруно и видеокамерами.

Это тюрьма. Одна из новейших россий-
ских тюрем для особо опасных преступ-
ников.

И если тюрьма особого режима Florence 
ADMAX в горах Колорадо, США, получи-
ла неофициальное название «горный 
Алькатрас», то возведённый в 2014 году 
тюремный комплекс исправительной ко-
лонии № 6 в посёлке Эльбан вполне можно 
назвать «таёжным Алькатрасом», посколь-
ку на сотни километров вокруг одна лишь 
буреломная тайга и мари.

Согласно предсказаниям Нострадамуса, 
тюрьма —  символ замкнутости и одиноче-
ства. И если вам, к примеру, снится тюрем-
ное заключение, то заточение может быть 
истолковано либо как отсутствие выбора либо 
как его избыток. Отсутствие выбора очевидно 
в случае нахождения спящего в камере на од-
ного, избыток выбора —  это многокомнатное 
помещение без выходов.

В исправительной колонии № 6 посёлка 
Эльбан выхода для сидельцев точно нет. 
Здесь все пожизненно серьёзно.

8 ноября 2017 года состоялся пресс-тур 
журналистов Хабаровского края по самой 
закрытой тюремной системе России —  по-
жизненного отбывания наказания.

В конференц-зале административного 
здания колонии журналистов встретили 
начальник ИК-6 полковник внутренней 
службы Андрей Власенко, заместитель на-

чальника ФКУ ИК-6 капитан внутрен-
ней службы Дмитрий Синицын, 

а также глава Эльбанского го-
родского поселения Игорь 

Гудин и заместитель гла-
вы поселения Константин 

Кузьмин.

ХОЗЯИН ЗОНЫ
Прежде чем провести 

журналистов по тю-
ремным коридорам, на-
чальник ИК-6 полков-
ник Андрей Власенко, 
кстати, удивительно по-
хожий на знаменитого 

артиста Юла Бриннера, 
подробно и со знанием де-

ла рассказывает нам, что, 
собственно, представляет 

из себя тюремный комплекс 
и что ожидает осуждённых, во-

лею судьбы сюда попавших.

ТЮРЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЬБАН
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому 

краю.
На самом деле данное учреждение суще-

ствует с 1972 года. В те далёкие времена это 
была исправительная колония строгого ре-
жима № 17. В 1992 году колонию перепрофи-
лировали в СИЗО-4, и уже в 2016 году было 
принято решение на базе СИЗО-4 открыть 
колонию особого режима для осуждённых 
к пожизненному лишению свободы.

Называть комплекс «снежинкой», на мой 
взгляд, не очень верно, да и звучит как-то 
дурацки наивно. Тюремный комплекс стро-
ился по шведскому проекту, расположение 
корпусов —  классическая тюремная архи-
тектура, и, учитывая, что подобные заведе-
ния особого режима —  будущее пенитенци-
арной системы России, то впору говорить 
о «снегопаде».

Общая стоимость строительства —  пол-
тора миллиарда рублей. Такой же тюрем-
ный комплекс —  один в один —  находится 
в Калининграде.

Караульных вышек нет, охранные системы 
комплекса оборудованы по первой катего-
рии безопасности, везде и всюду датчики 
слежения, камеры видеонаблюдения. Окна 
корпусов сделаны ступенями, чтобы исклю-
чить передачи письменных сообщений, так 
называемых «маляв».

На территории ИК-6 находится пожарный 
водоем на 120 м3, каждый корпус оборудо-
ван автоматической системой пожаротуше-
ния и гидрантами.

Кладбища пока нет.
Учитывая насыщенность тюремного ком-

плекса разного рода энергопотребляемым 
оборудованием, для работы зданию требу-
ется огромное количество электроэнергии, 
и на случай отключения внешних источников 
электричества на помощь придут вспомога-
тельные дизели: два английского производ-
ства и один американского. Одной тысячи 
литров топлива достаточно, чтобы обеспечить 
работу комплекса в течение суток.

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
Общее количество осуждённых, на которых 

рассчитан тюремный комплекс, составляет 378 
человек, все они будут располагаться в трёх 
жилых блоках. На сегодняшний день в тюрь-
ме уже находятся 23 осуждённых, большин-
ство из них прибыли из западных регионов 
страны, и только один заключённый житель 
Дальневосточного региона.

Камерная система содержания осуждён-
ных не позволяет развиваться лагерным по-
нятиям, характерным для барачной системы 
обычных колоний. Общение осуждённых 
сведено к минимуму, разговаривать можно 
только с сокамерником.

Для того, чтобы в местах лишения свобо-
ды вести себя законопослушно, у осуждён-
ных есть определённый стимул. В обыч-
ных условиях заключённый может тратить 
7200 рублей в месяц, в течение года иметь 
2 краткосрочных и 2 длительных свидания 
и получать 3 посылки и бандероль.

ВЫХОДА 
«Примерно в часе–двух часах езды от моего городка находится 
пять больших тюрем. Это не просто здания, а целые поселения 
за колючей проволокой со своей инфраструктурой. Когда 
проезжаешь ночью мимо этого комплекса, поражает обилие 
ярких и, как кажется, праздничных огней. Очень красиво. 
Но это тюрьма, большая американская тюрьма».

Маслов Л. А.
«Американские зарисовки»

378 
ЧЕЛОВЕК

 
БУДУТ ПОЖИЗНЕННО 

ОТБЫВАТЬ СРОК В ИК‑6
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При хорошем поведении осуждённый мо-
жет ежемесячно расходовать 7800 рублей, 
иметь 3 краткосрочных и 3 длительных сви-
дания и получать 4 посылки в год.

Для длительных свиданий выделена ком-
ната гостиничного типа. Короткое свида-
ние —  до 4 часов, длительное —  до 3 суток.

Нарушителей переводят на особый тю-
ремный режим. Там всё намного печальнее: 
кровати пристёгнуты к стенам, не разре-
шены посылки, свидания, телевизор, ви-
деофильмы.

В ходе беседы с сотрудниками исправитель-
ной колонии поднимался вопрос, в какой стра-
не тяжелее отбывать пожизненное наказание. 
Не будем приводить примеры пенитенциар-
ных систем стран «третьего мира», где права-
ми заключённых вообще не заморачиваются, 
но вот жилые помещения тюрьмы в китайском 
Суйфэньхэ находятся под землёй, в США по-
жизненные могут спокойно передвигаться вне 
камер, играть в баскетбол на общей прогулоч-
ной площадке, заниматься бодибилдингом 
в спортзале, смотреть фильмы в кинозале, 
принимать пищу в общей столовой, свободно 
общаться с другими заключёнными. В России, 
как мы видим, всё гораздо жёстче. Максимум, 
с кем российский осуждённый может общать-
ся, это со своим сокамерником.

По строгости отбывания наказания с рос-
сийскими тюрьмами особого режима можно 
сравнить разве что упоминавшуюся здесь 
тюрьму Florence ADMAX в горах Колорадо.

В настоящее время в тюрьмах США нахо-
дятся 200 тысяч пожизненно осуждённых.

В России осуждённых пожизненно около 
2 тысяч. В год к пожизненному заключению 
приговариваются порядка 250 человек.

После оформления пропусков группа жур-
налистов вступает на территорию особого 
режима.

А В ТЮРЬМЕ СЕЙЧАС УЖИН… 
МАКАРОНЫ

Первым объектом, который посетили жур-
налисты, стала кухня колонии.

Заведующая пищеблоком Ольга Сергеевна 
Королёва ознакомила гостей с процессом 
приготовления пищи, журналисты получили 
возможность продегустировать пожизнен-
ные блюда пожизненно приговорённых. 
Итак, меню ИК-6 Эльбан на 8 ноября.

Завтрак: хлеб, сахар, чай, каша пшенич-
ная вязкая на молоке.

Обед: борщ, макароны с мясом, компот 
из сухофруктов, хлеб.

Ужин: полуфабрикаты рыбные с тушёны-
ми овощами, чай, хлеб.

Журналисты остались довольны, хотя, 
на мой вкус, в борще наблюдалось явное 
преобладание картофеля, бульон мясной, 
но все-таки жидковат, ну, да в конце концов 
мы же не в санатории находимся. Макароны 
по-флотски порадовали обилием мяса, вид, 
правда, далеко не спагетти карбонара, но для 
тюрьмы сойдёт.

ARBEIT MACHT FREI 
/ТРУД ОСВОБОЖДАЕТ/

В недалёком будущем все осуждённые смо-
гут работать на производстве. Все четыре эта-
жа одного из блоков отданы под камеры-цеха 
деревообработки и швейные мастерские.

— При определённых финансовых вложе-
ниях, при развитии производства, конечно, 
оно будет приносить определённый доход 
и рентабельность. Достаточно вспомнить, 
как в недалёком советском прошлом ис-
правительные учреждения кормили всё 
Министерство внутренних дел, —  говорит 
заместитель начальника ИК-6 капитан вну-
тренней службы Дмитрий Синицын.

РАСПОРЯДОК ЖИЗНИ 
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

На всём протяжении маршрута по жило-
му блоку нас сопровождают лязг и скрежет 
металла. Коридоры, выходы на другой этаж 
разделены на секции решётками и железными 
дверьми, где, кроме электронных замков, тре-
буются двойной поворот ключа, а также ска-
нирование лица и сетчатки глаз сотрудника.

Три жилых корпуса, 144 камеры на 378 
осуждённых. Все камеры рассчитаны на 4 
заключённых, пока сидят по двое и одному. 
Подбором сокамерников занимается специ-
альная психологическая служба, которая 
опрашивает заключённых, тестирует, следит, 
чтобы между ними не было конфликтов.

Душ находится в отдельном помещении. 
Осуждённые принимают душ под конвоем 
два раза в неделю, не менее 15 минут.

Заключённых выводят из камеры. Звучит 
команда конвоя.

— На исходную!
Осуждённые привычно занимают опре-

делённую тюремным уставом позу: лицом 
к стене, руки подняты, ладони вывернуты 
назад. Обувь —  тапочки без задников.

На двери каждой камеры размещена та-
бличка с фотографиями осуждённых, ста-
тьями, по которым их осудили.

Внутри камеры два окна, мало того что за-
решечённые, так ещё и отделены решётками 
от жилого пространства, то есть просто так 
к окнам не подойдёшь. Внутреннее убранство 
камер напомнило мне студенческое обще-
житие, разве что пространством поменьше. 
Раковина для умывания, унитаз за перего-
родкой, тумбочки, книги, средства личной 
гигиены, кувшин для воды, тарелки, ложки. 
Одежда по сезону. Ничего лишнего.

Никакой повышенной комфортности 
в виде диванов, кресел и джакузи не пред-
усматривается.

Распорядок дня, которым живёт осу-
ждённый всю оставшуюся жизнь: подъём 
в 6 утра, туалет, умывание, заправка по-
стели —  15 минут. Затем следуют воспита-
тельные и режимные мероприятия, вывод 
на прогулку.

На каждый корпус есть свой прогулочный 
двор, состоящий из прогулочных двориков. 
Прогулочный дворик —  это помещение 5Х5 
метров из стальных стен и неба в клеточку. 
Прогулки каждый день по полтора часа в лю-
бую погоду. Гуляют покамерно, если в камере 
один, значит, на прогулке тоже один, сидят 
четверо —  и на прогулке тоже четверо.

Питание три раза в день в камерах.
Отбой в 22 часа.
В течение дня ни сидеть, ни тем более ва-

ляться на кровати запрещено, даже на не-
занятых. Кровать —  это вообще святое. Это 
чужое место, и даже книгу нельзя поло-
жить. Кстати, насчёт книг. В колонии есть 
библиотека, один раз в неделю осуждённым 
предоставляется возможность посмотреть 
видеофильмы, репертуар, естественно, под-
бирается сотрудниками исправительного 
учреждения. Само собой, никакого насилия, 
ужасов и прочей чернухи. В скором времени 
в камерах установят телевизоры.

Ночью осуждённые спят при дежурном 
освещении, без права накрываться одеялом 
с головой.

Можно сказать, что вся жизнь пожизненно 
осуждённого проходит на виду. Тотальная 
звукоизоляция. Помещение камеры нахо-
дится под круглосуточным видеонаблю-
дением, исключением является разве что 
территория туалета. То есть нельзя повесить 
на стену камеры плакат с Джессикой Альба, 
за которым ночами можно будет втайне гры-
зть стену зубами в надежде на побег, как 
в фильме «Побег из Шоушенка».

В следующей части вас ждёт разговор с осу-
ждёнными, вы узнаете об уникальной системе 
видеонаблюдения, собаках особого режима, 
как относятся жители посёлка Эльбан к со-
седству с отпетыми преступниками, какие 
люди работают в системе охраны ИК-6 и что 
сказал начальник колонии во время чаепития 
с журналистами.

Евгений СИДОРОВ

НЕТ…
СТОИМОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИК-6 

1,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ
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На сохранение репродуктивного здо-
ровья, сокращения уровня смертно-
сти, увеличения рождаемости и про-
должительности жизни населения 
направлена Концепция демографической 
политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утверждённая Указом 
Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 № 1351.

Большую роль в увеличении рождаемо-
сти и снижении младенческой смертно-
сти играет улучшение репродуктивного 
здоровья населения.

Один из ведущих факторов, негативно 
влияющих на здоровье женщин, приводя-
щих к нарушению репродуктивной функ-
ции, бесплодию, возникновению гинеко-
логических заболеваний, —  это аборты.

Незапланированная беременность для 
большинства женщин является фактором 
стресса, сложной жизненной ситуацией, 
а в этом состоянии человеку очень трудно 
сделать осознанный и правильный вы-
бор. В таких случаях необходима помощь 
специалиста-психолога.

В женской консультации № 1 КГБУЗ 
«Родильный дом № 3» функционирует ка-
бинет доабортного консультирования, где 
ведут приём специально подготовленные 
психологи.

Существует мнение, что причиной для 
принятия женщиной решения о прерыва-
нии беременности являются в большей 
степени социальные факторы: низкий 
материальный уровень, отсутствие квар-
тиры и тому подобное. Однако опыт ра-
боты психолога доабортного консульти-
рования показывает, что определяют их 
решение и другие причины.

Нежелание отказываться от своих 
планов. Каждый человек планирует свою 
жизнь: кто-то на месяц, кто-то на год, 
кто-то на десять лет. Появление ребёнка 
могло бы нарушить эти планы, и порой 
женщина воспринимает беременность 
как досадное препятствие, которое не-
обходимо устранить. Психолог поможет 
понять, что, раз планы мы пишем сами, 
то значит, сами способны их менять. К то-
му же не обязательно отказываться от них 
вовсе, можно просто отложить и найти 
те плюсы, которые раньше не замечали.

Неуверенность в партнёре или его 
отсутствие —  это одна из самых ча-
стых причин аборта. Женщины только 
в единичных случаях рожают «для себя». 
Конечно, женщине хочется, чтобы у её 
ребенка был отец, чтобы была моральная 
и материальная поддержка, она боится, 
что с ребёнком не сможет выйти замуж 
впоследствии. Но ребенок —  это не «при-

даток» к мужчине, и одиночество женщи-
не теперь не грозит (вас ведь уже двое), 
и много случаев, когда мужчина берёт 
в жены женщину с ребёнком и любит его, 
как своего.

Неспособность противостоять на-
пору близких, убеждающих женщину 
в необходимости прервать беремен-
ность. Например, молодая семья с мо-
мента свадьбы живёт у родителей. 
Один ребёнок уже есть, второго 
хотели, но не сейчас, поэтому 
однозначно решают делать 
аборт. Они даже не хотят 
рассматривать какие-ли-
бо варианты, нет до-
статочного осознания 
ситуации в целом, нет 
понимания, что они 
решают судьбу второго 
своего ребёнка, который так же 
реален, как и первый. В этом случае 
мужчине следует быть уверенным в своей 
способности справиться с возникшими 
трудностями, увидеть рациональные 
плюсы рождения ребёнка, не забыть, что 
прерывание беременности может ока-
зать негативные последствия на здоровье 
его супруги. Именно мужчина является 
опорой для принятия положительного 
решения в данной ситуации.

Страхи, связанные с психотравмиру-
ющими ситуациями в прошлом (напри-
мер, потеря ребенка в период вынаши-
вания или младенчества, тяжёлые роды, 
хронические заболевания первого ребён-
ка). Душевная боль —  как открытая рана: 
если не лечить, она будет долго болеть 
и кровоточить, а заживёт со страшным 
рубцом. Этого никогда не забыть, но об-
легчить боль, попытаться пережить по-
терю и возобновить движение по жизни 
можно с помощью психотерапии. И тогда 
другой ребёнок сможет принести долго-
жданное счастье.

Неудовлетворительное финансовое 
и жилищное положение. Как правило, 
голодная смерть семье не грозит, а что 
действительно кажется страшным в по-
добных случаях —  это потерять привыч-
ный уровень комфорта. Ребёнок не тре-
бует больших денежных затрат, особенно 
если пелёнки, коляски остались от пер-
вого малыша, а финансовые трудности, 
связанные с уходом матери в отпуск 
по беременности и родам, являются всего 
лишь временными. Жертвуя материаль-
ным благом, женщина приобретает нечто 
большее —  радость материнства.

Проведённый анализ причин позволяет 
сделать вывод, что только 80 % женщин 
принимают решение об аборте по причи-
нам внутреннего характера. Лишь в неко-
торых случаях жизненная ситуация в свя-
зи с рождением ребёнка действительно 
стала бы критической.

Проведение психологического доаборт-
ного консультирования сегодня стано-
вится острой необходимостью. Работать 
именно с теми проблемами, которые 
вынуждают женщину прервать беремен-
ность, помочь женщине трансформиро-
вать потенциал страдания в ресурс для 
развития, увеличить степень осознания 
женщиной самого факта беременности, 
хоть и нежелательной, повысить уровень 
ответственности и изменить отношение 
к аборту —  вот задачи психолога.

За 8 месяцев текущего года проведено 
более 500 консультаций, каждая пятая жен-
щина, посетившая психолога, изменила 
решение в пользу вынашивания беремен-
ности и рождения желанного ребёнка.

Безусловно, такая непростая задача, 
как сокращение числа абортов, решает-
ся комплексом мер: это и материальное 
стимулирование, и информационно-про-
светительская направленность, и помощь 
со стороны общественных организаций. 
Результатом этой работы будет появление 
на свет новых жителей нашего города.

Н.А. ЧЕРВЕВА, 
психолог кабинета 

предабортного консультирования 
КГБУЗ «Родильный дом № 3»

БОЛЬШЕВИКИ 
ПРОТИВ АБОРТОВ, НО…

Газета «Известия» от 18 ноября 1920 года

Постановление Народных Комиссариатов 
Здравоохранения и Юстиции «Об охране 
здоровья женщин».

За последние десятилетия как на Западе, 
так и у нас возрастает число женщин, прибе-
гающих к прерыванию своей беременности.

Законодательства всех стран борются 
с этим злом путём наказаний как для жен-
щины, решившейся на выкидыш, так и для 
врача, его произведшего. Не приводя к поло-
жительным результатам, этот метод борьбы 
загнал эту операцию в подполье и сделал 
женщину жертвой корыстных и часто неве-
жественных абортистов, которые из тайной 
операции создали себе промысел. В резуль-
тате до 50 % женщин заболевают от зараже-
ния и до 4 % из них умирают.

Рабоче-Крестьянское правительство учи-
тывает всё зло этого явления для коллекти-
ва. Путём укрепления социалистического 
строя и агитации против абортов среди масс 
трудящегося женского населения оно борет-
ся с этим злом и, широко осуществляя прин-
ципы Охраны Материнства и Младенчества, 
предвидит постепенное исчезновение этого 
явления.

Но пока моральные пережитки прошлого 
и тяжёлые экономические условия настоя-
щего ещё вынуждают часть женщин решать-
ся на эту операцию, Народный Комиссариат 
Здравоохранения и Народный Комиссариат 
Юстиции, охраняя здоровье женщины и ин-
тересы расы от невежественных и корыст-
ных хищников и считая метод репрессий 
в этой области абсолютно не достигающим 
цели, постановляют:

I. Допускается бесплатное производство 
операции по искусственному прерыванию 
беременности в обстановке советских боль-
ниц, где обеспечивается её максимальная 
безвредность.

II. Абсолютно запрещается производство 
этой операции кому бы то ни было, кроме 
врача.

III. Виновные в производстве этой опера-
ции акушерка или бабка лишаются права 
практики и предаются Народному Суду.

IV. Врач, произведший операцию пло-
доизгнания в порядке частной практики 
с КОРЫСТНОЙ целью, также предается суду.

Подписали:
Народный Комиссар Здравоохране-

ния Н. Семашко.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Распубликовано в № 259 «Известий» 

Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета Советов от 18 ноября 
1920 года.

ДОАБОРТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ —  
АКТУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВРЕМЕНИ

По имеющимся оценкам, численность населения Российской 
Федерации может сократиться к 2025 году до 125 млн человек, 
сократится численность женщин детородного возраста, 
увеличится доля граждан старше трудоспособного возраста.

В конце 1960-х годов в РСФСР в год 
производилось до 5 млн абортов, ино-
гда и больше. Ими прерывалось 70–
75 % беременностей. Аборт тогда был 
главным средством планирования се-
мьи. «Контрацептивная революция», 
то есть появление эффективных про-
тивозачаточных средств, ещё не дошла 
до Советского Союза.

В начале 1994 году в новой России 
была принята федеральная целевая 
программа «Планирование семьи», 
получившая статус президентской. 
Основанием для разработки этой про-
граммы послужила высокая распро-
странённость абортов при снижении 
рождаемости. Почему не хотели рожать, 
понятно, если вспомнить финансовую 
ситуацию 90-х. Тогда производилось 
ежегодно около 4 млн абортов. 

Целью программы «Планирование се-
мьи» было снизить число абортов на 25–
30 %. И цель эта достигнута. Количество 
абортов в стране с каждым годом умень-
шается. По данным российской ассоци-
ации «Народонаселение и развитие», 

в 2013 году искусственное прерыва-
ние беременности составило 1 млн, 
а в 2015 году —  около 600 тыс. Никаких 
чудес или там морального перевооруже-
ния —  просто стали использовать проти-
возачаточные средства. Да и нет никаких 
других путей.

Сейчас 40 % абортов делается по же-
ланию женщины, 25 % —  из-за угрозы её 
здоровью, 23 % —  вследствие различных 
социальных проблем и 12 % —  по причи-
не аномалий развития плода.

Попытки запретить или ограничить 
аборты —  это бессмысленная трата вре-
мени и сил. Там, где они запрещены, 
они не исчезли. Их не меньше, а боль-
ше, они небезопасны, криминальны. 
Вся сфера этих услуг является сверхкор-
рупциогенной.  Невозможно бороться 
с последствиями, а не с причиной. Ведь 
барьеры в получении женщиной помощи 
по прерыванию нежелательной беремен-
ности —  это попытка влияния на доступ 
к услуге, а не на спрос.

Основную часть абортов в России де-
лают женщины, имеющие одного-двух 

детей. Это говорит о том, что решение 
такое женщина принимает, учитывая 
ситуацию в семье, и приходит на опе-
рацию, всё взвесив. Именно эта группа 
женщин требует от организации здраво-
охранения специального подхода, пока 
она находится дома в послеродовом от-
пуске или по уходу за ребёнком. Число 
подростковых нежелательных беремен-
ностей значительно снизилось: если 
раньше среди сделавших аборт моложе 
18 лет была каждая шестая, то теперь —  
каждая десятая.

Чтобы спрос на аборты стал меньше, 
необходимо вводить уроки полово-
го воспитания в школах. Это сделали 
все республики бывшего СССР, кроме 
России. Ханжеские рассуждения о том, 
что такие уроки —  развращение детей, 
ни к чему привести априори не могут. 
Современные дети начинают половую 
жизнь в 15–16 лет, знают все приёмы сек-
са благодаря ТВ и Интернету. Но не зна-
ют, как предохраниться от последствий 
секса —  не только в отношении беремен-
ности, но и в отношении ВИЧ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
10.10	 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИП‑

ЛИ» (16+)
00.00	 Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
01.40	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.40	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.40	 Дорожные войны
05.30	 «100 великих» (16+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
09.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.00	 Дорожные войны
10.15	 Т/с «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИП‑

ЛИ» (16+)
13.00	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
01.15	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.10	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Дорожные войны
10.50	 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
13.00	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
01.10	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.00	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Дорожные войны
10.50	 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
12.45	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
17.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
01.10	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.00	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Дорожные войны
08.50	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.45	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.30	 Т/с «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
21.50	 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.10	 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+)
03.00	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
08.45	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.50	 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
18.15	 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
20.30	 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
23.00	 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+)
01.00	 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
03.40	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
10.30	 «Путь Баженова: Напролом». (16+)
11.30	 «Программа испытаний». (16+)
12.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30	 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.00	 «Путь Баженова: Напролом». (16+)
23.00	 «Клетка с акулами» (18+)
00.00	 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
02.30	 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
04.00	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
12.05	 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑

ДЫ» (12+)
12.35	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ‑

ТЫЙ ВРАГ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ‑

ТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑

КИ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ» (16+)
19.35	 «Теория заговора». (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЕКАТЕРИ‑

НА ВЕЛИКАЯ. ТАЙНА СПАСИТЕЛЬ‑
НИЦЫ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

21.35	 «Особая статья». (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
03.20	 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
05.05	 Д/ф «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ СОВЕТ‑

СКОГО СОЮЗА. 1917–1941» (12+)
ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
13.55	 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑

ДЫ» (12+)
14.20	 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ» (16+)
19.35	 «Легенды армии». Иван Полбин. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН‑

ТА» (12+)
03.25	 Х/ф «КОРТИК» (6+)
05.05	 Д/ф «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ СОВЕТ‑

СКОГО СОЮЗА. 1941–1991» (12+)
СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА ПО‑

СЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА ПО‑

СЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА ПО‑

СЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
14.00	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
14.25	 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН‑

ТА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН‑

ТА» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ» (16+)
19.35	 «Последний день». Павел Кадоч‑

ников. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.10	 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
14.50	 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ» (16+)
19.35	 «Легенды космоса». Константин 

Циолковский. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». Михаил Саакашви‑

ли. (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
02.40	 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.25	 Д/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ В СЕВЕРНОЙ 

КОРЕЕ» (12+)
ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

06.10	 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
08.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
14.35	 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑

ДЫ» (12+)
15.00	 Д/ф «КРЕМЛЕВЦЫ. 100 ЛЕТ БЕЗ 

ПОРАЖЕНИЙ» (12+)
16.00	 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40	 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20	 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
23.45	 «100 лет Кремлевскому училищу». 

Праздничный концерт
00.45	 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
04.55	 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
06.20	 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Жанна Рожде‑

ственская. (6+)
09.40	 «Последний день». Павел Кадоч‑

ников. (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Загадки века». Документальный 

сериал. «Покушение на вождя (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Связной Гит‑

лера. Тайна Рудольфа Гесса» (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Легенды спорта». Анатолий Тара‑

сов. (6+)
13.55	 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.05	 «Десять фотографий». Юрий Ан‑

тонов. (6+)
23.50	 Х/ф «ТЫ —  МНЕ, Я —  ТЕБЕ» (6+)
01.35	 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
04.10	 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
05.50	 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
07.30	 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН‑

ТА ЦЫБУЛИ»
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». Михаил Саакашви‑

ли. (12+)
12.00	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.15	 Д/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ МИГ‑25 

И МИГ‑31. ЛУЧШИЕ В СВОЁМ 
ДЕЛЕ» (12+)

14.05	 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО‑

ВАРИЩИ»
01.15	 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА‑

ЕТСЯ»
03.10	 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС…» (16+)
05.20	 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ‑

ДЕНЬ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.25	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ‑

ДЕНЬ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑11» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ‑

ДЕНЬ» (12+)
07.30	 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑11» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ‑

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.10	 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Храбрец‑удалец» (0+)
05.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑11» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑11» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑11» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
05.30	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «СЕКС–МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
03.10	 Х/ф «ВА‑БАНК» (16+)
05.10	 Х/ф «ВА‑БАНК‑2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
06.55	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
12.45	 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
02.55	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 «Танцы» (16+)
14.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 «Ольга» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35	 «Импровизация» (16+)
02.35	 «Stand up» (16+)
04.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 «Ольга» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Импровизация» (16+)
02.00	 «Stand up» (16+)
04.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 «Ольга» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Импровизация» (16+)
02.00	 «Stand up» (16+)
04.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 «Ольга» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Импровизация» (16+)
02.00	 «ТНТ‑Club» (16+)
02.05	 «Stand up» (16+)
04.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
11.00	 Дом‑2. Остров любви
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 «Однажды в России» (16+)
17.00	 «Однажды в России». «Дайд‑

жест» (16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35	 «Импровизация» (16+)
02.35	 «Stand up» (16+)
04.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 «Ольга» (16+)
16.40	 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
20.00	 Битва экстрасенсов
21.30	 «Танцы» (16+)
23.30	 Дом‑2. Город любви
00.30	 Дом‑2. После заката
01.30	 «Импровизация» (16+)
02.25	 «Stand up» (16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.25	 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
16.30	 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Импровизация» (16+)
02.00	 «Stand up» (16+)
03.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.35	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.25	 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ‑

РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
11.35	 «Успех» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
22.30	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
03.00	 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
05.30	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Смешарики» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
22.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.00	 Уральские пельмени
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «КРИК‑2» (16+)
03.45	 М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
05.20	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «КРИК‑3» (16+)
03.40	 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
22.45	 Шоу «Уральских пельменей»
00.15	 Уральские пельмени
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
03.35	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.30	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.45	 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
23.30	 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
01.20	 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
03.15	 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» (16+)
05.15	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Новаторы» (6+)
06.15	 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10	 М/с «Смешарики» (0+)
07.25	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 «Вокруг света во время декрета» (12+)

12.30	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30	 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
19.20	 М/ф «МАДАГАСКАР‑3» (0+)
21.00	 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.10	 Х/ф «13‑Й РАЙОН» (12+)
01.45	 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
03.30	 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
05.25	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30	 М/с «Смешарики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 «Детский КВН» (6+)
11.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30	 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16.00	 Мультфильмы
17.30	 М/ф «МАДАГАСКАР‑3» (0+)
19.10	 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА‑

ДАНИЕ» (0+)
21.00	 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
22.55	 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
00.40	 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
03.45	 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
 • Коляску‑трансформер в отл. 

сост. В комплекте: переноска, мо‑
скитная сетка, дождевик, муфта 
для рук, сумка, чехол на колеса. 
Т. 8‑909‑899‑44‑37.

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

 • Большой 2‑камерный холо‑
дильник б/у, в хор. сост., Ю. Корея. 
11000 рублей. Т. 8‑914‑418‑19‑43.

 • Ручную швейную машинку 
«Подольск». Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Кресло для помывки в ван‑
не и сиденья. Новые. Недорого. 
Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Мебельную стенку «Кемеровская» 
или шкафы отдельно. 3 шкафа, 2 
из них зеркальные. Цена 2000 ру‑
блей. Т. 8‑924‑317‑25‑66.

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

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

 • Сетку картофеля, доставка. 
Т. 8‑924‑202‑24‑44.

 • Шерсть лайки сибирской. 
1 к г  —  1 0 0 0  р у б л е й .  То р г . 
Т. 8‑924‑313‑29‑37.

 • Мясо парное —  КРОЛЬЧАТИНУ, 
для детского и диетического пита‑
ния. Т. 25‑87‑91.

 • 4‑комн. квартиру. Центр города. 
Всё отдельно. Т. 8914‑189‑0920.

 • Гараж капитальный в а/к 
«Волочаевский‑1»,8х3,6  м. 
Т. 8914‑189‑0920.

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

СДАМ
 • Гараж в районе налоговой по ул. 

Кирова. Т. 8‑914‑179‑02‑91.
 • Комнату в 3‑комн. кв. по ул. Ка‑ 

линина, 9. Т. 8‑924‑228‑92‑59. 
 • Комнату женщине, со все‑

ми удобствами, на 66 квар‑
тале. Недорого. Т.: 51‑20‑44, 
8‑962‑297‑20‑44.

ОТДАМ
 • В добрые руки в семью щенка, 

2 мес., девочка. Чёрная, грудка 
белая, ушки висячие, будет не‑
большой. Очень умная, ласковая. 
Т. 8‑914‑775‑17‑53.

 • В добрые руки в семью щен‑
ка‑девочку. Вырастет небольшой, 
хорошей, милой, заботливой. 
Тел. 8‑924‑307‑34‑71.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Услуги няни. Т. 8‑909‑869‑10‑69, 

Елена.
 • Профессиональный бухгал‑

тер‑аудитор, стаж более 30 лет, 
ищет работу на дому. Все виды 
учёта, отчётности и налого‑
обложения. Программа «1С». 
Любая помощь в оформлении 
документов по ИП и ООО, работа 
с фондами. Т.: 8924‑227‑5268, 
дом. 53–06–75.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Бабий бунт» (16+)
13.50	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «Познер» (16+)
02.05	 Ночные новости
02.20	 «Время покажет» (16+)
03.20	 «Мужское / Женское» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)
04.15	 Модный приговор
05.15	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑17» (12+)
00.15	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)

05.00	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50	 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО‑

ВАТЬ» (16+)
23.55	 Итоги дня
00.25	 «Поздняков» (16+)
00.40	 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
01.55	 «Малая Земля» (16+)
02.55	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.35	 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. «Русский лубок»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Борис Чир‑

ков
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Пешком…». Москва поэтическая
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30	 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре‑

мова».
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН». 

«ЭКРАН»
12.15	 «Мы —  грамотеи!». Телевизионная 

игра
12.55	 Белая студия
13.35	 Д/ф «КУКЛЫ»
14.15	 Д/ф «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «Я, МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ…»
16.35	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
17.00	 Агора
18.00	 Наблюдатель
19.00	 Эрмитаж
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. КАК МЫ 

ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Та‑

почки профессора Яковлева»
22.55	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45	 Новости культуры
00.00	 «Мастерская архитектуры». Про виде‑

ние
00.30	 Д/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН». 

«ЭКРАН»
01.25	 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»
01.40	 Произведения Родиона Щедрина в ис‑

полнении ГАСО России им. Е. Ф. Свет‑
ланова. Дирижер В. Юровский

02.40	 Цвет времени. Рене Магритт

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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑17» (12+)
00.15	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)

05.00	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50	 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО‑

ВАТЬ» (16+)
23.55	 Итоги дня
00.25	 «Идея на миллион» (12+)
01.50	 Квартирный вопрос (0+)
02.50	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.25	 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. «Звери и птицы»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Елена Кузь‑

мина
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Пешком…». Москва книжная
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30	 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре‑

мова».
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН». 

«ЭКРАН»
12.20	 «Мастерская архитектуры». Про виде‑

ние
12.45	 Д/ф «ДЖЕК ЛОНДОН»
12.55	 «Сати. Нескучная классика…»
13.35	 Д/ф «ВИКТОР ПОПКОВ. СУРОВЫЙ 

АНГЕЛ»
14.15	 Д/ф «МАГИЯ СТЕКЛА»
14.30	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Та‑

почки профессора Яковлева»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею КОМПОЗИТОРА. Произве‑

дения Родиона Щедрина в исполнении 
ГАСО России им. Е. Ф. Светланова. 
Дирижер В. Юровский

16.15	 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро»
16.30	 2 ВЕРНИК 2
17.20	 Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ И КОНСТИТУЦИЯ, 

ИЛИ МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙ‑
СТВИЯ»

18.05	 Наблюдатель
19.00	 Эрмитаж
19.30	 Новости культуры
19.45	 Торжественное закрытие XVIII Между‑

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
Tрансляция из КЗЧ

21.40	 Искусственный отбор
22.20	 «Дворцы взорвать и уходить…». 

«НКВД против мокриц»
22.55	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.40	 Д/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН». 

«ЭКРАН»
01.45	 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории
02.40	 «Pro memoria». «Отсветы»

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

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑17» (12+)
00.15	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)

05.00	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50	 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО‑

ВАТЬ» (16+)
23.55	 Итоги дня
00.25	 «Идея на миллион» (12+)
01.50	 «Дачный ответ» (0+)
02.50	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.20	 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. «Костюм русского 

севера»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Лев Сверд‑

лин
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Пешком…». Москва причудливая
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30	 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре‑

мова».
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Кинопанораме» —  20 лет. 

1982
12.15	 «Гений». Телевизионная игра
12.45	 Д/ф «ЧАРЛЗ ДИККЕНС»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. КАК МЫ 

ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?»
14.30	 «Дворцы взорвать и уходить…». 

«НКВД против мокриц»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
16.40	 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
17.05	 Ближний круг Юрия Норштейна
18.05	 Наблюдатель
19.00	 Эрмитаж
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ ПРЕДОК ИЗ КА‑

МЕННОГО ВЕКА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Как 

страшно здесь»
22.55	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45	 Новости культуры
00.00	 Д/ф «ПЛАН МАРШАЛЛА: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВРОПЫ?»
00.40	 ХХ ВЕК. «Кинопанораме» —  20 лет. 

1982
01.40	 «Формула успеха!». Гала‑концерт 

Камерного хора Московской консерва‑
тории

02.40	 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.50	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 Модный приговор
13.50	 «Время покажет» (16+)
14.55	 «Давай поженимся!» (16+)
15.40	 «На самом деле» (16+)
16.45	 «Пусть говорят» (16+)
17.55	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Пресс‑конференция Президента Рос‑

сийской Федерации Владимира Путина
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
00.35	 «Мужское / Женское» (16+)
01.30	 Модный приговор
02.30	 Кубок Первого канала по хоккею 2017 

Сборная России —  сборная Швеции. 
Прямой эфир из Москвы

04.50	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном». (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 Пресс‑конференция Президента Рос‑

сийской Федерации Владимира Путина
22.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑17» (12+)
00.15	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё‑

вым» (12+)
04.50	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.00	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Специальный выпуск» (16+)
18.00	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50	 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)
23.55	 Итоги дня
00.25	 «Идея на миллион» (12+)
01.50	 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.40	 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. «Золотое руно»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Марина 

Влади
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Пешком…». Москва державная
08.00	 Новости культуры
08.05	 Правила жизни
08.35	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30	 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефре‑

мова».
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «ОБА‑НА! Похороны еды».
12.10	 Д/ф «ХУЛИГАН С ДУШОЙ ПОЭТА»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ ПРЕДОК ИЗ КА‑

МЕННОГО ВЕКА»
14.30	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Как 

страшно здесь»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Балет «Чайка»
16.40	 «Россия, любовь моя!». «Пегтымель: 

послание на скалах»
17.05	 85 ЛЕТ БОРИСУ ЖУТОВСКОМУ. «Линия 

жизни»
18.05	 Наблюдатель
19.00	 Эрмитаж
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ТИРАННОЗАВРА»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Энигма. Василий Петренко
22.20	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Бло‑

кадный хранитель»
22.55	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45	 Новости культуры
00.00	 Д/ф «ФОРМУЛА НЕВЕРОЯТНОСТИ 

АКАДЕМИКА КОЛМОГОРОВА»
00.40	 ХХ ВЕК. «ОБА‑НА! Похороны еды».
01.40	 Михаил Плетнёв и Российский наци‑

ональный оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10

02.40	 Цвет времени. Михаил Врубель

ВТОРНИК,
12 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
13 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55	 «Тест на отцовство» (16+)
15.55	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50	 Х/ф «САМАРА» (16+)
22.40	 «Свадебный размер» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35	 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Х/ф «САМАРА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «САМАРА» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50	 Х/ф «САМАРА» (16+)
22.40	 «Свадебный размер» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35	 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Х/ф «САМАРА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «САМАРА» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50	 Х/ф «САМАРА» (16+)
22.40	 «Свадебный размер» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.40	 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Д/ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Х/ф «САМАРА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «САМАРА» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50	 Х/ф «САМАРА» (16+)
22.40	 «Свадебный размер» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
03.35	 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50	 Х/ф «САМАРА» (16+)
22.40	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
02.30	 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
04.20	 Д/ф «ЖАННА» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
09.20	 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.30	 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.45	 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
23.00	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
00.00	 «6 кадров». (16+)
00.30	 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.05	 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
14.00	 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
22.45	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02.25	 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Бабий бунт» (16+)
13.50	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Сегодня вечером» (16+)
00.10	 Вечерний Ургант
01.00	 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
02.45	 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)
04.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
06.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Юморина» (12+)
00.35	 Торжественная церемония вручения 

российской национальной музыкаль‑
ной премии

03.25	 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)

05.00	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30	 «Захар Прилепин. Уроки русско‑

го» (12+)
00.00	 «Идея на миллион» (12+)
01.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
03.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Пряничный домик. «В соавторстве 

с природой»
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Легенды мирового кино». Кирилл 

Лавров
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Пешком…». Москва космическая
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Россия, любовь моя!». «Дагестан. 

Агульские мотивы»
08.35	 К 95‑летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

БАСОВА. «Тринадцать плюс…»
09.15	 Д/ф «БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР»
09.30	 Гении и злодеи. Александр фон Гум‑

больдт
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00	 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли‑Бержер»
12.15	 Д/ф «ПЛАН МАРШАЛЛА: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВРОПЫ?»
12.55	 Энигма. Василий Петренко
13.35	 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ТИРАННОЗАВРА»
14.30	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Бло‑

кадный хранитель»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.05	 Д/ф «ФИДИЙ»
16.15	 Царская ложа
16.55	 «Письма из провинции». Корсаков 

(Сахалинская область)
17.30	 Большая опера —  2017
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

21.50	 «Искатели». «В поисках могилы Ми‑
тридата»

22.35	 «Линия жизни». Сергей Шаргунов
23.30	 Новости культуры
23.45	 2 ВЕРНИК 2
00.35	 Звезды мировой сцены в гала‑концер‑

те на Марсовом поле в Париже
02.05	 «Искатели». «В поисках могилы Ми‑

тридата»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ‑

КА» (12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Римма Маркова. Слабости сильной 

женщины» (12+)
12.20	 Летучий отряд
13.00	 Новости
13.10	 Идеальный ремонт
14.15	 «На 10 лет моложе» (16+)
15.05	 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
16.35	 Время кино
19.15	 «Сегодня вечером» (16+)
20.55	 «Голос». Новый сезон (12+)
22.00	 Время
22.20	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.15	 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50	 Кубок Первого канала по хоккею 2017 

Сборная России —  сборная Канады. 
Прямой эфир. В перерывах —  Вечер‑
ние новости

02.15	 «Короли фанеры» (16+)
03.00	 «Познер». Родион Щедрин (16+)
04.00	 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
06.10	 «Мужское / Женское» (16+)

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

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Аншлаг и Компания (16+)
15.00	 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
01.55	 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
03.50	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

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

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

«Секрет» (16+)
01.50	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
03.20	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
08.45	 Мультфильмы
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР‑

РИШОНА»
10.55	 Власть факта. «Технологии: вызов для 

будущего?»
11.35	 Д/с «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ»
12.30	 Эрмитаж
12.55	 Д/ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
13.50	 Балет «Кармен‑сюита»
14.35	 К/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
16.00	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Илья Дорончен‑

ков. «Европейская живопись XIX века: 
строительство прошлого, открытие 
современности»

16.55	 «Игра в бисер». «Олдос Хаксли. 
«О дивный новый мир»

17.35	 «Искатели». «Соловецкое чудо»
18.25	 Д/ф «АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ И ЖАННА 

ЭБЮТЕРН»
19.15	 Большая опера‑2017
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.40	 Д/с «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ»
00.35	 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР‑

РИШОНА»
01.50	 «Искатели». «Соловецкое чудо»
02.35	 М/ф «История одного преступления»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.00	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.15	 Честное слово
12.10	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 Дорогая переДача
13.45	 «Теория заговора» (16+)
14.40	 «Дело декабристов» (12+)
16.40	 Шоу «Он и она»
18.30	 Русский ниндзя
20.30	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
00.40	 Кубок Первого канала по хоккею 2017 

Сборная России —  сборная Финляндии
03.00	 Х/ф «ОСКАР». «ЛИНКОЛЬН» (12+)

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

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Кастинг Всероссийского открытого те‑

левизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

12.50	 Смеяться разрешается
14.35	 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
18.30	 Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Американский отдел. Капкан 

на ЦРУ» (12+)
03.25	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.10	 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.05	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «Путь нефти: Мифы и реаль‑

ность» (12+)
00.00	 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА…» (16+)
01.40	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
03.15	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Мощи апостола Фомы»

07.05	 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
08.45	 Мультфильмы
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 «Мы —  грамотеи!» Телевизионная игра
10.55	 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.20	 «Что делать?». В. Третьякова
13.10	 Юбилей РОДИОНА ЩЕДРИНА
15.15	 Билет в Большой
16.00	 «Гений». Телевизионная игра
16.35	 «Пешком…». Городец пряничный
17.05	 Д/ф «КУКЛЫ»
17.50	 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ…»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.00	 Белая студия
21.45	 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)
23.15	 «Джаз пяти континентов». Фестиваль 

джаза в Коктебеле
00.55	 Д/ф «АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ И ЖАННА 

ЭБЮТЕРН»
01.40	 По следам тайны. «Откуда пришел 

человек?»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
16 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
15 ДЕКАБРЯ

ОБРАТИСЬ 
К ВОЕННОМУ СЛЕДОВАТЕЛЮ

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации, 26 апреля 2013 года № Пр-936, в День Конституции 
Российской Федерации проводится общероссийский день 
приёма граждан в военном следственном отделе СК России 
по Комсомольскому-на-Амуре гарнизону (далее —  ВСО).

Приём граждан будет осуществляться 12 декабря 2017 г. с 12.00 
до 20.00 (местное время) по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Севастопольская, д. 55. Личный приём проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт).

ВСО осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизвод-
ства в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, дислоцированных на тер-
ритории г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского, 
Ульчского, Верхнебуреинского и иных близлежащих районов.

Предварительная запись заявителей на личный приём про-
водится по тел. 8-4217-55-94-38.

ОПОЗДАНИЕ —  
ПОВОД ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ?

(Разъяснение статей 81,192 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.10.2017)

За опоздание на 1,5 часа работодатель оштрафовал работника и преду-
предил, что в следующий раз уволят с работы. При этом возможности 
предупредить работодателя об опоздании у работника не имелось. 
Насколько это законно?

Любое прибытие на работу позже установленного времени —  уже 
опоздание. Статьей 192 Трудового кодекса РФ закреплена правовая 
норма, что за совершение дисциплинарного проступка, то есть не-
исполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выго-
вор, увольнение. Последнее возможно за очередное опоздание, то есть 
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 
Это закреплено в пункте 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.

А вот штраф законодательством не предусмотрен. Использование его 
в качестве наказания является нарушением со стороны работодателя.

Возможно, что так называемый штраф подразумевал под собой сокра-
щение премиального вознаграждения. Это допустимо, если в локаль-
ном нормативном акте одним из условий премирования прописано 
соблюдение трудовой дисциплины.

Если же всё-таки работника уволят по основаниям пункта 5 части 1 
статьи 81 Трудового кодекса РФ, а он не согласен с данным решением, 
то имеет право его обжаловать. При этом, как разъяснил Верховный 
суд РФ (постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 в редакции 
от 24.11.2015 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ»), при 
рассмотрении вопроса о восстановлении на работе лица, уволенного 
по указанному выше основанию, или об оспаривании дисциплинарного 
взыскания необходимо учесть, что неисполнением работником без 
уважительных причин является неисполнение трудовых обязанностей 
или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, 
обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работо-
дателя, технических правил и т. п.). Одним из таких нарушений может 
быть отсутствие работника без уважительных причин на работе либо 
рабочем месте.

При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом договоре, 
заключённом с работником, либо локальном нормативном акте рабо-
тодателя (приказе, графике и т. п.) не оговорено конкретное рабочее 
место этого работника, то в случае возникновения спора по вопросу 
о том, где работник обязан находиться при исполнении своих трудовых 
обязанностей, следует исходить из того, что в силу части 6 статьи 209 
Трудового кодекса РФ рабочим местом является место, где работник дол-
жен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой 
и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Старший помощник прокурора города Елена ТКАЧУК

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. СОЛН‑

ЦЕ» (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Зеленый сад (16+)
15.40	 Новости (16+)
15.55	 Японские каникулы (16+)
16.20	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑

КА» (12+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Японские каникулы (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Бой директоров (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Чемпионат России по хоккею 

с мячом. Суперлига. СКА‑Нефтян‑
ник —  Байкал‑Энергия

00.00	 Город (0+)
00.10	 Новости (16+)
01.05	 Место происшествия
01.20	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)

11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Говорит Губерния (16+)
01.25	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Истина где‑то рядом. Последняя 

тайна С. Есенина. (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
04.55	 Город (0+)
05.05	 Большой город LIVE (16+)
05.45	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
06.45	 Город (0+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.45	 Бой директоров (16+)
11.15	 Японские каникулы (16+)
11.40	 Х/ф «МИМИНО» (12+)
13.25	 Будет вкусно (0+)
14.25	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
14.55	 PRO хоккей (12+)
15.10	 Новости недели (16+)
15.55	 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
18.10	 Планета Тайга. Комсомольский 

заповедник. (16+)
18.35	 Японские каникулы (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Москва, я терплю тебя. (16+)
22.20	 Новости недели (16+)
23.10	 Место происшествия
23.40	 Бой директоров (16+)
00.05	 PRO хоккей (12+)
00.15	 На рыбалку (16+)
00.40	 Д/ф «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
01.10	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
02.40	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
04.20	 Новости недели (16+)
05.00	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
06.35	 Бой директоров (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 На рыбалку (16+)
08.10	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. НАЧА‑

ЛО» (16+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Планета Тайга. Комсомольский 

заповедник (16+)
11.15	 Японские каникулы (16+)
11.40	 Москва, я терплю тебя. (16+)
13.45	 Истина где‑то рядом. Последняя 

тайна С. Есенина. (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Большой город LIVE (16+)
15.45	 Х/ф «МИМИНО» (12+)
17.35	 Магистраль (16+)
17.45	 На рыбалку (16+)
18.10	 Бой директоров (16+)
18.35	 Японские каникулы (16+)

19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
22.00	 Большой город LIVE (16+)
22.50	 Место происшествия
23.20	 На рыбалку (16+)
23.45	 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. НАЧА‑

ЛО» (16+)
01.25	 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
03.05	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
04.35	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
05.40	 Большой город LIVE (16+)
06.20	 PRO хоккей (12+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.25	 «Как устроена Вселенная» (16+)
01.20	 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00	 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
15.55	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
16.05	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)

12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ОСТОРОЖНО: РУССКИЕ! 10 МИФОВ 
О РОССИЙСКОЙ УГРОЗЕ» (16+)

16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 Д/ф «НЛО ПРОТИВ ВОЕННЫХ!» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф «МЫ ЛИШНИЕ! ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА УЖЕ НАЧАЛАСЬ?» (16+)
21.00	 Д/ф «ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ 

ЯДЕРНАЯ ВОЙНА?» (16+)
23.00	 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.50	 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКО‑

ГО ЗАПАДА» (16+)
03.00	 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» (16+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55	 «Минтранс» (16+)
10.40	 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	 «Ремонт по‑честному» (16+)
12.30	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

7 СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ, КОТОРЫЕ 
ПРАВЯТ МИРОМ» (16+)

21.00	 Х/ф «ПЕРЛ‑ХАРБОР» (16+)
00.20	 Т/с «МЕЧ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 Фильм‑концерт группы «25/17» 

«Ева едет в Вавилон» (16+)
02.00	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
13.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон (12+)
16.30	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.10	 Новости
18.15	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
19.55	 Новости
20.00	 «Команда на прокачку» (12+)
21.00	 Футбол. Лига чемпионов. Жере‑

бьёвка 1/8 финала
21.20	 Все на футбол!
22.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/16 финала
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.05	 «Спартак» —  ЦСКА. Live». (12+)
23.25	 Новости
23.30	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни‑

тогорск) —  «Йокерит» (Хельсинки)
02.25	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ахмат» (Грозный) —  
«Зенит» (Санкт‑Петербург)

04.25	 Тотальный футбол
05.25	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. 1/8 финала
07.15	 Все на Матч!
07.45	 Д/ф «Я —  АЛИ» (16+)
09.50	 Профессиональный бокс. Иса Чаниев 

против Хуана Мартина Элорде. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter‑Continental 
в лёгком весе. Вячеслав Мирзаев 
против Сукпрасерда Понпитака

11.50	 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

13.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Спартак» —  ЦСКА. Live». (12+)
16.20	 Тотальный футбол (12+)
17.20	 Новости
17.30	 «Сильное шоу» (16+)
18.00	 Профессиональный бокс. Иса Чаниев 

против Хуана Мартина Элорде. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter‑Continental 
в лёгком весе. Вячеслав Мирзаев 
против Сукпрасерда Понпитака

20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
20.35	 Смешанные единоборства. Bellator. Ра‑

фаэль Карвальо против Алессио Сакары
22.35	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.20	 Смешанные единоборства. UFC. Каб 

Свонсон против Брайана Ортеги
01.20	 «Десятка!» (16+)
01.40	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.25	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. 1/4 финала
04.15	 Новости
04.20	 Все на Матч!
04.50	 «РФПЛ. Live». (12+)
05.20	 «Россия футбольная» (12+)
05.50	 Новости
05.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад‑

дерсфилд» —  «Челси»
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит‑Казань» 
(Россия) —  «Боливар» (Аргентина)

10.25	 Д/ф «ЛИНОМАНИЯ» (16+)
12.05	 Д/ф «К2. КАСАЯСЬ НЕБА» (16+)
13.10	 «Спартак» —  ЦСКА. Live». (12+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ
13.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» —  «Лейпциг» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» —  «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
20.35	 «Комментаторы». (12+)
20.55	 Новости
21.00	 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала
23.00	 Новости
23.10	 Все на Матч!
23.45	 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Гильермо Ри‑
гондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёгком весе

01.45	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.25	 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 

канала». Канада —  Южная Корея
04.55	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (12+)
05.25	 Обзор Английского чемпионата (12+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑

честер Юнайтед» —  «Борнмут»
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит‑Казань» 
(Россия) —  «Шанхай» (Китай)

10.25	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Марица» (Болгария) —  
«Динамо‑Казань» (Россия) (0+)

12.25	 Д/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ХАРАК‑
ТЕР» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

13.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Обзор Английского чемпионата (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑

верпуль» —  «Вест Бромвич» (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон‑

си» —  «Манчестер Сити» (0+)
21.00	 Новости
21.05	 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала
23.05	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
00.45	 Новости
00.55	 Все на Матч!
02.00	 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 

канала». Россия —  Швеция
04.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уни‑

каха» (Испания) —  «Химки» (Россия)
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит‑Казань» 
(Россия) —  «Скра» (Польша)

09.30	 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала
ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

13.30	 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
14.25	 Новости
14.30	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.40	 Биатлон (12+)
18.10	 Новости
18.15	 Все на Матч!
18.55	 Д/ф «ПУТЬ БОЙЦА. АЛЕКСАНДР 

ПОВЕТКИН» (16+)
19.25	 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина (16+)
20.25	 Новости
20.30	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Мужчины. Скелетон
21.35	 «Спартак» —  ЦСКА. Live». (12+)
21.55	 Новости
22.05	 Все на Матч!
23.05	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
00.45	 Новости
00.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.20	 Александр Поветкин. Лучшее (16+)

01.30	 Все на Матч!
02.00	 Профессиональный бокс. Алек‑

сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертяжёлом 
весе. Магомед Курбанов против 
Акинори Ватанабе

05.00	 Все на Матч!
05.20	 «Сильное шоу» (16+)
05.50	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.35	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Маккаби» (Из‑
раиль) (0+)

08.35	 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент‑Этьен» —  «Монако» (0+)

10.35	 Д/ф «ХУЛИГАН» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл МакДональд против Питера 
Лигьера
СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

13.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл МакДональд против Питера 
Лигьера

14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Александр Матмуратов 
против Левана Макашвили

16.10	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
16.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.00	 Новости
17.10	 «Бешеная Сушка» (12+)
17.40	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.20	 «Автоинспекция» (12+)
19.50	 Новости
19.55	 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 

канала». Южная Корея —  Швеция
22.25	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
23.10	 Биатлон (12+)
23.40	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
00.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло‑

комотив‑Кубань» (Краснодар) —  
«Зенит» (Санкт‑Петербург) (0+)

02.20	 Новости
02.25	 «Команда на прокачку» (12+)
03.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑

честер Сити» —  «Тоттенхэм»
05.25	 Новости
05.30	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (12+)
06.00	 Все на Матч!
07.00	 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж‑

чины. 15 км
08.40	 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен‑

щины. 10 км
10.15	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.00	 Смешанные единоборства. UFC

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
13.30	 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Финал
15.30	 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс»
16.00	 «Бешеная Сушка» (12+)
16.30	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
17.15	 Новости
17.20	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
18.05	 Новости
18.10	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона

19.55	 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Швеция —  Чехия

22.25	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 
Женщины

23.25	 Новости
23.30	 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 

канала». Россия —  Финляндия
02.25	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
03.20	 Новости
03.30	 Все на Матч!
04.15	 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен‑

щины. Гонка преследования. 10 км
04.55	 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж‑

чины. Гонка преследования. 15 км
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата‑

ланта» —  «Лацио»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор‑

нмут» —  «Ливерпуль» (0+)
11.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо‑

лонья» —  «Ювентус» (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.
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54-50-76

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

 Благоустройство мест захоронения.
 Полный комплекс ритуальных услуг. 
 Доставка тел умерших в морг БЕСПЛАТНО. 
 Вызов агента. Т. 30-03-43 (БЕСПЛАТНО,
     КРУГЛОСУТОЧНО).

Ритуальная 
компания 

Пионерская, 74/2. Т. 8-909-886-53-51.

«ЭДЕМ»

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
РЕКЛАМА

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

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

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

Норковые женские шубы (новые, пр-
во г. Пекина), р-ры 42–68, различные 
цвета и фасоны, цены ниже рыночных. 
Т. 8-914-202-59-04.
 • Новый ортопедический матрас в чехле. 

Размеры 15*110*190 см. Т.:54-92-83, 
8-914-187-50-13.

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

КУПЛЮ
 • 1–2-комнатную квартиру (комнату) 

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8-909-862-23-95, 59-72-48.

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

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

Электрик: все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8924-318-41-36.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов —  финансовый управляющий ИП Кравец С. Ф. Гусакова Кристина 

Викторовна сообщает о проведении на ЭТП «uTender», размещенной на сайте в сети 
Интернет: http://utender.ru/, публичных торгов с открытой формой предложения 
о цене по продаже имущества должника: цех ДОЦ-1 (строгальное отделение), назна-
чение: нежилое здание, 1-этажный, общей площадью 1252,5 кв. м, земельный участок 
общей площадью 2958 кв. м, начальная цена 4514180,40 руб. Величина снижения 
начальной цены имущества устанавливается в размере 6 % от начальной продажной 
цены каждые 7 дней.

Заявки принимаются с 30.11.2017 г. по 25.01.2018 г. Ознакомление с документами 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 38, оф.2. Тел.: 57-31-38; 8-914-171-33-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Арбитражный управляющий Гусакова К. В. сообщает о проведении открытого аукци-

она 11.12.2017 на ЭТП «uTender» по продаже имущества должника —  нежилое здание —  
гараж, 1-этажное, общая площадь 331,3 кв.м, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, 
д. 30, стоимостью 1 млн руб., нежилое помещение, этаж 1, подземный этаж, подвал, 
общая площадь 70,9 кв.м, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ, в районе нежи-
лого здания № 24 по ул. Уральской, потребительский кооператив «АЗИГ», блок № 2, 
бокс 11 —  стоимостью 500 тыс. руб.

Заявки принимаются с 30.10.2017 по 05.12.2017.
Прием заявок и ознакомление с документами по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 

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

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

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

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

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

КОГДА ЗАЧИСЛЯЕТСЯ ПЕНСИЯ
Вопрос. В августе, мне назначили пенсию. Для её получения я выбрала банк. Но пен-

сия мне приходит позже, чем моим соседкам, одной из которых приносит пенсию 
почтальон 7 числа, другая получает пенсию тоже в банке, но 18 числа. Мне же 
только после 21 числа. Я не успеваю заплатить за услуги ЖКХ до начисления пеней. 
Объясните, отчего это зависит, и как выбрать другую, ближе к началу месяца 
дату получения пенсии?

Ольга Ивановна

Отвечает начальник управления организации назначения и выплаты пенсий 
ОПФР по Хабаровскому краю Елена АНДРУСЕНКО:

— Для того чтобы граждане могли выбрать удобный для себя способ доставки пенсии, 
законодательством* предусмотрено два варианта её получения: через Почту России 
или с помощью кредитной организации, т. е. банка. У каждого из них существуют свои 
особенности, которые подходят одним получателям пенсий, но неудобны другим и на-
оборот. Поэтому стоит их учитывать, выбирая своего доставщика, как и то, что пенсия 
выплачивается в текущем месяце.

Почта по объективным причинам не может принести пенсию всем пенсионерам на дом 
в один день. Поэтому предприятие почтовой связи разрабатывает графики доставки пен-
сии с учётом численности пенсионеров на обслуживаемом жилмасcиве, компактности 
проживания, транспортной составляющей с учётом своих возможностей обеспечить 
своевременную выплату и сохранность денежных средств. За пенсионером закрепляется 
определённый день доставки в период с 3 по 25 число каждого месяца. Если кому-то не- 
удобно ожидать дома визит почтальона, он может получать свои выплаты сам в почтовом 
отделении связи.

Для кредитных учреждений законодательством не предусмотрено установление како-
го-либо конкретного дня доставки пенсий. Банк зачисляет выплаты на счёт пенсионера, 
в том числе на счёт банковской карты, на следующий день после того, как ПФР перечис-
лил в банк деньги. У нас в крае перечисление денежных средств для зачисления на счета 
пенсионеров производится в два этапа. Первый происходит с 18 числа, второй —  в третьей 
декаде месяца не ранее 21 числа и не позднее 24 числа. Стоит также учитывать, что в связи 
с семичасовой разницей во времени зачисление средств из федерального казначейства 
происходит в позднее время, когда кредитные организации края уже заканчивают свой 
рабочий день. Поэтому доступ к своим денежным выплатам пенсионеры могут получить 
только с утра следующего дня.

Следовательно, если для доставки пенсии вы выбрали банк, то получать её в начале 
месяца вы не сможете. Чтобы избежать начисления пеней, оплату услуг ЖКХ в этом 
случае вам нужно будет производить не с текущей пенсии, а с пенсии, выплаченной 
за прошедший месяц.

Напомню, что выбрать способ доставки пенсии или его изменить можно в территори-
альном органе Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ. Удобнее это сделать 
в электронном виде, даже не выходя из дома, через «Личный кабинет гражданина» на сайте 
ПФР, чтобы исключить личный визит. В заявлении должна быть указана доставочная 
организация, а также реквизиты счёта, если выбран банк. Этот электронный сервис 
доступен только пользователям, зарегистрированным в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. Получить учётную запись можно при 
наличии паспорта и СНИЛС в любой клиентской службе ПФР и МФЦ.

*Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
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ВСЁ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ИНВАЛИДОВ

8 декабря для жителей города будет работать телефонная «горячая линия». 
Звоните по телефону «горячей линии» 8 декабря с 9.00 до 17.00.

Телефон «горячей линии» 24–45–05
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 95 СУДОКУ

МЫ —  СОВЕРШЕНСТВО!
Нам ещё со школы ясно,
Знает каждый остолоп:
В человеке всё прекрасно -
И душа, и гардероб.
Человек —  не обезьяна,
Он красавчик хоть куда,
Ни дефекта, ни изъяна,
Ну, практически звезда.
И коленки, и запястья,
И родимое пятно,
Всё, что надобно для счастья,
От природы нам дано.
Если даже вдруг случится,
Что чего-то не найти,
Человек не огорчится,
Не расстроится почти.
Если кто не вышел ростом –
То не курит и не пьёт.
Если кто слывёт прохвостом –
Значит, здорово поёт.
Скажем, есть мозгов нехватка,
Но зато полно идей…
В общем нету недостатка
У сегодняшних людей.
Если вдруг ворует недра
Очень наглый гражданин,
Значит, делится он щедро
И отличный семьянин.
Если вдруг не может некто
Что-то там производить,
Компенсация дефекта —
Этим всем руководить.
Без стеснения природа
Совершает ритуал,
Из любого сумасброда
Слепит полный идеал.

И не жалуйся, читатель,
На оковы ипотек,
Ты ж добрейший обыватель,
Жизнерадостный мечтатель,
И законопочитатель,
И свободный избиратель,
А не просто человек!

Юрий НИКОЛАЕВ

МЕНЯЙТЕ ЖИЗНЬ, МЕНЯЙТЕСЬ САМИ…
Меняйте жизнь, меняйтесь сами,
Вставайте «совы» с петухами,
А «жаворонкам» вечерок
И ночкой лунной сто дорог.

Роняйте в чугунок обиды,
Печали с горем пополам,
Варите сладкое повидло –
Хвала чудесным поварам.

И не бегите от задачек,
Проблем, ответов не найдя,
Быть может, это что-то значит!
Отдайтесь паузе шутя.

Ищите, коли есть охота,
Летите соколами ввысь,
Пусть злятся всуе доброхоты,
Но это только ваша жизнь.

Примите для начала данность,
Не начиная горевать,
Ищите света многогранность,
Для сердца будет благодать!

Любовь возьмите за основу,
Она пусть освещает путь,
Слова и мысли, просто к слову,
Держите в свете, в этом суть.

Их очищайте от налёта,
От шелухи извечных драм,
Мы с вами созданы для взлёта,
Виват и дочкам, и сынам!

Меняйте жизнь, меняйтесь сами,
Творите здесь сейчас в любви,
Мы не одни, Команда с нами.
Творец, нас всех благослови!

Татьяна СОКОЛОВА


