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ТАЙГА ЗОВЁТ

РЕКЛАМА

с. 2 Под бешеную энергетику Don’t Stop Me Now 
завершился турнир Dance Time 2017
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«ПЛАНЕТА ТАЙГА» 
ПРЕДСТАВИТ 
НОВЫЙ СЕЗОН

16 декабря в кинотеатре «Факел» 
начнётся презентация III сезона 
фильмов проекта «Планета Тайга».

Его участники покажут множество 
видеозарисовок, эксклюзивные ма‑
териалы (которые не войдут в филь‑
мы), проведут конкурсы и расскажут 
о своих путешествиях. Будет полно‑
стью показан один из фильмов но‑
вого сезона. Начнётся вечер в 18.00. 
Стоимость билета 200 рублей. Перед 
мероприятием будет работать суве‑
нирная лавка.

I I I  сез он  фильмов проек та 
«Планета Тайга» посвящён особо ох‑
раняемым природным территориям 
Хабаровского края —  заповедникам 
и заказникам. Все они входят в орга‑
низацию «Заповедное Приамурье».

Вот уже в пятнадцатый раз наш город 
собрал дальневосточных танцоров на этот 
традиционный турнир по спортивным тан‑
цам. И то, что каждый год к нам съезжаются 
лучшие танцоры региона, говорит о несни‑
жающемся интересе к этим соревновани‑
ям. В них были представлены такие города, 
как Комсомольск, Хабаровск, Биробиджан 
и Владивосток. Причём среди танцоров при‑
морской столицы оказалась пара, которую 
связывают с городом юности родственные 
узы. Александр Шапиро, вместе со своей пар‑
тнёршей Надеждой Ролдугиной победивший 
в возрастной категории «юниоры‑2», гово‑
рит, что родился и начал заниматься спор‑
тивными танцами именно в Комсомольске, 
а продолжил уже во Владивостоке. Но до сих 
пор любит возвращаться на родину, чтобы 
поучаствовать в турнире. Тем более что 
в Комсомольске‑на‑Амуре живут его бабушка 
с дедушкой.

— Здесь я занимался в «Аэлите» у Златы 
Бакшеевой, а потом в «Эдельвейсе» 
у Людмилы Сащенко, —  говорит Алек-
сандр. —  Во Владивостоке занятия ведут-
ся, конечно, построже, но я благодарен 
своим комсомольским тренерам за то, 
что они меня научили всему, что необхо-
димо. Мне это помогло вписаться в при-
морский режим, где конкуренция между 
танцорами более жёсткая.

Турнир проходил на танцполе Дома мо‑
лодёжи. На мой взгляд, эта форма куда 
интереснее, чем на «Амурской мозаике», 
где пары соревнуются на сцене. На Dance 
Time танцоры намного ближе к зрителям. 
Чувствуешь контакт с ними, особенно 
в те моменты, когда пары массовым по‑
клоном благодарят зрителей за внимание. 
Или когда ведущий Роман Чечель не просто 
общается со зрителями, но даже даёт им 
немножко порулить, то есть самим выбрать, 
какой танец будет продемонстрирован 
в следующий момент.

Как всегда, всё было организовано 
по высшему разряду. Отдельных слов бла‑
годарности заслуживает звуковой ряд, 
состоявший из адаптированных под стан‑
дарты танцевальной музыки известных хи‑
тов. Удивительно было узнавать в мелодиях 
те вещи, которые ты слышал по радио или 
телевизору, но уже в ином темпе, с другой 
аранжировкой, но от этого ставшие, ка‑
жется, даже ещё лучше. И так по каждому 
танцу. Вот только посадобль всегда сопро‑
вождался одной и той же мелодией, знако‑
мой, наверное, уже на протяжении многих 
десятилетий…

Танцоры тоже не ударили в грязь лицом. 
Все возрастные категории выступали отлич‑
но, и только судьи, пожалуй, могли выде‑
лить из них тех, кто делает это лучше —  точ‑
нее, грациознее, энергичнее, пластичнее, 
музыкальнее.

В каждой программе —  европейской 
или латиноамериканской —  спортсменам 

пришлось показать всё, на что они спо‑
собны. Но, несмотря на традиционность 
формы состязаний, были и неожиданности. 
Например, в финале парам, которые вы‑
ступали в категориях «юниоры» и «моло‑
дёжь», дали возможность индивидуально 
показать своё искусство. То есть каждой 
из них пришлось выйти на танцпол только 
вдвоём. С одной стороны —  никто не меша‑
ет, не нужно оглядываться, чтобы не стол‑
кнуться с соперниками; другой —  все вни‑
мание именно на тебя и партнёршу. Тут 
уж не вздумай споткнуться или посколь‑
знуться. Но всё‑таки это произошло. Одна 
из хабаровских пар взяла такой старт, что 
партнёр не устоял на скользком паркете 
и растянулся у всех на глазах. Впрочем, ре‑
бят это не смутило. Парень быстро встал 
и сделал вид, что ничего не случилось.

Насколько традиционным стал сам по се‑
бе турнир, настолько же традиционными 
были и его результаты. Победители были как 
из числа комсомольчан, так и из приезжих 
танцоров. Пара из Комсомольска Владислав 
Чвалинский и Елизавета Кузнецова взяли 
«золото» в категориях «взрослые + моло‑
дёжь», европейская и латиноамериканская 
программы (С класс) и второе место в ка‑
тегориях «молодёжь», европейская и лати‑
ноамериканская программы, открытое пер‑
венство Комсомольска‑на‑Амуре. Впрочем, 
это для них стало уже правилом —  пара за‑
воёвывает первое место на Dance Time уже 
три года подряд.

— У нас сейчас сложный период —  
у Влада первый курс института, а у меня 
на подходе экзамены за 11-й класс, —  го-
ворит Елизавета. —  Тяжело совмещать, 
и приходится чем-то жертвовать, в том 
числе и сном. Лично для меня сейчас учё-
ба на первом месте. Но всё равно никогда 
не забрасываем тренировки. Сейчас намно-
го тяжелее доказывать свой класс, потому 
что появляются новые пары, стараемся 
чем-то удивлять судей.

А в от сов сем ещё молодая пара 
из Комсомольска —  Павел Мацишин 
и Полина Мельникова показали второй ре‑
зультат в латиноамериканской программе 
«юниоры‑1» (Е класс) и пятый —  в европей‑
ской программе. Но у них всё впереди, ведь 
им всего по 14 лет. К тому же в условиях 
конкуренции очень непросто дойти до фи‑
нала. Зато они уверены, что начать танце‑
вать может каждый. Главное —  вовремя это 
сделать.

— Заниматься танцами можно начать 
в любом возрасте, только не в 70 лет, —  
смеётся Полина. —  Главное, чтобы это 
не мешало учёбе. Но когда у меня в школе 
вдруг возникают проблемы, тренер меня 
всегда отпускает пораньше.

На Dance Time ребята получили первый 
спортивный разряд, значит рано или поздно 
мы ещё увидим их среди чемпионов.

Олег ФРОЛОВ

Первый объект, который посетил в хо‑
де инспекционной поездки губернатор, 
стала бывшая школа № 10 в посёлке 
Попова. Сегодня это филиал школы № 35 
им. Чкалова. Она рассчитана на 95 учени‑
ков с 1 по 4 класс. В этом же здании распо‑
ложен и детский сад на 45 мест.

Несколько лет назад школу «оптими‑
зировали», то есть закрыли. Она счита‑
лась малокомплектной. Три года школа 
простояла в ожидании своей судьбы, 
а дети микрорайонов Попова, Старт, 
Хальгасо ездили в соседний микрорай‑
он Дружба. Губернатор и руководство 
города вняли детским проблемам. Было 
выделено 150 млн рублей, и школу ре‑
конструировали.

Строительные работы завершены, 
мебель завезена, необходимое обору‑
дование установлено. Вячеслав Шпорт 
недостатков не нашёл. В душе генераль‑
ного подрядчика Игоря Зенина зазвуча‑
ла музыка. Это настроение уловил ми‑
нистр культуры края Александр Федосов 
и сыграл на стоявшем в зале эстетики 
пианино мелодию из фильма «17 мгно‑
вений весны». Вячеслав Шпорт одобрил 
исполнительское мастерство и выбран‑
ную тему. Строители также заслужили 
похвалы —  и за качество, и за то, что, 
не думая о секундах свысока, закончи‑
ли объект хотя бы ко второй половине 
учебного года.

Следующий объект, уже входящий 
в федеральный План комплексного раз‑
вития Комсомольска‑на‑Амуре, —  будущая 
Инженерная школа. Губернатор рассказал, 
что в своё время спорил с главой города, 
доказывая, что проще снести здание по‑
чтенного возраста и возвести новое. 
Андрей Климов не соглашался. В итоге 
исторический облик школы сохранили, 
пристроив новые корпуса. Срок оконча‑
ния строительства —  10 августа 2018 года. 
В школе будут учиться 400 будущих инже‑
неров с 5 по 11 класс.

Это уникальный проект. Когда он уже 
был готов, составлена смета и оставалось 
только получить деньги, возникла пауза. 
Федеральные чиновники Министерства 
экономики долго не давали добро, про‑
сто не зная, с чем его сравнить. Аналогов 
в России не нашлось. Губернатору при‑
шлось лично убеждать министра согла‑
ситься с расчётами дальневосточников, 
мотивируя тем, что потом в России при 
создании таких учреждений за основу 
возьмут опыт Комсомольска‑на‑Амуре. 
Министр доводам внял, и 453 млн ру‑
блей выделил.

Ещё один объект, который после на‑
воднения 2013 года стал известен всей 

России, —  Мылкинская дамба. Её длина 
почти 4,6 км. Проектом предусмотрено 
поднять её ещё на 2 метра и укрепить. 
Вячеслав Шпорт высказал пожелание 
поставить здесь информационный 
столб, чтобы каждый житель города 
мог увидеть, где стояла вода в сентябре 
2013 года.

Начались работы и по реконструкции 
набережной Комсомольска‑на‑Амуре. 
Как заверил губернатор, она будет луч‑
шей на Дальнем Востоке. Стоимость про‑
екта —  2,8 млрд рублей. Тягучее начало 
строительства губернатор объяснил так: 
«Под конец года выделили деньги из до‑
полнительных доходов государства. 
А у нас их делят под поручения президен‑
та. Поручений, как всегда, много, а де‑
нег мало. Президент пошёл на то, чтобы 
деньги нам выделили в полном объёме, 
и удалось приступить к работе».

Подрядчик из Самары то ли конста‑
тировал, то ли пошутил, что с приездом 
губернатора бетонные шпунты в основа‑
ние новой набережной наконец‑то стали 
вбиваться в землю. Глава региона то ли 
пошутил, то ли подбодрил, сказав, что если 
это залог скорости, то он готов приезжать 
каждый день.

Ход выполнения других пунктов Плана 
комплексного социально‑экономического 
развития Комсомольска‑на‑Амуре губер‑
натору доложили во время совещания 
в администрации города.

Строители пожаловались на низкое 
качество проектной документации. 
Заместители губернатора констатиро‑
вали, что деньги не всегда выделяются 
вовремя, где‑то наметилось отставание 
от графиков, но обещали нагнать упу‑
щенное. Вячеслав Шпорт их успокоил, 
что по ходу возведения каждого объекта 
допустима сдвижка, главное —  уложиться 
в конечный срок.

Всё совещание губернатор пытался вло‑
жить в головы ответственных работников 
понимание, что для них сейчас важнее 
задачи, чем выполнение поручения пре‑
зидента, нет и быть не может. «Мы здесь 
не кукурузное поле охраняем», —  образно 
намекнул губернатор своим товарищам 
по реализации комплексного плана раз‑
вития Комсомольска‑на‑Амуре, считая их 
квалификацию гораздо выше, чем у сторо‑
жей, поэтому, по его мнению, до мораль‑
ных казней дело не дойдет.

Подводя итоги, Вячеслав Шпорт с удов‑
летворением отметил, что до сих пор ни‑
кто из генподрядчиков не задал вопросов, 
которые могли бы привести к срыву задач 
по этому году.

Евгений КАКАРОВ

ПЛАН ВЫПОЛНЯТЬ —  
НЕ ПОЛЕ ОХРАНЯТЬ

С завершающим в этом году визитом побывал в Комсомоль-
ске губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Цель 
поездки —  контроль за выполнением Плана долгосрочного 
комплексного развития города.

НЕ ГОВОРИ МНЕ «СТОП»!

Под задающую бешеную энергетику Don’t stop me Now 
завершился проходивший в минувшие выходные в Доме 
молодёжи турнир Dance Time 2017. Эта мелодия, давно 

вошедшая в вечность благодаря её автору Фредди Меркьюри 
и группе Queen, не только дала возможность зрителям ещё раз 
насладиться искусством танца, но и показала: останавливаться 

танцоры не намерены несмотря ни на что…
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Руководитель офиса Анна Влади‑
мировна тоже считала минуты перед 
уходом домой. Не потому, что ей хо‑
телось немедленно резать и безот‑
лагательно строгать. Причина была 
печальной —  ей, бедной, необходимо 
было лечь, вытянуть ноги и поста‑
раться не зарыдать от боли в спине.

Когда все разошлись, Аня попы‑
талась встать и поняла, что боль 
можно не только почувствовать, 

но и увидеть. Женщине представился 
огромный кол, который вогнали ей 
в поясницу до самой пятки. Аня по‑
няла —  за руль нельзя. Дома напить‑
ся обезболивающих и растянуться 
пластом. А ведь ещё Штруделя надо 
выгулять!

НОВЫЙ ГОД — НОВЫЕ ПЛАНЫ
П р и ш л о с ь  в ы з ы в а т ь  т а к с и . 

Стоимость поездки оказалась «празд‑
ничной». Аня проклинала свою долж‑
ность, из‑за которой почти по двенад‑
цать часов сидела за рабочим столом. 
Остеохондроз особенно сильно стал 
досаждать полгода назад, когда она 
начала засиживаться над отчётами 
после работы.

…В квартире было тепло, сумрач‑
но, пахло собакой и одиночеством. 
Дом напротив переливался окнами, 
сам как большая новогодняя ёлка —  
у всех был праздник. А она стояла 
в прихожей, не в силах даже накло‑
ниться и надеть на повизгивающего 
Штруделя шлейку.

К ночи стало легче —  подействова‑
ли обезболивающие. После двенад‑
цати пришла «поздравляться» сосед‑
ка, тётка Света, и привела с собой 
племянника Максима, спортивного 
тренера. Не одной Ане «сказочно вез‑
ло» в этот вечер —  Максим, застряв 
в пробке, опоздал на поезд! Ему при‑
шлось вернуться к тётке, чему та была 
втайне очень рада.

Несмотря ни на что праздник удал‑
ся. Максим, увидев Анины мучения, 
рассказал про физиотерапию —  аппа‑
рат АЛМАГ‑01, который используют 
спортсмены при травмах. А остеохон‑
дроз был среди основных показаний 
к применению.

— Понимаете, Аня, магнитное 
поле АЛМАГа-01 может помочь 
в улучшении кровообращения. Это 
способствует снятию боли, даёт 
возможность свободнее двигаться 
и забыть про онемение конечно-
стей. Да и лекарственные средства 
благодаря усиленному кровотоку 
усваиваются быстрее и в полном 
объёме.

Тётка Света горделиво посматрива‑
ла на Аню, мол, знай наших!

НОВЫЕ ПЛАНЫ — НОВАЯ 
ЖИЗНЬ

После праздников Аня отправилась 
в медцентр и на приёме поинтере‑
совалась АЛМАГом‑01. Специалист 
подробно объяснил, почему этот вид 
физиотерапии назначается в ком‑
плексном лечении остеохондроза:

— Под воздействием магнитно-
го поля АЛМАГа-01 может спадать 
отёк нервного корешка, из-за ко-
торого зачастую и возникают по-
ясничные прострелы. Плюс такой 
физиотерапии —  удобно лечиться 
дома, ведь при обострении заболе-
вания добираться до поликлиники 

НАШ ПРОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ
КАЖДОМУ ТРЕТЬЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ —  ОСТЕОХОНДРОЗ В ПОДАРОК!

31 декабря офис дорабатывал последние часы, безуспешно пытаясь сохранить деловито-скучающий вид. Сотрудники 
мерились концепциями «Мы не отмечаем Новый год!» и «Мы празднуем, ёлку нарядили и оливье рубим тазиками!». 

Тем и другим хотелось быстрее завершить рабочий день и окунуться в праздничные запахи домашней прихожей.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки по телефону 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АЛАМАГА‑01:

НА АЛМАГ‑01

ВЫГОДА 

ОТ 1500 РУБ.

 МАГАЗИН «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«МЕДТЕХНИКА» 
ул. Пионерская, д. 25, т. 55-35-04
 МАГАЗИН «МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» 
пр. Октябрьский, д. 38, кор. 2, 
ост. «М-н «Ткани», т. 20-10-53
 «ГОСАПТЕКА», пр. Победы, 22/7
 «МИНИЦЕН», т. 450–999

 «НОВАЯ АПТЕКА», т. 333–991
 «ПЕРВАЯ АПТЕКА» 
пр. Ленина, д. 19, т. 54-43-47 
пр. Победы, д. 22, т. 22-09-01 
пр. Мира, 44, Т. 55-90-33
 «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА», 
т. 8-800-100-00-03
 «СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА», 
т. 8-800-100-00-03

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО ДО 25 ДЕКАБРЯ
АЛМАГ‑01 С НОВОГОДНИМИ СКИДКАМИ 

В КОМСОМОЛЬСКЕ‑НА‑АМУРЕ!

Дорого доставался этот песок. 
Но вдруг около города на реке 
стал расти осередок из песка, 
что очень облегчило его добычу. 
У этого песчаного островка, как 
оказалось, удивительная история 
возникновения. Мало кто знает, 
что он рукотворный.

В 1947 году я стал учиться в шко‑
ле юнг, открытой в Комсомольске. 
И тогда стали посещать нашу 
школу родители, осуждённые 
в 1937 году. Например, отец юн‑
ги по фамилии Дереза (не пом‑
ню его имени) был не старым 
и не измученным десятилетием 
пребывания на Колыме челове‑
ком. Словоохотливый был мужик. 
Очень удивлялся, что у нас в шко‑
ле нет ни бани, ни душа. Это бы‑
ла правда —  за два года обучения 
нас только два раза водили в баню 
на улице Кирова, да и то ночью, 
поскольку днём учреждение было 
загружено.

Интересно, что отец Дерезы хва‑
лил лагерную жизнь на Колыме: 
ни тебе конвоя, ни голода, работа, 
как на воле, по часам. Получалось, 
в заключении было очень хорошо. 
Некоторые юнги даже завидовали 
осуждённым.

Я знал жену этого человека, 
только фамилия у неё была дру‑
гая, не Дереза. Она работала учи‑
телем истории в школе на улице 
Орджоникидзе. Нам, второкласс‑

никам, она втолковывала факты, 
из которых я ничего не понимал. 
Ещё я обратил внимание, что вид 
у нее был какой‑то «убитый». Мне 
даже жалко было эту женщину. 
Теперь‑то я понимаю, что больше 
переживали семьи осуждённых…

В то же время в Комсомольске 
свирепствовала страшная бо‑
лезнь —  энцефалит. Раньше 
о ней в городе никто не знал, 
так что даже лечить её не умели. 
Я в 10 лет тоже ею заболел. У ме‑
ня отнялись руки и речь. Руки по‑
том восстановились, но с речью 
были проблемы. Это проклятие 
мучило меня всю мою жизнь. 
«Да» и «нет» я проговаривал, 
но беседу вести не мог. Знал, что 
надо говорить в мыслях, однако 
сказать не мог. И вот в школе юнг 
по вечерам, чтобы не быть среди 
людей, я уединялся. В школе был 
красный уголок, где можно бы‑
ло почитать. Там я писал стихи. 
Иногда мои стихи печатала газета 
«Сталинский Комсомольск». Они 
впоследствии изменили мою судь‑
бу, но сейчас речь не о том.

В красном уголке была боковая 
комната, где жил истопник. Звали 
его почему‑то капитан Тарасов. 
Я становился единственным собе‑
седником, вернее —  слушателем, 
этого пожилого человека. Он 
тоже был освобождён из лагеря, 
но предпочитал не рассказывать 

об этом, а как только заходила 
речь о местах заключения, каж‑
дый раз рассказывал о возник‑
новении того самого песчаного 
осередка около города. Видимо, 
эта тема его мучила, поэтому он 
всякий раз припоминал детали 
этой истории. Причём делал это 
сквозь слёзы. А я был польщён 

тем, что со мной разговаривает 
пожилой человек. Ведь больше 
со мной никто не общался.

Итак, я понял, что автором соз‑
дания острова как раз и был ка‑
питан Тарасов. Дело было так: он 
знал, как подвести к городу стро‑
ительный материал песок. Надо 
было просто создать выше города 
по течению реки какое‑то нагро‑
мождение на дне, в результате 
чего река сама начала бы форми‑
ровать песчаный остров. Тарасов 
подал идею руководству, но никто 
не внял ему. Или просто боялись 
этой инициативы. Тогда Тарасов, 
который был шкипером баржи, 
в намеченном месте утопил своё 
судно вместе с гружённым на него 
песком.

Е г о ,  к о н е ч н о ,  о с у д и л и . 
Поскольку был 1937 год, назвали 
врагом народа, семью заставили 

отказаться от капитана. Тарасов 
стал узником Колымы. Именно 
так я догадался, почему он после 
освобождения не живёт со своей 
семьёй.

Потом я снова встретился 
с Тарасовым. Проходя судовую 
практику на шхуне «Товарищ», 
я видел его в селе Тыр, что в ни‑
зовьях Амура. Но, стесняясь своей 
немоты, даже не подошёл к нему. 
Только поприветствовал жестом. 
Его добропорядочный вид меня 
обрадовал. Значит, живёт в семье, 
подумал я.

А осередок рос. Потом он пре‑
вратился в остров, который я на‑
звал бы островом Тарасова. Где бы 
мне ни пришлось жить впослед‑
ствии, я всегда буду помнить этого 
человека и родной Комсомольск‑
на‑Амуре.

В. КОЛОБОВ, г. Оренбург

ОСТРОВ ТАРАСОВА
В Комсомольске я прожил 22 года. В 30-е годы это была героическая стройка, 
возводившая приграничный форпост. Но стройке не хватало материала, 
особенно песка. Помню, в 1939 году на правом берегу реки выше города, 
там, где оканчивалась гряда сопок, на реке стояла землечерпалка. Это 
она доставала песок со дна, грузила на баржи, которые потом подводили 
к городу на левом берегу, перегружали то на берег, то на транспорт, делали 
запасы на зиму и так далее.

 артроз
 артрит
 остеохондроз

 переломы
 ушибы

тяжело, а АЛМАГ-01 продаётся в ап-
теках! Устанавливаете собственный 
режим лечения —  хоть на работе 
принимайте процедуры.

К 8 Марта подошло время делать 
следующий, поддерживающий курс 

физиотерапии. К этому времени Аня 
уже месяц ходила на пилатес.

А Максим стал периодически 
опаздывать на поезд, правда, 
не всегда в этот день Яндекс сооб‑
щал о пробках!..



13 декабря 2017 г.
www.dvkomsomolsk.ru8 Дàëüíåâîñòî÷íûé

КОÌСОÌОЛÜСК КАРДИОГРАММА ГОРОДА

«В доме № 76 по пр. им. Ленина откры‑
та новая детская библиотека. Исполком 
городского Совета депутатов трудящихся 
присвоил ей имя выдающегося детского пи‑
сателя Аркадия Гайдара» —  заметка именно 
с такими словами вышла в городской газе‑
те «Сталинский Комсомольск» 22 ноября 
1952 года. Номер 76 —  это строительный 
номер того дома, который сейчас мы знаем 
под номером 28. Это вторая детская библи‑
отека города и одна из старейших в городе. 
Что интересно, сама библиотека считала 
годом своего открытия 1953‑й, поскольку 
у них не было записей за 1952 год. И точная 
дата открытия тоже не известна. А чем жи‑
вёт детская библиотека им. Гайдара в наши 
дни, с удовольствием рассказала её заве‑
дующая Наталья Валова. Она возглавляет 
филиал № 8 с 2012 года.

Сегодня библиотеку посещают в основ‑
ном дети дошкольного и младшего школь‑
ного возраста, а также пенсионеры. Как 
правило, это люди, проживающие в районе 
площади Ленина. Люди постарше приходят 
сами, из личного интереса, детей же боль‑
ше подталкивает необходимость выполнить 
какое‑то школьное задание, но треть из них 
всё же приходят по своей инициативе. В на‑
ше время пока ещё остались дети, которые 
любят читать настоящую печатную книгу. 
И в этом нет ничего удивительного, посколь‑
ку любая книга обладает особой магией, её 
можно пощупать, полистать, в ней заложена 
живая энергетика автора текста.

Конечно, если сравнивать с советским 
периодом, посещаемость уменьшилась как 
минимум в два раза. Каждый день сюда 

приходят около 20 детей, иногда больше. 
Чтобы привлечь больше посетителей, при‑
шлось стать не просто книгохранилищем, 
но и маленьким культурно‑просветитель‑
ским центром. Здесь проводятся различ‑
ные мероприятия, мастер‑классы, чтения, 
беседы на литературные темы, представ‑
ления, выезды. Всего за год может пройти 
до 300 мероприятий.

Только за последнее время были орга‑
низованы литературно‑музыкальная ком‑
позиция «Матерям России посвящается», 
громкие чтения русских народных сказок, 
мероприятия в честь различных праздников 
и «дней», познавательные часы по художни‑
кам‑иллюстраторам Дальнего Востока, вы‑
ставки к 90‑летию Эльдара Рязанова, ко Дню 
матери, к юбилею Григория Остера. Сейчас 
готовятся новогодние мероприятия.

Сегодня библиотека ещё и сама идёт к сво‑
им читателям. Например, каждый вторник 
или среду работники приходят в детское 
травматологическое отделение 7‑й больни‑
цы, чтобы поднять настроение у больных 
детей. Это и чтения, и обсуждения книг, 
и мастер‑классы по изготовлению различ‑
ных поделок‑игрушек. Обычно собирается 
до 10–12 детей, пребывающих в тот момент 
в отделении. А о том, что библиотекари к та‑
кой работе относятся не формально, а с ду‑
шой, говорит тот факт, что потом уже вы‑ 
здоровевшие дети с удовольствием приходят 
в библиотеку сами и берут книги.

По сравнению с советским временем ны‑
нешняя библиотека, находясь в муниципаль‑
ном ведении, вынуждена сама пополнять свои 
фонды. При этом закупок книжных новинок 

не ведётся, но зато хорошо налажен обмен кни‑
гами с населением. Люди приносят не только 
старые книги, но и новые, которые занимают 
законное место в фондах. Взамен библиотека 
раздает свои старые книги. Летом устраивают‑
ся специальные акции на улице. И в течение 
года раздаются буквально тысячи книг, что 
говорит об их востребованности.

Однажды заведующая библиотекой реши‑
ла устроить свой опрос. Она стояла на улице 
возле библиотеки и спрашивала молодёжь: 
«А нужны ли библиотеки? Нужны ли кни‑
ги?». И все люди ей ответили, что хотят, что‑
бы библиотека была, чтобы книги читали 
и что сами они книги тоже читают. Ни один 
не ответил отрицательно. На вопрос о лите‑
ратурных предпочтениях упоминали очень 
много классики: и Лермонтова, и Пушкина, 
и Тургенева, что тоже удивительно для ны‑
нешней молодёжи.

Если говорить об электронных книгах, 
то сейчас каждый библиотечный филиал, 
имеющийся в городе, занимается постоян‑
ным сканированием своего фонда, но весь 
материал при этом сдаётся в общую базу в би‑
блиотеке им. Н. Островского и в дальнейшем 
размещается на её сайте. И хоть пока в этой 
базе есть не все книги, электронный каталог 
теперь имеется в полном объёме.

Сейчас библиотекам больше тре‑
буется помощь не столько от города 
или от Централизованной библиотеки 
им. Н. Островского, сколько от государ‑
ства, чтобы оно повернулось к библиотекам 
лицом и посмотрело, как эти библиотеки 
сегодня существуют. В западной части стра‑
ны до сих пор многие из них финансиру‑
ются из федерального бюджета, их фонды 
пополняются новыми книгами, ремонти‑
руются помещения. В Комсомольске же 
библиотеки находятся в муниципальной 
собственности и постоянно испытывают 
трудности от недостатка финансирова‑
ния. Например, в библиотеке им. Гайдара 
стены давно не видели ремонта, а вся ме‑
бель используется ещё с советских времён. 
Только в туалете в этом году сделали ремонт 
по программе доступной среды.

Опасения о закрытии у работников би‑
блиотеки были всегда, особенно на фо‑
не объединения двух детских филиалов. 
Да и на центральных улицах всегда дорогие 
помещения, того и гляди, попросят с про‑
ходного бойкого места. Но библиотекари 
верят в своих читателей. Ведь пока они сю‑
да ходят, пока библиотека востребована, 
она сможет за себя постоять.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

ЛИСТАЙТЕ ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ
65-летний юбилей отметила детская библиотека имени 
А. Гайдара. Сегодня она уже не Гайдара и не детская, а общая, 
и называется филиалом № 8 Централизованной городской би-
блиотеки им. Н. Островского, но многие жители города по-преж-
нему знают эту библиотеку под старым названием.
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Частые и весёлые вечеринки, масштаб‑
ные концерты, талантливые участники 
и множество зрителей. Всё это имеет юмо‑
ристический проект «Stand‑up на Амуре» 
сейчас. Но в преддверии его третьего дня 
рождения организатор Евгений КУРНОСОВ 
готов честно рассказать о том, чем проект 
живёт сегодня.

— На протяжении уже почти трёх лет 
ты являешься организатором «Stand-up 
на Амуре». За это время проект приобрёл 
славу, аудиторию, новых лиц. Но хочется 
узнать о том, с чего всё начиналось.

— Ну, давай будем честными. Это было 
лето 2014 года, была какая‑то пьянка, и вот 
с похмелья я валялся и подумал: «А по‑
чему бы не сделать фестиваль юмора?». 
Изначально у меня были мысли просто про 
фестиваль юмора. И потом, по прошествии 
недели, обсудив эту идею с ребятами, а кон‑
кретно с Даней Аникиным, Сашей Худиевым, 
Костей Ивановым и ещё несколькими людь‑
ми, мы поняли, что надо делать фестиваль 
stand‑up comedy. То есть чистый stand‑up 
и миниатюры. Все были «за», и после этого 
я начал подтягивать уже всех остальных. 
Всех, до кого смог дотянуться своими длин‑
ными загребущими ручонками.

— Начинать всегда сложно. Особенно, 
если ты берёшься за что-то масштабное. 
А какие трудности на пути к осуществле-
нию этого проекта ждали тебя?

— Мы просто взяли и сделали. И всё вы‑
шло классно, был аншлаг, были проданы все 
билеты, или полный «sold out», как сейчас 
модно говорить. На самом деле вначале мы 
не совсем понимали, как это делать и как это 
будет происходить, но на чисто интуитив‑
ном уровне мы сделали так, как надо. А уже 
потом, после первого большого концерта, 
мы начали думать, как и что.

И конечно, в самом начале немного 
«подбешивали» люди, которые не совсем 
понимали, что происходит, и писали 
в комментариях: «Что вы устроили?», «Что 
за смехопанорама?», «А‑а, юмор. Да кому 
это надо?». Но сейчас комментариев таких 
нет, такой реакции нет. Ну, а даже если бы 
она была, то это твоё мнение, и ты имеешь 
на него право. Живи, как хочешь!

— Трудно ли было поднимать этот 
жанр в таком маленьком городе, осоз-
навая, что он только начал набирать 
обороты, в принципе, в стране?

— На самом деле у нас в городе всё хоро‑
шо со stand‑up комедией. При том, что мы 
маленький город, мероприятия у нас про‑
ходят гораздо чаще и для гораздо большей 

аудитории, чем, например, в некоторых 
крупных городах России.

— Сейчас stand-up расширил свой 
формат и стал веселить зрителей значи-
тельно чаще, да и происходит это уже под 
другим названием. Как известно, рань-
ше «Stand-up на Амуре» имел название 
«Домик». Расскажи, пожалуйста, исто-
рию первого названия.

— Мы назвали проект «Домик», потому что 
никогда не было вопроса: «Где будет прохо‑
дить концерт?». Всегда, даже с самого нача‑
ла, была одна мысль, что он будет проходить 
в Доме молодёжи. Мы выросли на его сцене. 
Всегда ласково называли его «Домик». А ес‑
ли быть до конца честными, то была группа 
в ВКонтакте с мемами и «внутряками» с 2013 
по 2014 год, которая называлась «Домик». 
И мы подумали, что у нас уже есть небольшой 
бренд. Пусть он и будет.

— А с чем связано появление новых 
рубрик? Ведь произошёл переход от кон-
цертов, которые проходили раз в пол-
года, к более частым мероприятиям, 
где зрители видят не только stand-up, 
но и что-то другое.

— Да, произошёл переход. Просто снача‑
ла мы не были полностью в теме, решили 
сразу делать большой концерт. А уже через 
годик поняли, что прикольно будет делать 
небольшие мероприятия. А вот с чем связа‑
но появление новых рубрик? Да с тем, что 
юмор разный. Stand‑up комедия —  это очень 
классно, но хочется попробовать себя в раз‑
ных жанрах. Мы за разный юмор, который 
происходит на одной сцене со stand‑up.

— В таком жанре, как stand-up, нельзя 
обойтись без курьёзных и забавных случа-
ев. Поделись с нами парочкой моментов, 
которые нельзя вспомнить без улыбки.

— Вспомнить без улыбки нельзя, навер‑
ное, всё, что мы делаем. Курьёзы? Ладно, О.К., 
расскажу случай. Это был наш первый кон‑
церт, назывался «Stand‑up comedy фестиваль 
Домик». К нам приехала Оксана Цалик, наша 
подружка‑юморист из Хабаровска. И во вре‑
мя выступления она забыла текст. Она стояла 
на сцене и пыталась вспомнить его. И, чтобы 
разбавить всё это действо, я вышел, шепнул 
дальше её текст, потому что я помнил его, 
и в конце шлёпнул её по попе. И ушёл. Это 
вызвало смех, это вызвало овацию. Такие вот 
сексистские курьёзы.

— Недавно «Stand-up на Амуре» отме-
тил 3-й день рождения. Праздновали ли 
вы его, как, например, «Stand-up 
Биробиджан»? И как отмечали прошлые 
дни рождения?

— Стоит уточнить, что «Stand‑up Биро‑
биджан» —  это объединение биробиджан‑
ских комиков. Ребятам недавно исполни‑
лось 2 года, и каждый год на свой день 
рождения они выезжают на загородную 
площадку и отдыхают там. Это происходит 
в таком формате: «Ребята, мы едем на сут‑
ки. Покупайте билеты, езжайте, будет всё». 
То есть и веселье на природе, и шашлыки, 
и выступления комиков, и всякие приколь‑
ные вещи. Вечеринка на природе с друзья‑
ми и гостями.

А мы празднуем после каждого большого 
концерта. Дни рождения —  это, конечно, 

замечательно, но самое ответственное —  
это хорошо сделать концерт. И вот если он 
сделан, зрители уходят счастливые, то ты 
понимаешь, что сегодня можем отпразд‑
новать. А вот где это происходит и как, уже 
не скажу.

— Что можешь сказать тем, кто хочет 
пополнить ваши ряды?

— Всего два слова: пиши, выступай.
Возможно, узнав о stand‑up comedy чуть 

больше, вы посетите большой концерт 
16 декабря. И помните, что смех продле‑
вает жизнь!

Полина ГРАЩЕНКО

Как научить робота-ламу убегать от опас-
ности, а запрограммированного крокоди-
ла заглатывать предметы синего цвета? 
Сколько моторов у модифицированных 
аэросаней и каков срок жизни вентилято-
ра, работающего на солнечных батареях? 
Обо всех этих интересностях и премудро-
стях рассказывали, а также наглядно их 
демонстрировали на I открытой науч-
но-технической конференции проектных 
и исследовательских работ «Шаг в науку».

Развернул мини‑форум свою деятель‑
ность на площадке АмГПГУ. Организатором 
выступил детский технопарк «Кванториум» 
при поддержке педагогического универ‑
ситета и управления образования админи‑
страции города. Более сорока наработок 
и моделей технического и естественно‑на‑
учного направления представили на кон‑
ференции её участники —  школьники учеб‑
ных заведений Комсомольска‑на‑Амуре. 
Исследовательские работы в области ро‑
бототехники, авиа‑ и судомоделирования, 
дистанционного пилотирования и электро‑
ники, а также ботанические, зоологические 
и экологические проекты —  настолько ши‑
рока сфера интересов юных изыскателей, 
экспериментаторов.

На форуме любопытны были все разра‑
ботки. В большом объёме представлены 
интеллектуальные устройства, выпол‑
ненные с помощью конструктора LEGO 
MINDSTORMS EV3.

— Мы демонстрировали два проек-
та, —  рассказывает педагог «Кванториума» 
Татьяна Тендит. —  В категории «младшая 
возрастная группа» кванторианец Илья 
Фролов показал «Космические часы», ко-
торые сам сконструировал. Каждый час 
устройство запускало движение Земли 
вокруг Солнца. Автор второго проек-
та —  Ефим Ковалёв. Он представил «ав-
томобиль будущего» в категории «средняя 
возрастная группа». При сборке модели, 
помимо робототехнической платформы 
MINDSTORMS EV3, Ефим использовал 
ещё и набор «Возобновляемые источни-
ки энергии». Созданный им автомобиль 
может работать как от солнечной панели, 
так и от батарей. Ефим занял первое место 
в своей номинации.

Вентилятор, питанием для которо‑
го послужила солнечная батарея, также 
привлёк внимание участников конферен‑
ции. Педагог «Кванториума» Маргарита 
Башкирова объясняет любознательным 
принцип его действия: «У модели есть 

мотор‑генератор, при помощи которого 
вращается корпус вентилятора. Имеется 
контроллер, программирующий движение 
этого мотора. Но чтобы лопасти вентилято‑
ра вращались, необходимо зарядить солнеч‑
ную батарею».

Подзарядка много времени не заняла. 
Стоило направить на конструкцию свет 
настольной лампы, как вентилятор ожил.

Восторг вызвал и занятный зоопарк, жи‑
вотные которого сконструированы кванто‑
рианцами с помощью LEGO MINDSTORMS. 
«Подопечные» юных техников демонстри‑
ровали свои возможности. Например, ла‑
ма реагировала на движение. Когда робот 
«видел» препятствие, то разворачивался 
и устремлялся в другую сторону. Крокодил 
запрограммирован был на распознавание 
определённой цветовой гаммы. Скажем, 
стоит «увидеть» ему синий предмет, как он 
тут же открывает пасть и пытается захва‑
тить объект. Скорпион при виде опасности 
выкидывает жало, тем самым защищая себя 
от опасности.

Не меньшим успехом пользовалась и дру‑
гая разработка учащихся детского технопар‑
ка «Кванториум» —  мини‑аэросани, управ‑
ляемые дистанционно. Более двадцати 
ребят разных возрастов были вовлечены 

в проект. Причём в изготовлении модели 
участвовали не только представители на‑
правления аэроквантум, но и Hi‑tech цеха, 
3D‑моделирования.

— Нас интересовали транспортные 
средства для преодоления труднопрохо-
димых участков, коими так богат наш 
Хабаровский край, —  говорит педагог 
«Кванториума» Алексей Мальков. —  В сво-
ём выборе остановились на модели аэро-
саней. Хотелось увидеть возможности тех-
ники: какую скорость может развивать, 
какие препятствия способна преодоле-
вать. До того, как представить конструк-
цию в нынешнем её виде, нам пришлось 
несколько раз усовершенствовать модель, 
дополнить ещё одним мотором. Но за-
траченное время окупилось результатом. 
Испытания показали, что наши аэросани 
хорошо будут двигаться и по гладкому 
льду, и по укатанному снегу.

Успешно стартовав, I открытая науч‑
но‑техническая конференция «Шаг в нау‑
ку» намерена продолжить традицию пре‑
зентации инновационного творчества. На 
очереди новые исследования, разработки 
и уже воплощённые идеи. Ведь обладание 
технологиями мотивирует создавать.

Работы же победителей нынешнего ми‑
ни‑форума примут участие в краевых и все‑
российских заочных конкурсах проектных 
и исследовательских работ.

Таисия КИТАЕВА

К БОЛЬШОЙ НАУКЕ НА ШАГ БЛИЖЕ

Газета «Дальневосточный Комсомольск» поддерживает вливание свежих сил в ряды 
журналистов. Мы уже не раз в рамках проекта «Школа журналистики» на страницах 
нашего издания давали платформу для молодых представителей этой профессии 
и намерены делать это впредь. Сегодня мы публикуем материал подающей боль-
шие надежды Полины Гращенко, которая занимается в творческой студии I.K.R.A. 
Александры Дранишниковой.

ГОЛАЯ ПРАВДА
О STAND‑UP

STAND‑UP —  КОМЕДИЙНЫЙ ЖАНР, БЕРУЩИЙ СВОЁ НАЧАЛО ЕЩЁ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. В ТОМ ФОРМАТЕ, В КОТОРОМ МЫ ПРИВЫКЛИ 

ВИДЕТЬ ЕГО СЕЙЧАС, ОН ПОЯВИЛСЯ В АМЕРИКЕ 30-Х ГОДОВ. В РОССИЮ 
ЖАНР ПРИШЁЛ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО, И «ОТЦОМ» РУССКОГО 

STAND-UP ПРИНЯТО СЧИТАТЬ РУСЛАНА БЕЛОГО. ВСЕГО ЧЕРЕЗ ГОД 
ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ШОУ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ТНТ СВОЁ ВИДЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПРЕДСТАВИЛ В КОМСОМОЛЬСКЕ ЕВГЕНИЙ КУРНОСОВ.
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Ежемесячно я принимал активное уча‑
стие в очередных и внеочередных заседа‑
ниях Законодательной Думы Хабаровского 
края, в заседаниях, проводимых руководи‑
телями правительства Хабаровского края 
в рамках «Правительственного часа», уча‑
ствовал в заседаниях постоянных комите‑
тов Законодательной Думы по вопросам 
государственного устройства и местного 
самоуправления и промышленности, пред‑
принимательства и инфраструктуры.

Принимал непосредственное участие 
в проведении общегородских торжествен‑
ных мероприятий: вручал приветственное 
письмо от руководителя Законодательной 
Думы Хабаровского края руководству 
ОАО «Амурметалл» в праздновании, посвя‑
щённом 75‑й годовщине выпуска заводом 
первой продукции, в торжествах ко Дню 
Победы, 85‑й годовщине образования горо‑
да Комсомольска‑на‑Амуре. На торжествен‑
ном вечере по случаю очередной годовщи‑
ны образования Хабаровского края вручал 
Почётные грамоты и Благодарственные пись‑
ма Законодательной Думы Хабаровского края 
заслуженным гражданам нашего города.

Одним из основных приоритетов депута‑
та является его участие в законотворческой 
деятельности.

За 9 месяцев 2017 г. депутатами Законо‑
дательной Думы Хабаровского края было 
рассмотрено 79 законопроектов. За теку‑
щий период депутатами принято 42 закона.
Хочу отметиь, что экономике Хабаровского 
края, так же как и экономике всей России, 
приходится работать в сложных условиях 
продолжающегося экономического кризиса 
и экономической изоляции. Меры, принима‑
емые Правительством РФ, правительством 
Хабаровского края при активном участии 
Законодательной Думы Хабаровского края, 
позволяют экономике края сохранять поло‑
жительные тенденции.

По итогам 2017 г. в нашем крае ожидаются 
положительные экономические показатели: 
валовой региональный продукт увеличится 
на 2,8 %, грузооборот транспорта на 3 %, ин‑
декс промышленного производства на 3,6 %, 
внешнеторговый оборот на 9,2 %, ввод 
в действие новых жилых домов на 16,2 %.
Реальные денежные доходы населения вы‑
растут на 1,4 %.Индекс производства транс‑
портных средств и оборудования составил 
в первом полугодии нынешнего г. 131,4 % 
за счёт стабильной производственной де‑
ятельности предприятий: КнААЗ и АСЗ. 
В авиастроении выпуск продукции увеличен 
на 26,2 %.В судостроении в первом полуго‑
дии текущего г. обеспечен рост в 1,8 раза. 
Постепенно наращивает объёмы производ‑
ства предприятие АСЗ.

Но имеются факторы, которые продолжают 
негативно влиять на экономическое развитие 
нашего края: сложная демографическая ситу‑
ация, отток рабочей силы в западные регионы 
РФ, недостаточное количество высококва‑
лифицированных специалистов в области 
самолётостроения и особенно кораблестро‑
ения. На решение этих проблем направлена 
деятельность правительства Хабаровского 
края и депутатов Законодательной Думы, 
в том числе и через соответствующие законы 
Хабаровского края.

Проект закона Хабаровского края «О кра‑
евом бюджете на 2018 г. и на плановый пе‑
риод 2019 и 2020 гг.» направлен на решение 
важнейших задач, связанных с обеспечением 
макроэкономической стабильности, устой‑
чивости и сбалансированности краевого 
бюджета, формирования и исполнения бу‑
дущего бюджета на основе государственных 
программ, проведения структурных реформ 
в социальной сфере с учётом оптимизации 
действующих расходных обязательств.

В целях обеспечения стабильного ис‑
полнения бюджета в 2018 г. и плановом 
периоде 2019 и 2020 гг. его формирование 
произведено на основе умеренного вари‑
анта прогноза социально‑экономического 
развития. В 2018 г. ожидается рост ВВП, 

который составит 101,5 % по сравнению 
с 2017 г., прибыль составит 96 %; фонд за‑
работной платы увеличится по сравнению 
с 2017 г. и составит 105,5 %, индекс потреби‑
тельских цен возрастёт и составит 104,4 %, 
рост заработной платы (по покупательской 
способности) в 2018 г. выйдет на уровень 
докризисного 2014 г.

Можно смело сказать, что краевой бюджет 
региона несёт социальную направленность. 
Расходы бюджета на социально‑культур‑
ную сферу будут составлять около 60 %.На 
сегодняшний день в крае действует более 
70 мер социальной поддержки по различ‑
ным направлениям, получателями которых 
являются свыше 400 тысяч жителей края. 
Планируемый бюджет будет состоять из про‑
граммной части, она составит 88,9 %, осталь‑
ное — непрограммные расходы.

С 1 января 2018 г. запланирована индек‑
сация заработной платы на 4 % всем работ‑
никам социально‑культурной сферы края, 
которые не попали под «майские указы» пре‑
зидента РФ. Дополнительно предусмотрено 
выделение бюджетных ассигнований на реа‑
лизацию мероприятий по повышению уровня 
безопасности общеобразовательных органи‑
заций, оснащение их системами водоснабже‑
ния, канализации, тёплыми санитарно‑гиги‑
еническими помещениями. Для этих целей 
предусмотрено выделить 18,5 миллиона ру‑
блей. Предусмотрено увеличение расходов 
в 2018 г. по подпрограмме «Профилактика за‑
болеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первой медико‑санитарной 
помощи». Основные статьи расходов бюдже‑
та края в 2018 г. — расходы на социальное 
обеспечение, которые составят 10,6 милли‑
арда рублей. В 2017 г. депутатами краевой 
Думы утверждён прожиточный минимум 
пенсионерам Хабаровского края на 2018 г. 
Он составит в следующем году 10 895 рублей. 
В нашем крае доплатой до прожиточного ми‑
нимума пользуются 41 752 жителя. На реа‑
лизацию данного закона из федерального 
и краевого бюджетов потребуется более 1,5 
миллиарда рублей.

Депутатами Законодательной Думы кон‑
тролируются вопросы доступности авиапе‑
ревозок жителей Хабаровского края, в том 
числе льготных категорий граждан — пен‑
сионеров, инвалидов, учащихся.

Депутатами Думы отслеживается вы‑
полнение органами исполнительной вла‑
сти всех уровней многоцелевой государ‑
ственной программы «Доступная среда». 
Данная программа направлена на защиту 
и поддержку отдельных слоёв населения, 
действия которых ограничены ввиду фи‑
зического либо психического заболевания. 
Иначе говоря, это разнообразные меры 
на федеральном и региональном уровне 
и способствующие реабилитации инвали‑
дов и других людей, относящихся к мало‑
подвижной группе населения.

В октябре 2017 г. в Законодательной Думе 
Хабаровского края состоялся «круглый стол» 
на тему «О перспективах развития рыбо‑
хозяйственного комплекса Хабаровского 
края». Депутаты обсудили состояние, про‑
блемы и перспективы развития рыбохозяй‑
ственного комплекса региона. В последнее 
время возникли определённые проблемы 
по добыче и вылову биологических ресурсов 
в реке Амур, которые препятствуют разви‑
тию отрасли. На наш взгляд, решение этих 
вопросов требует совершенствования пра‑
вовых форм, методов, способных повысить 
эффективность функционирования рыбохо‑
зяйственного комплекса в основном русле 
реки Амур. По итогам обсуждения данной 
глобальной проблемы Законодательная 
Дума Хабаровского края разработает ре‑
комендации, которые будут направлены 
в правительство Хабаровского края и со‑
ответствующие федеральные органы, для 
принятия мер. В ближайшее время с реко‑
мендациями можно ознакомиться на офи‑
циальном сайте Законодательной Думы 
Хабаровского края.

На ноябрьском заседании Законодательной 
Думой принят новый региональный Закон 
«О квотировании рабочих мест для инвали‑
дов в Хабаровском крае». Этот закон позволя‑
ет иметь определённое количество рабочих 
мест на предприятиях Хабаровского края для 
работающих инвалидов, исходя из количе‑
ства работающих на предприятии.

Ещё одним приоритетным направлени‑
ем деятельности народного избранника 
является работа по обращениям граждан. 
Данный вид деятельности регламентируется 
Федеральным Законом от 02.05.2006 г. № 59‑
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации».Депутат 
и его помощники при осуществлении дан‑
ного вида деятельности взаимодействуют 
с органами государственной власти, орга‑
нами местного самоуправления и иными 
органами, исходя из компетенции рассма‑
триваемого вопроса.

Я осуществляю приём граждан не реже од‑
ного раза в месяц в кабинете № 109 админи‑
страции Центрального округа по пр. Интер‑
национальному, д. 10, корп.  2.Объявления 
о дате и времени приёма граждан своевре‑
менно вывешиваются в помещениях адми‑
нистрации ЦО, отделе социальной поддерж‑
ки населения по ЦО, управлении ПФР гор. 
Комсомольска‑на‑Амуре.

Мои помощники осуществляют приём 
граждан в моей приёмной, а по понедель‑
никам, средам и четвергам в помещении 
местного отделения партии «Единая Россия» 
г. Комсомольска‑на‑Амуре по адресу: пр. 
Первостроителей, д. 15.

За 11 месяцев текущего года мною было 
проведено 11 приёмов, на которых было 
принято 20 граждан нашего города. Моими 
помощниками было проведено 104 приёма, 
на которых было принято 60 граждан. Из всех 
принятых 16 граждан обратились с письмен‑
ными обращениями,64 человека —  за устны‑
ми консультациями и разъяснениями в об‑
ласти применения различных законов. Из 
общего количества обратившихся 40 человек 
составляет категория пенсионеров, или 50 % 
от общего числа обратившихся граждан.

Граждан возраста 55 лет и старше обрати‑
лось 37 человек, что составляет 46 % от об‑
щего числа обратившихся. Можно отметить, 
что пожилые люди — самая политически ак‑
тивная часть нашего электората. Около 50 % 
из числа обращений составляют вопросы 
некачественного предоставления услуг граж‑
данам различными управляющими компани‑
ями нашего города. Обращались посетители 
и по вопросам труда и заработной платы, 
сельского хозяйства и земельных отноше‑
ний, обеспечения жильём, здравоохранения, 
социального обеспечения населения.

Несколько примеров: в марте 2017 г. 
с письменной жалобой обратилась гр. Лед‑
нёва Ю. В., проживающая по адресу: 
пр. Интернациональный, 49/2, с жало‑
бой на образовавшуюся около подъезда 
от грунтовых вод канаву; в июле текуще‑
го года с письменной жалобой обратилась 
гр. Стаценко И. А., проживающая по адресу: 
бульвар Юности, 10/3, с жалобой на про‑
текания потолка в зале её квартиры из‑за 
прохудившейся кровли; в ноябре теку‑
щего г. с письменной жалобой обратился 
гр. Тишков О. Т., проживающий в доме 
№ 16/2 по ул. Севастопольской, на отсут‑
ствие тепла в ванной комнате его квартиры 
с начала отопительного сезона.

В ноябре 2017 г. в приёмную обратились 
гр.: Черказьянова Л.Н и Лисовиченко Л.С, про‑
живающие по адресу пр. Первостроителей, 15, 
которые жаловались на громкую музыку в ве‑
чернее время из ресторана корейской кухни 
«Моранбон» и т. д. Данные проблемы в крот‑
чайшие сроки были устранены при активном 

участии администрации ЦО и управляющих 
компаний.

В мае 2017 г. гр. Белякина Л. И., прожи‑
вающая по ул. Гагарина, 19/2, обратилась 
с письменной жалобой на протекание кровли 
над подъездом, отсутствие дворника и не‑
ухоженность дворовой территории. На се‑
годняшний день были выполнены работы 
по благоустройству придомовой территории, 
ремонт въезда на придомовую территорию, 
Во дворе установлены лавки и восстановлено 
освещение над подъездами, работы по за‑
мене кровли.

Та к ж е  у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и е й 
ООО УК «Амурлифт»на 2 квартал 2018 г. за‑
планирована замена внутреннего водостока 
на техническом этаже дома 19/2 по улице 
Гагарина. В следующем г. нами будет осу‑
ществлён контроль за выполнением данного 
вида ремонта. Также в ноябре текущего года 
в приёмную депутата поступило письменное 
обращение гр. Беляева А. Н., проживающего 
по адресу: ул. Вокзальная, 93. В своём обра‑
щении заявитель просил разъяснить порядок 
оформления пенсии по инвалидности. Данный 
порядок был разъяснён заявителю.

В настоящее время мы осуществляем ра‑
боту по коллективному письменному об‑
ращению Кротова А. В., председателя СНТ 
«Амурские зори», и 16 председателей СНТ 
г. Комсомольска‑на‑Амуре и Комсомольского 
района. Суть обращения сводится к следую‑
щему: отсутствует финансирование на ре‑
монт дорожного полотна, электрических 
сетей, водонасосных станций, находящих‑
ся на территориях СНТ, многим из которых 
от 40 до 50 лет со дня образования. Для ре‑
шения насущных проблем садоводов мною 
на рассмотрение на «Правительственном 
часе» был вынесен вопрос «О мерах, прини‑
маемых правительством Хабаровского края 
по поддержке и развитию СНТ нашего края». 
Данное заседание запланировано на ян‑
варь 2018 г. 22 декабря 2017 г. исполняется 
50 лет движению садоводов на территории 
Хабаровского края.

От себя лично я поздравляю всех садоводов 
Хабаровского края с юбилеем. Желаю вам 
и вашим близким отменного здоровья, по‑
вышенной урожайности на ваших участках 
и новых селекционных побед. Вы делаете 
нужное и важное дело.

В связи с поручением председателя 
Законодательной Думы Хабаровского края 
С. Л. Луговского депутатам регионального 
парламента отслеживать на своих изби‑
рательных округах ход реализации закона 
«О дальневосточном гектаре», вести разъ‑
яснительную работу с населением с начала 
текущего года мною и моими помощниками 
разъяснены основные положения, принципы 
и сфера действия закона «О дальневосточ‑
ном гектаре» пяти обратившимся за консуль‑
тацией избирателям.

В минувшем году мною и моими помощни‑
ками отслеживалось выполнение приоритет‑
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды» на территории избиратель‑
ного округа № 15 в городе Комсомольске‑
на‑Амуре. На территории избирательного 
округа был осуществлён запланированный 
ремонт 14‑ти дворовых территорий. Все 
территории отремонтированы, выделенные 
финансовые средства израсходованы пол‑
ностью. Оставшиеся дворовые территории 
округа будут отремонтированы до 2022 г., 
согласно утверждённому администрацией 
города плану.

Пользуясь случаем, поздравляю вас, ува‑
жаемые комсомольчане, с наступающими 
Новым годом и Рождеством! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в труде, экономической стабильности.

Ваш депутат В. П. МИХАЛЁВ

В. МИХАЛЁВ:
«ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ МНОГОЕ»

Уважаемые избиратели, в текущем году моя депутатская де-
ятельность строилась в соответствии с календарным планом 
Законодательной Думы Хабаровского края на 2017 г. и исходя 
из Закона Хабаровского края от 27 ноября 1996 г. № 86 «О статусе 
депутата Законодательной Думы Хабаровского края».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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	 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ‑

НИЕ» (16+)
00.00	 Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
01.50	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.50	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.50	 Дорожные войны

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ‑

НИЕ» (16+)
12.50	 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
00.00	 Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
01.40	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
12.50	 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 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
00.00	 Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
01.40	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны
05.00	 «100 великих» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
12.50	 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 «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
00.00	 Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
01.40	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
04.30	 Дорожные войны

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
08.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.15	 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
21.50	 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
23.20	 «Клетка с акулами». (18+)
00.20	 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)
02.30	 Дорожные войны

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Мультфильмы
10.30	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
16.45	 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
19.00	 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
20.30	 Т/с «МЭРИЯ» (16+)
22.40	 Т/с «ОБЩАК» (18+)
00.45	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.00	 Дорожные войны

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.20	 Д/с «1812» (12+)
10.30	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
11.30	 «Программа испытаний» (16+)
12.30	 Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
13.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.00	 Т/с «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00	 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
22.00	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
23.00	 «Клетка с акулами». (18+)
00.00	 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)
02.15	 Дорожные войны

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (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». «УЛЬЯ‑

НОВЫ. ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ СЕ‑
МЬЯ» (12+)

21.35	 «Особая статья». (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ‑

НЕ» (12+)
01.50	 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
03.25	 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.30	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
17.25	 Д/ф «99 ЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ФСБ 
РОССИИ» (12+)

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

СТИ» (16+)
19.35	 «Легенды армии». Цезарь Куни‑

ков. (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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑

НЫЙ ГРОМ» (12+)
02.40	 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
04.15	 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
17.25	 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑

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

СТИ» (16+)
19.35	 «Последний день». Валерий Обод‑

зинский. (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	 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10	 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА‑

НОМ»
ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «ТРАССА» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ТРАССА» (16+)
12.20	 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
15.10	 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑

НЫЙ ГРОМ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑

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

СТИ» (16+)
19.35	 «Легенды кино». Роберт Рожде‑

ственский. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.15	 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
05.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
05.20	 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.45	 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.45	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ» (16+)
11.40	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…СНОВА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…СНОВА» (16+)
14.00	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…НА СВАДЬБЕ» (12+)
16.00	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.15	 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.45	 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25	 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
23.05	 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
03.15	 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
04.55	 Д/с «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИ‑

МЫХ АКТЕРОВ». «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ 
И ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ» (6+)
СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

05.45	 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ МАШИ И ВИТИ»

07.05	 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Династия Алек‑

сандровы‑Серж» (6+)
09.40	 «Последний день». Валерий Обод‑

зинский (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПЁТР СТОЛЫ‑

ПИН. КАЗНЬ РЕФОРМАТОРА» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого» (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Легенды спорта». Нина Понома‑

рева. (6+)
14.05	 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.05	 «Десять фотографий». Анна Шати‑

лова. (6+)
23.55	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ» (16+)
01.55	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…СНОВА» (16+)

04.05	 Д/с «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮ‑
БИМЫХ АКТЕРОВ». «АНАТОЛИЙ 
ПАПАНОВ И ИННОКЕНТИЙ СМОК‑
ТУНОВСКИЙ» (6+)

04.55	 Д/ф «ТУВА —  ТЕРРИТОРИЯ МУЖЕ‑
СТВА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
05.35	 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
07.20	 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.05	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.45	 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
18.00	 Новости. Главное
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы». (12+)
22.45	 «Фетисов». (12+)
23.35	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…НА СВАДЬБЕ» (12+)
01.25	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
03.20	 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
05.05	 Д/с «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИ‑

МЫХ АКТЕРОВ». «АЛЕКСЕЙ СМИР‑
НОВ И ВЛАДИМИР БАСОВ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (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+)
23.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05	 Известия. Итоговый выпуск
00.35	 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
02.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (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+)
23.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05	 Известия. Итоговый выпуск
00.35	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
02.35	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
06.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (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+)
23.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05	 Известия. Итоговый выпуск
00.35	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15	 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05	 Известия. Итоговый выпуск
00.35	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (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+)
00.00	 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
05.20	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
04.35	 Т/с «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
08.00	 М/ф «Телевизор кота Леопольда» (0+)
08.10	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
14.55	 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.15	 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
02.55	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ‑ЙОРКА» (12+)
03.20	 Х/ф «ОБЕЩАТЬ —  НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ‑

НИТЬСЯ» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 19 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
02.55	 Т/с «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТ‑

КИ» (16+)
04.55	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 20 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КО‑

ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
03.00	 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 

НАЧАЛО» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
03.30	 «ТНТ‑Club» (16+)
03.35	 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН‑

СТВО» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 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	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
21.30	 «Открытый микрофон». «ФИНАЛ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.55	 Т/с «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Школа ремонта
12.30	 Битва экстрасенсов
14.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.50	 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
20.00	 Битва экстрасенсов
21.30	 «Танцы» (16+)
23.30	 Дом‑2. Город любви
00.30	 Дом‑2. После заката
01.30	 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)
03.05	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35	 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ‑

ЛЕННОЙ» (12+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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+)
15.00	 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
17.15	 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Концерт Тимура Каргинова
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ‑

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 М/ф «Полярный экспресс» (12+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.35	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.25	 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА‑

ДАНИЕ» (0+)
11.35	 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
13.30	 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00	 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
03.25	 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы (6+)
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 «ХЭНКОК» (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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.25	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
03.15	 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ‑

РОВ» (0+)
05.05	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 20 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»
10.05	 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ‑

РОВ» (0+)
03.20	 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
05.05	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 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
10.00	 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
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 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ‑

НОСТЬ» (16+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30	 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
03.15	 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
04.50	 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 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»
10.10	 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ‑

НОСТЬ» (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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30	 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
01.25	 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04.15	 Х/ф «13‑Й РАЙОН» (12+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 23 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	 Уральские пельмени
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 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ 

В КИНО» (0+)
16.00	 М/ф «Забавные истории». «Безум‑

ные миньоны»

16.50	 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
19.20	 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00	 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00.40	 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО‑

ВЬЮ ПО‑АНГЛИЙСКИ» (18+)
02.30	 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
04.20	 «Ералаш» (0+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
06.00	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30	 М/ф «Забавные истории» (6+)
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	 М/ф «Монстры против овощей». 

«Безумные миньоны»
14.00	 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16.00	 М/с «Смешарики» (0+)
16.05	 Мультфильмы
17.15	 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
18.50	 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00	 «Успех» (16+)
23.00	 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
01.10	 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)
03.30	 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
05.25	 «Ералаш» (0+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

СДАМ
 • Га р а ж  в  р а й о н е  н а ‑

л о г о в о й  п о  ул .  К и р о в а . 
Т. 8‑914‑179‑02‑91.

 • М е т .  г а р а ж  в  а / к 
«Дружба» —  1500 руб. в месяц. 
Т. 8‑914‑167‑07‑64.

 • Сдам комнату женщине, не‑
дорого, со всеми удобствами, 
на 66 квартале. Т.: 51‑20‑44, 
8‑962‑297‑20‑44.

ПРОДАМ
 • Большой 2‑камерный хо‑

лодильник, б/у, в хор. сост., 
Ю. Корея.  11000 ру блей. 
Т. 8‑914‑418‑19‑43.

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

 • Новую кровать специализи‑
рованную, функциональную, 
с опорами, на колесах, с ма‑
трацем, с боковыми ограж‑
дениями, с устройством для 
самоподнимания, за полцены. 
Т. 8‑924‑917‑15‑17.

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

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

 • Новый ортопедический 
матрас в чех ле.  Размеры 
15*110*190 см. Т.: 54‑92‑83, 
8‑914‑187‑50‑13.

 • Сетку картофеля, с достав‑
кой. Т. 8‑924‑202‑24‑44.

 • Компьютерный стол, ком‑
пьютер, процессор, два прин‑
тера и сканер. Недорого. 
Т. 8‑914‑427‑01‑34.

 • Огурцы домашнего кон‑
сервирования, дачные. Очень 
вкусные. 3‑ литровая бан‑
ка —  350 рублей. Доставка 
на дом. Т.: 8‑909‑864‑68‑59, 
8‑984‑175‑73‑83.

 • М я с о  п а р н о е  —  
КРОЛЬЧАТИНУ, для детско‑
го и диетического питания. 
Т. 25‑87‑91.

 • Шерсть лайки сибирской. 
1к —  1000 рублей. Возможен 
торг. Т. 8‑924‑313‑29‑37.

 • Продам домашний карто‑
фель —  400 руб. за ведро 12 л. 
Возможна доставка до подъез‑
да. Т. 8‑909‑866‑00‑96.

 • Б о ч к у  м е т а л л и ч е с к у ю 
200 л —  под солярку или бензин. 
Т. 8‑909‑886‑12‑03.

 • Д е т с к и е  с а н к и . 
Т. 8‑909‑886‑12‑03.

 • Р ы б а ц к у ю  п е ш н ю . 
Т. 8‑909‑886‑12‑03.

 • Новый женский лыжный ко‑
стюм. Р‑р 44. Т. 8‑909‑886‑12‑03.

ОТДАМ
 • В добрые руки, в семью щен‑

ка, 2 мес., девочка, чёрная, груд‑
ка белая, ушки висячие, будет 
небольшой. Очень умная, ла‑
сковая. Т. 8‑914‑775‑17‑53.

 • В добрые руки 4‑месяч‑
ных щенков. Отец —  лайка. 
Будут средние, очень краси‑
вые. Возьмите даром верного 
друга, надёжного охранника. 
Т. 8‑924‑317‑25‑66.

 • В добрые руки в семью щен‑
ка‑девочку. Вырастет неболь‑
шой, хорошей, милой, забот‑
ливой. Т. 8‑924‑307‑34‑71.

ПРЕДЛАГАЮ
 • У с л у г и  н я н и . 

Т. 8‑909‑869‑10‑69, Елена.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «Познер» (16+)
02.05	 Ночные новости
02.20	 «Мужское / Женское» (16+)
03.15	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.25	 Модный приговор
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 Соловьёвым» (12+)
04.50	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (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	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 «Поздняков» (16+)
00.25	 «Живая Россия» (12+)
01.25	 «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
02.25	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.00	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Дзига Вер‑

тов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва академическая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15	 Мхатчики. Театр времен Олега Ефре‑

мова
09.45	 Д/ф «ОБРАЗЫ ВОДЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Творческий вечер поэта Ми‑

хаила Матусовского в Колонном зале 
Дома союзов»

12.20	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
13.00	 Белая студия
13.40	 Д/ф «КУКЛЫ»
14.20	 Цвет времени. Ар‑деко
14.30	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
15.00	 Новости культуры
15.10	 Юбилей МОСКОВСКОГО МЕЖДУНА‑

РОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ. Фестиваль 
«Москва встречает друзей»

16.30	 Пятое измерение
17.00	 Агора
18.05	 Наблюдатель
19.00	 60 ЛЕТ АКТЕРУ. Уроки русского. 

ЧТЕНИЯ. Х. Л. Борхес. «Тайное чудо». 
Читает Игорь Скляр

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА 

ШАМБОР»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Сати. Нескучная классика…
22.20	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Бит‑

ва тщеславий»
22.50	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00	 Новости культуры
00.15	 «Мастерская архитектуры». Про виде‑

ние
00.40	 ХХ ВЕК. «Творческий вечер поэта Ми‑

хаила Матусовского в Колонном зале 
Дома союзов». 1976

01.40	 Денис Кожухин, Василий Петренко 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е. Ф. Светланова. Произведе‑
ния Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай‑
ковского

02.45	 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч‑
ка на шаре»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.05	 Ночные новости
01.20	 «Мужское / Женское» (16+)
02.15	 «Время покажет» (16+)
03.25	 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (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 Соловьёвым» (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	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 «Идея на миллион» (12+)
01.35	 Квартирный вопрос (0+)
02.40	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.00	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Ава Гард‑

нер
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/ф «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ. ЧТОБ 

ПЕЧАЛЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В РАДОСТЬ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55	 Д/ф «КОЛОКОЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ. 

ЗВОНАРИ»
09.15	 Мхатчики. Театр времен Олега Ефре‑

мова
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «Н. С. ХРУЩЕВ В АМЕРИКЕ»
12.20	 «Мастерская архитектуры». Про виде‑

ние
12.50	 Сати. Нескучная классика…
13.35	 Д/ф «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА 

ШАМБОР»
14.30	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Бит‑

ва тщеславий»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Юбилей МОСКОВСКОГО МЕЖДУНА‑

РОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ. Юбилейный 
концерт Владимира Спивакова

17.20	 2 ВЕРНИК 2
18.05	 Наблюдатель
19.00	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. К. Паустов‑

ский. «Телеграмма». Читает Сергей 
Гармаш

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Кто 

заменит Растрелли»
22.50	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45	 «Pro memoria». «Азы и Узы»
00.00	 Новости культуры
00.15	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. К. Паустов‑

ский. «Телеграмма». Читает Сергей 
Гармаш

00.45	 Тем временем
01.25	 Д/ф «Н. С. ХРУЩЕВ В АМЕРИКЕ»
02.25	 Д/ф «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ. ЧТОБ 

ПЕЧАЛЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В РАДОСТЬ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 «Мужское / Женское» (16+)
02.20	 «Время покажет» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (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 Соловьёвым» (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	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 «Идея на миллион» (12+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.40	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.00	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Борис Ан‑

дреев
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Щусева
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55	 Д/ф «КОЛОКОЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ. 

ЛИТЕЙЩИКИ»
09.15	 Мхатчики. Театр времен Олега Ефре‑

мова
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Вокруг смеха
12.20	 Гений
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
14.30	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Кто 

заменит Растрелли»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Юбилей МОСКОВСКОГО МЕЖДУНА‑

РОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ. Избранные 
хоры a капелла. Владимир Спиваков 
и Академический Большой хор «Ма‑
стера хорового пения»

16.00	 «Россия, любовь моя!». «Эвены Яку‑
тии»

16.30	 Д/ф «СЛЕПОЙ ГЕРОЙ. ЛЮБОВЬ ОТТО 
ВАЙДТА»

18.05	 Наблюдатель
19.00	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. Ф. Кафка. 

«Приговор». Читает Валерий Гаркалин
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Дет‑

ский сад на потолке»
22.50	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45	 Цвет времени. Павел Федотов
00.00	 Новости культуры
00.15	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. Ф. Кафка. 

«Приговор». Читает Валерий Гаркалин
00.45	 Вокруг смеха
01.55	 Фредерик Кемпф. Концерт в Большом 

зале Московской консерватории
02.50	 Д/ф «АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕССИ ДЕ 

РИШЕЛЬЕ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Ночные новости
01.25	 На ночь глядя (16+)
02.20	 «Мужское / Женское» (16+)
03.15	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.25	 Модный приговор
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (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 Соловьёвым» (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	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45	 Итоги дня
00.15	 «Идея на миллион» (12+)
01.40	 «Живые легенды. Эдуард Успен‑

ский» (12+)
02.35	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.00	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Джейн 

Фонда
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва англицкая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15	 Мхатчики. Театр времен Олега Ефре‑

мова
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!». «Я 

ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ». «ЭКРАН»
12.10	 «Игра в бисер». «Олдос Хаксли. 

«О дивный новый мир»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
14.30	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Дет‑

ский сад на потолке»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Юбилей МОСКОВСКОГО МЕЖДУНА‑

РОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ. Ксения 
Раппопорт, Евгений Миронов, Влади‑
мир Спиваков в концерте «Признание 
в любви»

16.45	 Пряничный домик. «Архитектурная 
керамика»

17.15	 К 90‑летию АЛЕКСАНДРА ВЕДЕРНИКО‑
ВА. «Линия жизни»

18.05	 Наблюдатель
19.00	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. М. Цветаева 

«О любви». Читает Тамара Синявская
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
20.55	 Спокойной ночи, малыши!
21.10	 Правила жизни
21.40	 Энигма. Патриция Копачинская
22.20	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Ле‑

генда Царского Села Иван Петрович 
Саутов»

22.50	 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.00	 Новости культуры
00.15	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. М. Цветаева 

«О любви». Читает Тамара Синявская
00.45	 Д/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!» 

ФИЛЬМ В. АБДРАШИТОВА (ВГИК, 1973 
Г.) «Я ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ». «ЭКРАН»

01.40	 Цвет времени. Иван Мартос
01.50	 Александр Князев, Николай Луганский. 

Произведения С. Франка, Д. Шостако‑
вича

ВТОРНИК,
19 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
20 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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	 Т/с «САМАРА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00	 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.50	 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40	 «Свадебный размер» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.10	 «Свадебный размер» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВТОРНИК, 19 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	 Т/с «САМАРА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00	 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.50	 Т/с «САМАРА» (16+)
22.40	 «Свадебный размер» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00	 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» (16+)
06.00	 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (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	 Т/с «САМАРА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «САМАРА» (16+)
19.00	 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
22.35	 «Свадебный размер» (16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00	 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (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+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
22.35	 «Свадебный размер» (16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.05	 «Свадебный размер» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20	 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
22.45	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
02.30	 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
10.15	 Х/ф «Я —  АНГИНА!» (16+)
14.00	 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
17.45	 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.45	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК…» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.35	 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
10.30	 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
14.15	 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
22.40	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК…» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (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	 «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+)
01.15	 Вечерний Ургант
02.10	 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (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	 «Петросян‑шоу» (16+)
00.15	 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
04.20	 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15	 «Идея на миллион». Финал (12+)
01.40	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.00	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Георгий 

Вицин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва восточная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Пряничный домик. «Архитектурная 

керамика»
08.00	 Новости культуры
08.05	 «Россия, любовь моя!». «Дагестан. 

Народы долины Самур»
08.35	 Д/ф «РАИСА СТРУЧКОВА. Я ЖИЛА 

БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ»
09.30	 Цвет времени. Карандаш
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Илья Дорончен‑

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

12.55	 Энигма. Патриция Копачинская
13.35	 Д/ф «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
14.30	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Ле‑

генда Царского Села Иван Петрович 
Саутов»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Юбилей МОСКОВСКОГО МЕЖДУНА‑

РОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ. «Виртуозы 
Москвы»‑ 25. Телеверсия юбилейного 
концерта Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы». Худо‑
жественный руководитель, дирижер 
и солист В. Спиваков

16.45	 «Письма из провинции». Оренбургская 
область

17.10	 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
17.40	 Большая опера —  2017
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

21.50	 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая»

22.35	 «Линия жизни». Игорь Скляр
23.30	 Новости культуры
23.45	 2 ВЕРНИК 2
00.30	 «Рождество в Вене»‑2015
02.00	 «Искатели». «Сокровища русского 

самурая»
02.45	 М/ф «Выкрутасы»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ‑

ЦА»
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Спорт
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
12.20	 Летучий отряд
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.05	 «Александр Зацепин. «Мне уже 

не страшно…» (12+)
15.00	 Юбилейный вечер Александра Зацепи‑

на (12+)
16.50	 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 

(12+)
17.50	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.10	 Кто хочет стать миллионером?
19.35	 «Голос» (12+)
21.30	 Время
21.50	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) —  «Барселона». Прямой 
эфир

00.00	 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35	 «Короли фанеры» (16+)
01.25	 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
03.20	 Лучший кинороман Сидни Шелдона 

«Обратная сторона полуночи» (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	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт (16+)
15.00	 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
01.55	 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
03.55	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.00	 «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» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Жди меня» (12+)
21.00	 «Ты супер! Танцы». Финал (6+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Лицей» (16+)
01.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
02.30	 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
04.00	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08.30	 М/ф «КОАПП»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ…»
12.00	 Д/ф «ЕСТЬ УПОЕНИЕ В БОЮ…»
12.45	 Д/с «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ»
13.35	 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО СТА‑

РУХОЙ…»
14.50	 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Ирина Антоно‑

ва. «Современное искусство в класси‑
ческом музее»

15.45	 «Искатели». «Легенда Гремячей баш‑
ни»

16.30	 Д/ф «РИХАРД ВАГНЕР И КОЗИМА 
ЛИСТ»

17.15	 100 лет со дня рождения АКТРИСЫ. 
«Валентина Серова»

17.55	 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30	 Большая опера‑2017
21.00	 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС»
22.20	 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 

ЖИВОТНЫМИ»
00.05	 «Кинескоп». Приз Европейской кино‑ 

академии
00.45	 Д/с «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ»
01.35	 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

07.00	 Новости
07.10	 Модный приговор
07.40	 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ‑ 

ОЖИДАННОСТЕЙ»
09.10	 Смешарики. ПИН‑код
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.15	 Непутевые заметки
11.35	 Честное слово
12.15	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 «Аффтар жжот» (16+)
16.10	 Праздничный концерт к Дню работни‑

ка органов безопасности Российской 
Федерации

18.30	 Русский ниндзя
20.30	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр
00.40	 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.10	 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)
04.50	 «Модный приговор»

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

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
14.05	 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
18.00	 Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.30	 «Действующие лица. Владимир Ме‑

динский» (12+)
02.25	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.45	 Смехопанорама
04.15	 «Сам себе режиссёр»

05.00	 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
(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+)
13.05	 «Тоже люди». Валерий Сюткин (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	 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ‑

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.40	 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
03.25	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Тайна Грааля»

07.05	 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
09.20	 Мультфильмы
10.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.55	 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30	 Д/ф «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭКСПЕДИ‑

ЦИЯ. ТАМ, ГДЕ СЕВЕР ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С ЮГОМ»

13.25	 «Рождество в Вене»‑2015
15.00	 Д/ф «КУКЛЫ»
15.45	 Гений
16.15	 По следам тайны. «Когда на Земле 

правили боги»
17.00	 Юбилей ЭЛЕОНОРЫ ШАШКОВОЙ. «Ли‑

ния жизни»
17.55	 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.05	 Белая студия
21.45	 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30	 Балет «Рождественская оратория»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
23 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
22 ДЕКАБРЯ

Комсомольчанин в отчаянии кинулся в драку 
с судебным приставом-исполнителем, за что против 

него возбуждено уголовное дело. Ему вменяется 
преступление, предусмотренное ч. 1 статьи 318 
Уголовного кодекса России «Применение силы 

в отношении представителя власти».

ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ
МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ 
ИМУЩЕСТВО 
РОДСТВЕННИКА 
ЗА ДОЛГИ?

Родственник признан су-
дом безвестно отсутствую-
щим, но у него имеются долги 
по исполнительному листу, 
которые намерены погасить 
родственники, продав его иму-
щество. Имеют ли они на это 
право?

Признание человека отсут‑
ствующим предполагает его 
возможное возвращение, поэ‑
тому принадлежащее родствен‑
нику имущество не может быть 
реализовано или унаследовано 
до тех пор, пока не будет выне‑
сено судом решение о признании 
гражданина погибшим.

Но, в соответствии со ста‑
тьей 43 Гражданского кодекса 
РФ, есть возможность урегули‑
ровать эти вопросы. Имущество 
гражданина, признанного без‑
вестно отсутствующим, при 
необходимости постоянного 
управления им передаётся 
на основании решения суда 

лицу, которое определяется ор‑
ганом опеки и попечительства 
и действует на основании до‑
говора о доверительном управ‑
лении, заключаемого с этим 
органом.

Из этого имущества выдаётся 
содержание гражданам, которых 
безвестно отсутствующий обязан 
содержать, и погашается задол‑
женность по другим обязатель‑
ствам безвестно отсутствующе‑
го, в том числе совершать сделки 
и рассчитываться с образовавши‑
мися долгами.

Орган опеки и попечительства 
может и до истечения года со дня 
получения сведений о месте пре‑
бывания отсутствующего граж‑
данина назначить управляющего 
его имуществом.

Но очень важно знать, что, 
в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГК РФ, 
гражданин может быть объявлен 
судом умершим, если в месте его 
жительства нет сведений о месте 
его пребывания в течение пяти 
лет, а если он пропал без вести 
при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от опре‑
делённого несчастного случая, —  
в течение шести месяцев. В таком 
случае вступит в силу закон о на‑
следовании.

Старший помощник 
прокурора города 

Елена ТКАЧУК

ПОД ПРИЦЕЛОМ —  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ

Виктор Майданов 18 сентября 
этого года был вызван в отдел судеб‑
ных приставов по поводу исполни‑
тельного производства, возбуждён‑
ного ещё 31 марта. Сколько и кому 
задолжал Майданов, материалы, 
предоставленные прокуратурой 
города, умалчивают. Однако сумма, 
скорее всего, была серьёзной, по‑
скольку пристав Елена Болотникова 
потребовала у Майданова ключи 
от квартиры (где деньги лежат), 
чтобы составить опись имеющегося 
имущества и арестовать его.

— На‑кася выкуси! —  гневно от‑
ветил Майданов и показал должнос‑
тному лицу характерный и весьма 
неприличный жест.

Приставу не то чтобы не понра‑
вилась такая реакция. Скажем 
больше —  она её возмутила. Чтобы 
привести в чувство должника, 
Болотникова сделала ему замеча‑
ние, но это не возымело действия. 
Майданов по‑прежнему отказывал‑
ся «предоставить доступ в жилище». 
Пришлось составлять на него про‑
токол об административном пра‑
вонарушении.

— Пиши, пиши! Контора пи‑
шет, —  патетически воскликнул 
Майданов в ответ.

Время было позднее, а встреча 
должника с приставом затяну‑
лась на шесть часов. Обе сторо‑
ны были вымотаны и порядком 
друг друга обоюдно ненавидели. 

Первым сорвался Майданов, ког‑
да ему протянули протокол для 
ознакомления. С криком «да я те‑
бя [Роскомнадзор]!» он кинулся 
на представителя власти и, не по‑
смотрев на то, что она женщина, 
схватил её за волосы, вытащил 
из‑за стола, повалил на пол и стал 
пинать. Судя по тому, что Майданов 
взял в руки первое что ему попа‑
лось —  стул и замахнулся на ле‑
жащую избитую женщину, стало 
ясно, что намерения у него были 
в тот момент куда более серьёзные. 
Однако осуществиться им не дали 
вбежавшие в кабинет на шум колле‑
ги Болотниковой, которые вырвали 
из рук дебошира предмет мебели.

Несмотря на то что судебный ис‑
полнитель получила лишь лёгкие 
повреждения в виде ссадин и кро‑
воподтёков, приятного мало, когда 
тебя бьют, да ещё прямо на твоём 
законном рабочем месте. Даже ес‑
ли преступник после этого горько 
плачет и говорит с надрывом: «Да 
я не хотел!».

Майданову предъявлено обвине‑
ние по факту применения насилия 
по отношению к представителю 
власти, дело передано в суд.

(Имена и фамилии изменены.)
По информации, 

предоставленной 
помощником прокурора 
Комсомольска-на-Амуре 

Яноша СВАДЕБЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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	 PRO хоккей (12+)
12.45	 Магистраль (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	 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	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Японские каникулы (16+)
02.00	 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Планета Тайга (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	 Город (0+)
00.40	 Планета Тайга. Комсомольский 

заповедник (16+)
01.05	 Японские каникулы (16+)
01.30	 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 20 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	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 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+)
18.45	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.25	 Чемпионат России по хоккею‑чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Динамо (Рига)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею‑чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Динамо (Рига)
21.40	 Новости (16+)
22.10	 Место происшествия
22.30	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
00.00	 Город (0+)
00.10	 Говорит Губерния (16+)
01.05	 Бой директоров (16+)
01.30	 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.50	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
05.35	 Город (0+)
05.45	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 22 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+)
11.10	 Магистраль (16+)
11.20	 Город (0+)
11.35	 Новости (16+)
12.00	 Большой город (16+)
12.30	 Планета Тайга. Комсомольский 

заповедник (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Истина где‑то рядом (16+)
16.20	 PRO хоккей (12+)
16.35	 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	 Город (0+)
00.40	 Х/ф «ТЫ МНЕ —  Я ТЕБЕ» (0+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.55	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
06.10	 Большой город LIVE (16+)
06.45	 Город (0+)

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Бой директоров (16+)
11.15	 Японские каникулы (16+)
11.40	 Х/ф «ТЫ МНЕ —  Я ТЕБЕ» (0+)
13.15	 Будет вкусно (0+)
14.15	 Новости недели (16+)
15.00	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ‑

ЦИНОВ» (0+)
16.55	 Молодость по страховке. (16+)
18.30	 Японские каникулы (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Убежать, догнать, влюбиться (12+)
22.00	 Новости недели (16+)
22.50	 Место происшествия
23.20	 Бой директоров (16+)
23.45	 На рыбалку (16+)
00.15	 Планета Тайга. Комсомольский 

заповедник (16+)
00.40	 Место происшествия
01.10	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
02.30	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
04.00	 Место происшествия
04.25	 Новости недели (16+)
05.05	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
06.35	 Бой директоров (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
07.00	 Город (0+)
07.10	 Новости недели (16+)
07.50	 Крепость на Тихом океане (16+)
08.15	 Х/ф «ТЫ МНЕ —  Я ТЕБЕ» (0+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.45	 Зеленый сад (16+)
11.15	 Японские каникулы (16+)
11.40	 Убежать, догнать, влюбиться (12+)
13.30	 Планета тайга. Комсомольский 

заповедник (16+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Большой город LIVE (16+)
15.40	 Бой директоров (16+)
16.10	 На рыбалку (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею‑чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Торпедо
19.10	 Большой город LIVE (16+)

20.00	 Молодость по страховке. (16+)
21.40	 Большой город LIVE (16+)
22.30	 Место происшествия
23.00	 На рыбалку (16+)
23.25	 Убежать, догнать, влюбиться (12+)
01.10	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
02.40	 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑

КА» (12+)
05.55	 Место происшествия
06.20	 PRO хоккей (12+)
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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	 Х/ф «ПЕРЛ‑ХАРБОР» (16+)
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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества». (16+)
00.30	 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
02.30	 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
05.00	 «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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР‑

МЕНА» (12+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 20 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 «АВАРИЯ» (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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.50	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 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+)
13.55	 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (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 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 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. 

7 СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ, КОТОРЫЕ 
ПРАВЯТ МИРОМ» (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	 Д/ф «КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО 

МЫ ЖИРНЫЕ?» (16+)
21.00	 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ И ДУРЬ» (16+)
23.00	 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.00	 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
02.45	 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
04.45	 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН‑

ДЕРСТОУН» (16+)
СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

05.00	 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН‑
ДЕРСТОУН» (16+)

06.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
10.45	 «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. 

ЗНАКИ КАТАСТРОФ. ПРЕДУПРЕ‑
ЖДЕНИЕ СВЫШЕ» (16+)

20.50	 Концерт «Поколение памперсов» (16+)
22.50	 Концерт «Вся правда о российской 

дури» (16+)
00.50	 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» 16+
05.40	 Концерт «Поколение памперсов» (16+)
07.30	 Концерт «Вся правда о российской 

дури» (16+)
09.30	 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Громыка» (16+)
01.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ 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	 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс»
16.40	 Новости
16.45	 «Биатлон». (12+)
17.05	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
18.05	 Новости
18.10	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
19.05	 Новости
19.10	 Все на Матч!
19.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл МакДональд против Питера 
Лигьера

21.40	 Новости
21.45	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука

23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.35	 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в су‑
пертяжёлом весе

01.25	 Континентальный вечер
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Салават Юлаев» (Уфа)
04.25	 Новости
04.30	 Тотальный футбол
05.30	 Английская Премьер‑лига. (12+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑

тон» —  «Суонси»
07.55	 Все на Матч!
08.35	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
09.35	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
10.30	 Д/ф «БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ» (16+)
12.05	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука

13.15	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
17.00	 Д/ф «1+ 1» (12+)
17.45	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Александр Матмуратов 
против Евгения Игнатьева

18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.25	 Д/ф «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ» (16+)
19.55	 Смешанные единоборства. UFC
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.45	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита

00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
00.45	 Д/ф «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СПАР‑

ТАК». 70 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ 
ИСТОРИИ» (12+)

01.25	 Континентальный вечер
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос‑

лавль) —  «Спартак» (Москва)
04.25	 Новости
04.30	 Все на Матч!
05.10	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)

05.40	 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи‑
нала. «Шальке» —  «Кёльн»

07.40	 Все на Матч!
08.20	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Александр Матмуратов 
против Евгения Игнатьева

09.35	 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+)
11.15	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита

12.30	 Д/ф «МИР ГЛАЗАМИ ЛЭНСА» (16+)
СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ 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	 «Команда на прокачку» (12+)
17.00	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона

18.40	 Новости
18.45	 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+)
20.40	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса

21.40	 Новости
21.45	 Все на Матч!
22.25	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Локомотив» (Россия) —  
«Скра» (Польша)

00.25	 Новости
00.30	 Все на Матч!
01.00	 Смешанные единоборства. Наши 

в UFC. 2017 (16+)
02.15	 Новости
02.20	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) ‑ «Анадолу 
Эфес» (Турция)

04.55	 Новости
05.00	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Бавария» —  «Боруссия» 
(Дортмунд)

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) —  ЦСКА 
(Россия) (0+)

10.10	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Шомон» (Франция) —  «Ди‑
намо» (Россия) (0+)

12.10	 «Десятка!» (16+)
12.30	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса
ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «РЕШАЮЩИЙ ГОД СТИВЕНА 

ДЖЕРАРДА» (16+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май‑
рис Бриедис против Майка Переса

20.10	 Новости
20.20	 Все на Матч!
20.55	 Фигурное катание. Чемпионат Рос‑

сии. Мужчины. Короткая программа
23.30	 «Десятка!» (16+)
23.50	 Фигурное катание. Чемпионат Рос‑

сии. Пары. Короткая программа
01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.10	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Металлург» 

(Магнитогорск)
05.10	 Новости
05.15	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Зенит‑Казань» (Россия) —  
«Берлин» (Германия) (0+)

07.15	 Все на Матч!
07.45	 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Танцы на льду. Короткая 
программа

09.05	 Д/ф «МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ» (16+)
11.55	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Май‑
рис Бриедис против Майка Переса

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ 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	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк‑мл. против Авни Йылдырыма

19.50	 Новости
19.55	 Все на Матч!
20.55	 Фигурное катание. Чемпионат Рос‑

сии. Женщины. Короткая программа
23.30	 Все на Матч!
23.45	 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Мужчины. Произвольная программа
02.50	 Новости
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Химки» (Россия)
04.55	 Новости
05.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
05.40	 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑

нал» —  «Ливерпуль»
07.40	 Все на Матч!
08.25	 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Танцы на льду. Произвольная программа
09.50	 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)
11.45	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк‑мл. против Авни Йылдырыма
СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

13.30	 Д/ф «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ‑3» (16+)
16.20	 «Бешеная Сушка» (12+)
16.50	 Смешанные единоборства. Наши 

в UFC. 2017 (16+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40	 Д/ф «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГДА» (12+)
20.25	 «Автоинспекция» (12+)
20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч!
21.25	 «Команда на прокачку» (12+)
22.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑

тон» —  «Челси»
00.25	 Все на Матч!
00.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑

честер Сити» —  «Борнмут»
02.55	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
03.25	 Новости
03.30	 Все на Матч!
04.00	 «Сильное шоу» (16+)
04.30	 Смешанные единоборства. ACB 77. 

Альберт Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул‑Азиз Абдул‑
вахабов против Эдуарда Вартаняна

06.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле‑
стер» —  «Манчестер Юнайтед»

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Фигурное катание. Чемпионат Рос‑

сии. Произвольная программа
10.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Сампдория» (0+)
12.30	 Д/ф «ДОСТИЧЬ СВОИ ПРЕДЕЛЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
13.30	 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
17.00	 «Бешеная Сушка» (12+)
17.30	 Новости
17.40	 Смешанные единоборства. Девуш‑

ки в ММА (16+)
18.25	 «Сильное шоу» (16+)
18.55	 «Лучший хоккей года. Каким будет 

МЧМ‑2018». (12+)
19.25	 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе‑

кин) —  «Спартак» (Москва)
21.55	 «Команда на прокачку» (12+)
22.55	 «Автоинспекция» (12+)
23.25	 Волейбол. Кубок России. Женщи‑

ны. «Финал 4‑х». Финал
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) —  
«Зенит‑Казань»

03.55	 Новости
04.00	 «Победы 2017 года» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+)
09.10	 Фигурное катание. Чемпионат Рос‑

сии. Показательные выступления
11.40	 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+)

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

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.

 • 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.

СДАМ
 • На длительный срок 2‑комнатную квар‑

тру по ул. Орехова, 54. Т. 8‑914‑177‑45‑65.

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.

Уважаемые садоводы СНТ «Пивань» 
КЭТУС! 17 декабря 2017 г. в 11.00 в Музее 
изобразительных искусств по пр. Мира, 
16, состоится отчётно‑перевыборное 
общее собрание членов (уполномочен‑
ных) СНТ «Пивань» КЭТУС. Повестка 
собрания: отчёт председателя; отчёт 
ревизионной комиссии; отчёт зам. пред‑
седателя; отчёт энергетика; отчёт юриста. 
Выборы нового состава правления, пред‑
седателя, ревизионной комиссии. Разное. 
Т. 8‑984‑297‑15‑52.

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

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.
 • Уничтожение клопов и тараканов. 

Отрава для самообработки. «Спутник‑ДВ», 
пр. Ленина, 7. 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.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 ка‑
налов. «Спутник‑ДВ», пр. Ленина, 7, цо‑
коль. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8‑914‑189‑74‑05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастро‑
вые работы в отношении земельного участка расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционер‑
ного общества «Амурский судостроительный завод», сад № 2, улица 5‑я Ручейковая, 
участок № 25, в зоне коллективных садов, огородов и дач в кадастровом квартале 
27:22:0020402. Заказчиком кадастровых работ является Трушина Надежда Вячеславовна, 
почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Вокзальная, д. 76/2, 
кв.104, тел. 8‑909‑869‑67‑50. Собрание по поводу согласования местоположения гра‑
ницы состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 
д. 43, 16.01.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 
43.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.12.2017 г. по 15.01.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже‑
вого плана принимаются с 13.12.2017 г. по 15.01.2017 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.Смежные земельные участки, с правооблада‑
телями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
27:22:0020402:75 —  Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, снт АО АСЗ, сад № 2, 
ул.5‑я Ручейковая, участок 23, 27:22:0020402:287 —  Хабаровский край, г. Комсомольск‑
на‑Амуре, СНТ АО АСЗ, сад № 2, ул. 6‑я Ручейковая, участок 25, 27:22:0020402:254 —  
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СНТ АО АСЗ, сад № 2, ул.5‑я Ручейковая, 
участок 27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О ка‑
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8‑914‑189‑74‑05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:524, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, садоводче‑
ское товарищество «Металлург‑1», квартал 13, улица 4–21, в кадастровом квартале 
27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Нина Ивановна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, Аллея Труда, д. 54/3, кв.37, 
тел. 8‑962‑297‑91‑96. Собрание по поводу согласования местоположения грани‑
цы состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 
д. 43, 16.01.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 
43.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.12.2017 г. по 15.01.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже‑
вого плана принимаются с 13.12.2017 г. по 15.01.2017 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.Смежные земельные участки, с правооблада‑
телями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
27:22:0020403:556 —  Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Металлург‑1», 
ул. 4‑я линия, уч.19, 27:22:0020403:9 —  Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
СДТ «Металлург‑1», ул. 3‑я линия, уч. 22, 27:22:0020403:525 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, СДТ «Металлург‑1», ул. 4‑я линия, уч.23.

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

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
Организация сдаст в аренду нежилые помещения под магазины и офисы на 1 этаже 

административного здания по адресу: пр.Ленина, 1 а (за нарсудом 4‑этажное здание). 
Арендная плата низкая. Обращаться по тел.: 54‑61‑34, 54–64–99.

КАК НАЗНАЧИТЬ ПЕНСИЮ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?
18 декабря для жителей города будет работать 

телефонная «горячая линия». Звоните по телефо‑
ну «горячей линии» 18 декабря с 9.00 до 17.00. 

Телефон «горячей линии» 24–45–05.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 99 СУДОКУ

* * *
На Чёрной Башне живу давно,
Пишу стихи и пью вино.
Там рокот ветра. Слышен рёв.
Стою одна средь четырёх ветров.
Там с неба льётся лунный свет,
Бывает тихо и музыки нет.
Там непроглядная вечно тьма.
Бывает лето, бывает зима.
Туман змеится из серой мглы…
Куда вы скрылись, мои корабли?
Без вас тоскую, без вас пою.
Без вас летаю, встречаю зарю.
И слышу гул я вещих труб
В порывах солнца, в свеченье вьюг.
Но скрылось солнце. И снова —  тьма.
И вечная ветра кутерьма.

Ольга ЗАНИНА-ЗАБЕЛИНА

БЕСПЛАТНЫЕ СТИХИ

Эх, и жить хорошо стали, граждане,
Это просто какой‑то рай,
То, чего мы так долго жаждали,
В изобилии, через край!
Шмотки, тачки и развлечения,
Триста сорок сортов колбас
И конечный пункт назначения –
Позолоченный унитаз.
Люди кушают, наряжаются,
Насыщаются по‑людски,
Размножаются‑размножаются
Супермаркеты, бутики.
Вместо фабрики и заводика,
Вместо домика у реки,
Вместо садика‑огородика –
Супермаркеты, бутики.
Там, где раньше цвели георгинчики,
Были рощицы и лески,
Разрастаются магазинчики,
Супермаркеты, бутики.
Вместо лавочек, вместо дворика –
Промтоварные фетиши,
Вместо бабушек, вместо дворника –
Перекупщики, торгаши.
Вместо улицы‑переулочка,
Вместо города и страны –
Только сумочки, только булочки,
Телефончики и штаны.
И товар уже помещается
На прилавках с большим трудом,
Не планета уже вращается,
А огромный торговый дом.
Я брожу озабоченным странником,
Всюду ценников образа,
И святые кассирша с охранником
Смотрят преданно мне в глаза.
Мы работаем до усердия,
Чтобы денежек накопить…
Только совесть и милосердие
Не найти нигде, не купить.

Юрий НИКОЛАЕВ

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Задремали туманы в распадках,
Над туманами сопки плывут.
Солнце нехотя, словно украдкой,
Начинает свой вечный маршрут.
Убегают легко и раздольно
К облакам километры дорог.
Я замру в изумленье невольном:
Как прекрасен ты, Дальний Восток!
Как быстры твои горные речки,
Как задумчивы глади озёр.
Здесь легко уживается Вечность
С кружевами электроопор.
Смыта грань между явью и сказкой.
Облака над Амуром легки.
Здесь и люди особой закваски.
С добрым утром вас всех, земляки!

А. КУХТИНА


