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Изменения коснутся семей, которые обра-
тятся за назначением выплаты впервые либо 
оформят её продление в связи с достижени-
ем ребёнком возраста одного года или двух 
лет. Ежемесячная выплата предоставляется 
семьям, чей доход ниже двукратной величи-
ны прожиточного минимума трудоспособно-
го населения. Размер самой выплаты равен 
прожиточному минимуму для детей за второй 
квартал года, предшествующего году обраще-
ния. Право на выплату и её размер определя-
ются по дате и году обращения за указанной 
выплатой.

— Эта мера поддержки оформляется сро-
ком на один год. Затем она продляется, 
сначала до достижения ребёнком двух 
лет, а затем до исполнения трёхлетнего 
возраста, —  сообщили в министерстве со-
циальной защиты населения края. —  Се-
мьям, которые обратятся за назначением 

выплаты впервые в 2021 году, её размер 
составит 16 372 рубля. В таком же разме-
ре она будет выплачиваться и тем, кто 
обратится за переназначением в связи 
с достижением ребёнком года или двух 
лет.

На сегодняшний день размер пособия со-
ставляет 15 181 рубль. Получателям, у кото-
рых срок назначения истекает с 1 октября 
2020 года по 1 марта 2021 года, выплата бу-
дет продлена до исполнения ребёнку возраста 
двух или трёх лет.

С января по ноябрь этого года мера поддерж-
ки оказана 9 645 семьям. Из них 5 442 семьи 
оформили выплату в 2020 году. Всего на эти 
цели направлено около 1,4 млрд рублей.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

Представители муниципалитета озвучи-
ли намерение организовать среди горожан 
опрос, желая выяснить, где комсомольчане 
предпочитают увидеть новую культурно-тор-
говую зону. Наша редакция, не откладывая 
дело в долгий ящик, на своих аккаунтах в со-
циальных сетях создала возможность прого-
лосовать за тот или иной вариант размещения 
площадки «Русские ярмарки». Итак, давайте 
подведём итоги.

В аккаунте «ВКонтакте» на страничке голо-
сования своё мнение высказали 53 респон-
дента. Из них 39 склонились к тому варианту, 
который предпочла администрация горо-
да, —  зона у спортивного комплекса на про-
спекте Победы. 14 человек проголосовали 
за яблоневый сад.

А вот в Facebook ситуация обратная. Из семи 
человек, что проголосовали, пятеро выбра-

ли яблоневый сад, а всего двое —  площадку 
в Ленинском округе.

В «Одноклассниках» ситуация и вовсе запу-
танная —  8 голосов поделились абсолютно по-
ровну: 4 —  за яблоневый сад, 4 —  за проспект 
Победы.

Этот опрос, конечно, нельзя считать совер-
шенно объективным, однако он показывает, 
что горожане пока точно не могут сказать, где 
им нужна новая торговая площадка, да и нуж-
на ли вообще. В любом случае давайте подо-
ждём массового голосования, прежде чем де-
лать выводы.

Те же, кто хочет проголосовать уже сейчас, 
по-прежнему может сделать это на наших 
страничках в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и Facebook.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
и 100-летием плана ГОЭРЛО!

Вековой юбилей Государственного плана электрификации 
России — значимая дата для нашей страны. Самоотверженным 
трудом и невиданным энтузиазмом была создана основа всей 
отечественной электроэнергетики.

Сегодня энергетическая система Хабаровского края является 
крупнейшей на Дальнем Востоке. Восемь из 15 объектов 
генерации находятся в нашем регионе. Самая мощная 
теплоэлектроцентраль в энергосистеме —  Хабаровская ТЭЦ-3 
в ноябре отметила 35-летие.

В юбилейный год энергетики успешно реализуют новые 
стратегические проекты. В сентябре введена в эксплуатацию 
Совгаванская ТЭЦ, построенная компанией РусГидро. Новая 
электростанция обеспечит стабильное энергоснабжение 
Советско-Гаванского и Ванинского районов, а это резерв для 
будущего развития.

Следующим перспективным проектом станет строительство 
ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая придёт на замену устаревшей ТЭЦ-1.

Стабильная и безаварийная работа объектов энергетических 
сетей и оборудования ТЭЦ является залогом комфортной жизни 
нашего большого региона.

В сроки и без сбоев в крае начался отопительный сезон. 
Все ваши объекты готовы к максимальным зимним 
нагрузкам. Спасибо всем работникам и ветеранам отрасли 
за добросовестный и честный труд! Желаю вам крепкого 
здоровья, безаварийной работы и новых достижений на благо 
родного края!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

20 декабря мы чествуем сильных и мужественных людей, 
которые верно и самоотверженно служат России, стоят на защите 
конституционного строя и национальной безопасности.

Работа спецслужб, как правило, не допускает широкой огласки, 
но именно она гарантирует безопасность и успешное развитие 
нашего большого приграничного региона и страны в целом.

Сегодня коллектив Управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю решает самые сложные и ответственные задачи. Ведёт 
бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью, 
с наркоторговлей, терроризмом, коррупцией и другими угрозами 
современности.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
служебных заданий, многие сотрудники отмечены высокими 
государственными наградами.

Особые слова благодарности адресую ветеранам органов 
государственной безопасности, которые верой и правдой 
служили Отечеству и воспитали достойную смену.

Правительство края высоко ценит деловое взаимодействие 
с ведомством в рамках Антитеррористической комиссии 
и Оперативного штаба. Уверен, что сотрудничество будет 
укрепляться.

Благодарю вас за добросовестную службу и верность долгу!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия семьям, успехов 

в службе на благо Отчизны.

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ!

20 декабря в нашей стране отмечается День работников 
органов безопасности. История органов безопасности —  
это неделимая часть истории нашей страны. На всех 
этапах существования нашего государства органы 
безопасности всегда стояли на передних рубежах 
и принимали самое активное участие в защите его 
национальных интересов.

Деятельность органов безопасности в нашем городе 
ведёт свой отсчёт с начала его строительства. Сегодня 
в Комсомольске УФСБ РФ по Хабаровскому краю успешно 
выполняет важнейшие задачи противодействия терроризму 
и экстремизму, обеспечивает безопасность объектов 
промышленности, транспорта и связи, жизнеобеспечения 
города, борется с особо опасными формами преступности. 
Сотрудники службы проявляют высокий профессионализм 
и верность долгу при выполнении задач в «горячих точках» 
страны.

От имени администрации города, депутатов городской Думы 
поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю 
успехов в нелёгкой и ответственной работе, крепкого здоровья, 
счастья, добра, благополучия вам и вашим близким.

Глава города А.В. ЖОРНИК

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА ДЕТЕЙ
Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка 
в следующем году будет увеличен. Это стало возможным в связи 
с реализацией национального проекта «Демография».

ВЫБИРАЕМ НОВУЮ ЯРМАРКУ
Совсем недавно мы рассказали о том, что в Комсомольск приходит 
крупный инвестор, который планирует разместить в нашем городе 
торговую площадку «Русские ярмарки». Администрация предложила 
будущему партнёру площадку на проспекте Победы, однако тот 
претендует на яблоневый сад в районе драмтеатра.

 S 7 декабря дама за рулём автомоби-
ля «Тойота-Алион» при повороте напра-
во с проспекта Первостроителей на про-
спект Ленина на пешеходном переходе 
сбила женщину 63 лет, которая шла на зе-
лёный сигнал светофора. Пострадавшая 
госпитализирована.

 S Ещё одна автомобилистка 11 декабря 
на своей микролитражке «Тойота-Пассо» 
в районе дома № 13/2 по Волочаевскому 
шоссе наехала на мужчину, неожиданно 
вышедшего на дорогу без цели её перехода. 
В результате ДТП 67-летний пешеход полу-
чил незначительную травму, а также штраф 
за нарушение правил дорожного движения 
в размере 1000 рублей.

 S 11 декабря неустановленный водитель 
на улице Володарского совершил наезд 
на женщину, переходившую проезжую 
часть в неположенном для этого месте. 
Женщина госпитализирована и так же, 
как и в предыдущем случае, оштрафова-
на на 1000 рублей. Очевидцев дорож-
но-транспортного происшествия, лиц, 

имеющих записи видеорегистраторов, 
просим обратиться в ГИБДД по адресу: 
улица Вокзальная, 14, или позвонить 
в дежурную часть по телефону 52–44–88.

 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ СОТРУДНИКАМИ 
ГИБДД ВЫЯВЛЕНО 1119 НАРУШЕНИЙ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 22 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯ; 

7 АВТОМОБИЛИСТОВ, ЛИШЁННЫХ 
ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ, И 25 ТЕХ, КТО ИХ 

НИКОГДА НЕ ИМЕЛ. 109 ВОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ПРОПУСТИЛИ ПЕШЕХОДОВ ЧЕРЕЗ 

ПЕРЕХОД, 12 АРЕСТОВАНЫ ЗА ГРУБЫЕ 
НАРУШЕНИЯ. 45 ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПОМЕЩЕНЫ НА АРЕСТ-

ПЛОЩАДКИ.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

СБИТ, ОШТРАФОВАН, 
НО НЕ СЛОМЛЕН

С 7 по 13 декабря в ГИБДД города Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 3 пешехода получили травмы.
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Рассмотренный проект закона о бюдже-
те поддержали депутаты фракций «Единой 
России» и ЛДПР. Лидер фракции ЛДПР Сергей 
Зюбр обратил внимание на социальную на-
правленность краевого бюджета: в нём за-
ложены средства на улучшение условий про-
живания в крае, строительство социальных 
объектов —  детских садов, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и амбулаторий.

— Краевой бюджет на 2021 год получил-
ся социально ориентированный, —  про-
комментировал результаты заседания 
Думы Сергей Зюбр. —  Из запланирован-
ных 122,4 млрд рублей расходов 79,3 
млрд рублей, или 65 %, пойдут на реали-
зацию социальных программ и выполне-
ние социальных обязательств. Эта сумма 
сопоставима с собственными дохода-
ми Хабаровского края, которые по пла-
нам должны составить 80 млрд рублей. 
То есть фактически мы все заработан-
ные средства направляем на социальные 
нужды.

Кроме того, по словам первого заместите-
ля председателя краевой Думы, из федераль-
ного бюджета в будущем году поступит 34,5 

млрд рублей, что на 12 % больше, чем пришло 
в наш край в этом году. Это результат рабо-
ты, которую провёл врио губернатора с фе-
деральным центром. Также Сергей Зюбр рас-
сказал о секвестировании некоторых статей 
бюджета:

— Мы выполнили работу по сокращению 
общегосударственных расходов и доби-
лись их сокращения на 3 млрд рублей, 
в том числе на содержание госаппарата.

Руководитель фракции партии «Единая 
Россия» изначально был против проекта за-
кона в первом чтении, потому что в нём было 
недостаточно предусмотрено средств на от-
расль здравоохранения, а в нынешних услови-
ях это недопустимо. Так как сейчас эта статья 
расходов увеличена на 4,8 млрд рублей, фрак-
ция бюджет поддержала.

Большинством голосов проект закона 
принят в качестве краевого закона. Михаил 
Дегтярёв поблагодарил депутатов за утверж-
дение главного финансового документа края:

— Сегодня знаковое событие —  вами 
утверждён главный финансовый до-
кумент Хабаровского края —  бюд-
жет на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов. Он сформирован в не-
простых экономических условиях. Се-
рьёзные коррективы всё ещё вносит пан-

демия. Тем не менее правительство края 
делает ставку на развитие экономики. 
И важно, что вы, народные избранники, 
нас в этом поддерживаете.

Резюмируя общую характеристику краево-
го бюджета, обе ветви власти сошлись на том, 
что бюджет сбалансированный, апеллирую-
щий к восстановлению и устойчивому раз-
витию экономики региона. Чтобы этого до-
биться, депутатами была проделана огромная 
работа. Ко второму чтению министр финан-
сов региона Валентин Костюшин представил 
76 поправок. В основном они были связаны 
с тем, что Государственной Думой Российской 
Федерации был принят закон о федеральном 
бюджете, в соответствии с которым дохо-
ды Хабаровского края на 2021 год возрастут 
на 16,3 млрд рублей за счёт средств из феде-
рального бюджета. Они будут направлены 
на ежемесячные выплаты родителям детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, на выплату региональ-
ной социальной доплаты к пенсии, на осу-
ществление единовременной выплаты при 
рождении первого ребёнка, на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам, на со-
здание дополнительных мест в детских садах 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На развитие образования в регионе напра-
вят дополнительно 1,5 млрд рублей. По иници-
ативе Михаила Дегтярёва предложено внести 
субсидию на реализацию мероприятий по мо-
дернизации пищеблоков муниципальных об-
щеобразовательных организаций. Учебные 
учреждения смогут получать средства из фе-
дерального бюджета на устранение обстоя-
тельств, препятствующих обеспечению горя-
чим питанием всех обучающихся, в том числе 
приобретение современного оборудования.

Продолжается реализация программы по ка-
питальному ремонту образовательных учреж-
дений. По словам Сергея Зюбра, органы мест-
ного самоуправления активно включились 
в разработку проектно-сметной документа-
ции. В частности, в Комсомольске-на-Амуре 
такая работа ведётся по пяти школам и четы-
рём детским садам. После того как подготов-
ленная документация получит положительное 
заключение экспертизы, муниципалитеты бу-
дут выходить на министерство образования 
края для получения финансирования из кра-
евого бюджета. Депутаты в ходе заседаний 
по изменениям бюджета, которые проходят 
примерно раз в квартал, будут оперативно 
корректировать расходы с учётом потребно-
стей на капитальный ремонт образователь-
ных учреждений.

В целом социальная сфера края в будущем 
году получит мощный импульс к развитию —  
будет запущено строительство 80 объектов: 

школы, детские сады, поликлиники, фельд-
шерско-акушерские пункты и т. п. Также за-
планировано 1,3 млрд руб. на увеличение зар-
платы медицинским работникам, учителям, 
воспитателям, соцработникам.

В приоритете также развитие сельского 
хозяйства, среднего и малого предпринима-
тельства. Значительные средства выделяют-
ся на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений, реконструкцию 
дорог по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные дороги», строительство защитных соору-
жений от паводков, строительство и рекон-
струкцию объектов питьевого водоснабжения, 
переселение граждан из аварийных домов.

Парламентарии подробно спрашивали пред-
ставителей регионального правительства про 
развитие социальной инфраструктуры в горо-
дах и сёлах. Сергей Зюбр отметил, что необ-
ходимо продолжать развивать обществен-
ные территории в Комсомольске-на-Амуре. 
В первую очередь надо уделить внимание 
набережной и гидрозащитным сооружени-
ям. Представители правительства края от-
ветили, что на реконструкцию набережной 
Комсомольска-на-Амуре из федерального бюд-
жета край получит 262,7 млн рублей, сдать 
объект планируется уже в следующем году. 
На гидрозащитные сооружения в течение двух 
лет (2021-2022 годы) планируется направить 
около 4 млрд рублей федеральных средств с по-
этапным вводом в эксплуатацию объектов.

Депутат Наталья Чумакова обратила внима-
ние на необходимость строительства очистных 

сооружений в муниципальных образовани-
ях, органы местного самоуправления жалуют-
ся на отсутствие денег на эти цели. Валентин 
Костюшин отметил, что местные бюджеты 
могут выделить средства на недорогие проек-
ты в области экологии. Там, где нужны круп-
ные проекты, обязательно поможет краевой 
бюджет.

— Краевой бюджет на сегодняшний мо-
мент сбалансирован, не идёт сокращение 
средств на социальный блок, —  заявил 
Сергей Зюбр. —  Продолжится выполне-
ние и всех строительных обязательств. 
В городах и сёлах нашего края появятся 
новые ФАПы, больницы, школы и садики. 
Будут реконструированы дороги в рам-
ках проекта «Безопасные качественные 
дороги», выполнены работы по благо-
устройству общественных территорий 
по программе «Формирование современ-
ной городской среды».

Кроме того, органам законодательной вла-
сти вместе с представителями исполнитель-
ной власти предстоит достаточно большая ра-
бота, чтобы поднять планку по увеличению 
доли федеральных средств в краевом бюдже-
те, а также по выполнению всех социальных 
обязательств.

Дмитрий БОНДАРЕВ

И РЫБКУ СЪЕСТЬ, 
И РЕСУРСЫ 
СОХРАНИТЬ

Вопросы рыболовства 
в прибрежной зоне 
и развития промысла 
для маломерного флота 
обсудили депутаты 
Законодательной Думы 
Хабаровского края 
Сергей Зюбр и Виктор 
Лопатин с председателем 
Ассоциации 
рыбопромышленных 
предприятий Сахалинской 
области Максимом 
Козловым.

В разговоре приняли 
участие также представители 
науки и практики рыбной 
отрасли —  руководитель 
Хабаровского филиала 
Всероссийского научно-
исследовательского 
института рыбного хозяйства 
и океанографии Хабаровского 
края Денис Кацюк и работник 
кооператива «Рыболовецкий 
совхоз «Восток», член 
общественного совета при 
Законодательной Думе 
Хабаровского края Валерий 
Корзунов.

Как отметил первый 
заместитель председателя 
Законодательной Думы 
Хабаровского края Сергей 
Зюбр, встреча прошла 
в рамках подготовки 
первого заседания комиссии 
по совершенствованию 
нормативных правовых актов 
в сфере рыбохозяйственной 
деятельности при краевой 
Думе. Оно запланировано 
на декабрь этого года.

— Наша задача —  найти 
пути решения проблем 
прибрежного рыбного 
промысла в так называемой 
«шестимильной 
зоне», возможности 
регулирования 
в Хабаровском крае водно-
биологических ресурсов, —  
сказал Сергей Зюбр. —  
В ходе встречи мы также 
обсудили возможности 
по исследованию водно-
биологических ресурсов 
по северным районам, 
обратили внимание, 
что на сегодняшний 
день отсутствует 
стратегия развития 
рыбопромышленной 
отрасли Хабаровского края. 
Эти вопросы планируется 
вынести на заседание 
комиссии для обсуждения 
с широким кругом 
приглашённых.

В сентябре этого года 
С. Зюбр и В. Лопатин посетили 
Николаевский район, чтобы 
на месте познакомиться 
с существующими 
проблемами рыбного 
промысла и переработки. 
На Амуре занимаются 
рыбохозяйственной 
деятельностью не только 
крупные предприятия, 
но и коренные малочисленные 
народы Севера. Всё это 
несёт нагрузку на водно-
биологические ресурсы 
реки. На сегодняшний 
день необходимо решить 
важную задачу —  соблюсти 
баланс между промысловой 
нагрузкой и защитой рыбного 
ресурса в Амуре.

По материалам пресс-
службы Законодательной 

Думы Хабаровского края

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

Доходы почти 115 млрд рублей, расходы чуть больше 122 млрд 
рублей —  таковы главные параметры бюджета Хабаровского 
края на 2021 год, который 9 декабря был принят на внеочередном 
заседании Законодательной Думы.

Депутат 
Сергей 
ЗЮБР 

считает, что, 
несмотря 

на сложные 
экономические 

условия, удалось 
сформировать 

устойчивый 
и сбалансированный 

бюджет
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11 декабря в большом зале админи-
страции города с разъяснениями по по-
воду изменений в налоговом законода-
тельстве выступила Ольга Клименко, 
предс тавитель на логов ой с лужбы 
Комсомольска-на-Амуре.

На встречу из-за пандемических огра-
ничений собралось немного —  около двад-
цати человек. Ещё некоторое количество 
предпринимателей имели возможность 
смотреть встречу и задавать вопросы че-
рез Интернет.

Не вдаваясь в детали налогового зако-
нодательства, по итогам разговора мож-
но сказать, что в результате отмены ЕНВД 
перед предпринимателями встанет вы-
бор: сменить режим налогообложения 
на УСН (упрощённая система налогообло-
жения), НПД (налог на профессиональ-
ный доход), ПСН (патентная система на-

логообложения), перейти в категорию 
самозанятых либо закрыть предприятие 
и выйти на биржу труда. Под отмену ЕНВД 

попадают малые предприятия: неболь-
шие розничные магазины, ветеринарные 
клиники, кафе и рестораны, гостиницы, 
бытовые услуги.

Система ЕНВД была очень проста и по-
нятна для предпринимателей. Открывая 
магазин, они чётко могли прогнозиро-
вать, какой налог им придётся платить. 
Сейчас, если работать по упрощённой си-
стеме, то чем больше выручка, тем боль-
ше налог.

Судя по всему, государство не устраивают 
налоги, которые платит малый бизнес, и по-
сле отмены ЕНВД они значительно возра-
стут. С точки зрения правительства, ЕНВД 
используется бизнесом исключительно для 
целенаправленного ухода от налогообложе-
ния, соответственно, в будущем предприни-
мателей ждут онлайн-кассы, предусматри-
вающие контроль за каждой транзакцией, 
и маркировка всех товаров.

На вопрос, что принесут эти изменения для 
города, заместитель главы Комсомольска-
на-Амуре Владимир Резниченко ответил:

— Отмена ЕНВД —  это очень тревожная 
новость для нас в плане того, что этот 
налог полностью шёл в городской бюд-
жет. Это был один из самых объёмных 
налогов, получаемых городом, и утра-
та его значит минус в доходах. Переход 
предпринимателей на упрощённую си-
стему налогообложения для нас означа-
ет снижение поступления доходов в го-
родской бюджет. Мы от «упрощёнки» 
получаем всего 15 процентов, осталь-
ное идёт в краевой бюджет.

Если предприниматель уходит на патент-
ную систему налогообложения, налог пол-
ностью остаётся в городе, но сам по себе 
патент по некоторым видам деятельности 
ниже, чем ЕНВД, и он имеет ряд ограниче-
ний: по видам деятельности, количеству 
сотрудников, форме компании. К тому же 
есть опасения, что не все предпринимате-

ли, кто находился на ЕНВД, перейдут имен-
но на патент.

Для городского бюджета мы прогнозиру-
ем непоступление доходов в размере более 
100 миллионов рублей. Сейчас ведём пере-
говоры с правительством края о предостав-
лении помощи, ситуация пока непонятна, 
будем работать по факту.

Конечно, оценку налоговым изменениям 
должны дать предприниматели, на встрече 
их в первую очередь волновали вопросы пе-
реплаты налогов, расчёт патентов.

— Мы общепит, и смысл брать нам па-
тент, если они ещё не придумали, как 
правильно его посчитать? —  говорит 
предприниматель Галина. —  Я вообще 
ничего не понимаю. Они ещё не при-
думали формулу для общепита выше 
50 м2. Вот у меня площадь двух кафе 
142 м2. И неизвестно, как правильно 
посчитать, какая у нас будет сумма.

Что ждёт предпринимателей города, мож-
но попытаться понять по опыту Москвы, где 
ЕНВД нет с 2012 года. В результате такого 
перехода бюджет Москвы действительно 
получил дополнительные средства в объёме 
2,5 млрд рублей, однако число предприятий 
при этом сократилось на 2064. Короче го-
воря, каждое второе предприятие, приме-
нявшее ЕНВД, после его отмены было лик-
видировано. И если для Москвы эти потери 
были не так ощутимы, то для Комсомольска 
сокращение предпринимательского сооб-
щества или его уход в теневую экономику —  
это прямые потери городского бюджета.

Евгений СИДОРОВ

Главной проблемой общественного 
транспорта города Дмитрий Андреевич на-
звал изношенность подвижного состава. 
По его словам, у некоторых перевозчиков 
нет средств для его обновления.

— В нашем городе на данный момент 
19 перевозчиков, и многие из них 
не соблюдают временные интерва-
лы, особенно стоит заострить внима-
ние на вечерних часах, —  акцентиро-
вал Дмитрий Корнев. —  В следующем 
году нам нужно оптимизировать 
некоторые маршруты, и эти преоб-
разования мы обсудим с жителями 
Комсомольска.

На краевой уровень поднят вопрос 
возрождения трамвайного управления. 
Администрация Комсомольска просчи-
тала все затраты, необходимые для вос-
становления работы электротранспорта, 
а также долги, которые предстоит пога-
сить, и количество персонала, который 
нужно будет набрать. Быть трамваям или 
уйти в историю, решится в 2021 году. 
Возможно, на базе трамвайного управ-
ления будет создано муниципальное ав-
тобусное предприятие.

Дмитрий Корнев подробнее остано-
вился на конкурсе перевозчиков, запла-
нированном на лето следующего года. 
Участвовать в нём сможет каждый, од-
нако предъявляемые требования будут 
высоки.

— Конкурс будет максимально откры-
тым. При определении победителя мы 
учтём такие критерии, как наличие 
низкого пола, экологический класс, 
год выпуска транспортных средств 
и другие. За каждый будут начис-
ляться баллы, —  рассказал Дмитрий 
Корнев. —  Компания, выигравшая 
лот, предъявит нам свой подвижной 

состав, и мы будем сверять, соответ-
ствует ли он заявке или нет. В нашем 
городе есть перевозчики, способные 
обновить свой автопарк и привести 
его в соответствие со всеми требова-
ниями. Одним из условий в новом кон-
курсе будет то, что на маршруте может 
работать только одна компания. Сей-
час на некоторых перевозки осущест-

вляют сразу несколько перевозчиков. 
При этом, когда поступает жалоба, 
долго не можешь найти виноватого, 
так как каждый говорит, что у него всё 
в порядке.

В данный момент в городе формируется 
транспортное планирование на следующий 
год. В нём будет прописано, какие маршру-
ты останутся без изменений, а какие под-
лежат преобразованию. Некоторые из них 
упразднят. Документ будет опубликован 
на сайте администрации Комсомольска 
в первом квартале следующего года, и все 
решения будут приниматься с учётом мне-
ний пассажиров.

Наряду с традиционной оплатой проезда 
в автобусах активно внедряется электрон-
ная. Требование установки безналично-
го расчёта администрация внесёт в кон-
курсную документацию по определению 
перевозчиков.

— Буквально на прошлой неделе 
мы встречались с представителями 
Сбербанка, выступающими инвесто-
рами этого проекта, —  объяснил Дми-
трий Корнев. —  Для комфорта пасса-
жиров оборудование будет работать 
таким образом, что оплатить проезд 
можно будет даже при отсутствии 
подключения к Интернету. Кроме 
того, с конца декабря в Комсомольске 
начнёт внедряться пилотный проект 
транспортных карт «Тройка». Первы-
ми они появятся на 11-м маршруте. 
На плечи перевозчиков ляжет и во-
прос содержания и зарядки термина-
лов оплаты.

На сайте администрации Комсомольска-
на-Амуре в течение недели проходи-
ла интернет-конференция с Дмитрием 
Корневым, итоги которой будут опубли-
кованы там же в понедельник 21 декабря.

Евгений МОИСЕЕВ

СТРАСТИ ПО НАЛОГАМ
Последний год предпринимателей всей страны волновал вопрос, отменят ли единый налог 
на вменённый доход. И вот наконец Правительством РФ было сказано, что с 1 января 2021 года 
система ЕНВД прекращает своё действие, в связи с чем предпринимателям, которые выбрали 
именно эту систему налогообложения, придётся перейти на другую.

УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ТАК 

НАЗЫВАЕМАЯ «УПРОЩЁНКА») 
СОЗДАНА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА —  

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП. УСН —  ЭТО 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

РЕЖИМ, КОТОРЫЙ ЗАМЕНЯЕТ 
НЕСКОЛЬКО НАЛОГОВ НА МЕНЬШИЙ 

ПО РАЗМЕРУ ЕДИНЫЙ НАЛОГ.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БОЛЕЕ ВСЕГО 
ПРИБЛИЖЕНА К ЕНВД. ОНА РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПУ «ЗАПЛАТИЛ И СПИ 

СПОКОЙНО»: СТАВКА НЕБОЛЬШАЯ (6 %), СУММА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ДОХОДА ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕНА, ПРИ ЭТОМ НИКАКИХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ СДАВАТЬ НЕ НУЖНО. ЕДИНСТВЕННОЕ, 
ЧТО ПРЕДПИСЫВАЕТ ВЕСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ, —  КНИГА УЧЁТА ДОХОДОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЧТОБЫ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВЕРИТЬ ФАКТ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИМИТА ВЫРУЧКИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО 

ПРИМЕНЯТЬ ПСН. ТАК ЖЕ, КАК И ЕНВД, ПАТЕНТ МОЖНО СОВМЕЩАТЬ КАК 
С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ПО ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ УСН, ТАК 

И С ОСН. ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ 
ДОХОД (ЕНВД) —  СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ВВОДИТСЯ 
В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕТСЯ НАРЯДУ С ОБЩЕЙ 
СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО 
НА ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЕНВД ЗАМЕНЯЕТ 
УПЛАТУ РЯДА НАЛОГОВ И СБОРОВ, 
СОКРАЩАЕТ И УПРОЩАЕТ 
КОНТАКТЫ С ФИСКАЛЬНЫМИ 
СЛУЖБАМИ, КОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ 
ЗАТРАТНЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС
Работа общественного транспорта в Комсомольске —  актуальный и один из самых 
обсуждаемых вопрос. В новом году нас ожидает конкурс на осуществление перевозок. Некоторые 
автобусные маршруты ждут преобразование, а кое-какие и вовсе прекратят свою работу. 
Об этих и других событиях рассказал начальник отдела транспорта администрации 
Комсомольска Дмитрий КОРНЕВ.

Дмитрий 
КОРНЕВ: 

«Из 19 
перевозчиков 
далеко не все 

соблюдают 
графики 

движения 
автобусов, 

особенно 
в вечерние часы»
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Поучаствовать лично в этом проекте 
не на стороне звонящего, а на противопо-
ложной —  в качестве оператора, принима-
ющего звонки, было очень интересно. Это 
отличная возможность узнать, какие эко-
логические проблемы реально волнуют жи-
телей нашего региона, и сравнить их с во-
просами, тревожащими других граждан 
нашей страны.

Организатором «Зелёной линии» вы-
ступил интернет-ресурс «Экология 
России» (ecologyofrussia.ru). Задач у про-
екта несколько. Во-первых, понять уро-
вень «экологической тревожности», дать 
участникам «Зелёной линии» понима-
ние, что их опасения слушают и слышат. 
Во-вторых, проанализировать статисти-
ку и выяснить, что сегодня больше всего 
беспокоит россиян.

На звонки неравнодушных людей отве-
чали члены Всероссийской общественной 
организации волонтёров-экологов «Делай!» 
и журналисты сайта «Экология России» —  
нацпроектэкология РФ». Подключались 
также другие журналисты, экоблогеры и ру-
ководители экологических организаций. 
Попробовали свои силы в качестве опера-
торов «Зелёной линии» и волонтёры город-
ского волонтёрского центра.

— Это был интересный опыт. Пона-
чалу, правда, было немного сложно 
разобраться в том, как обрабатывать 
звонки, но потом поняла, —  говорит 

ученица 11 класса школы № 32 Кри-
стина Ксёндзик. —  Люди звонили 
со всех концов страны, даже из Казах-
стана несколько звонков было. Жало-
вались на качество воздуха (особенно 
много было звонков из Краснояр-
ска), загрязнение воды, мусор и сле-
ды в небе от самолётов, после которых 
ухудшалось здоровье.

Последняя из упомянутых проблем оказа-
лась весьма популярной и лично для меня 
и многих операторов стала открытием. 
Люди из разных регионов страны сообща-
ли, что в последнее время стали замечать, 
как пролетающие у них над головами са-

молёты оставляют следы в небе, которые 
долгое время не рассеиваются, что отличает 
их от обычного инверсионного следа, ко-
торый растворяется за считаные минуты. 
Но, когда следы всё же рассеиваются, у лю-
дей начинаются головные боли и другие 
признаки ухудшения здоровья, а на огоро-
дах урожай покрывается каким-то чёрным 
налётом. По словам звонивших, это явле-

ние получило название «химтрейлы» или 
«химтрейлеры».

Если по итогам трёхдневной «горячей ли-
нии» составить TOП-3 экологических про-
блем, с которыми звонили россияне, то на ос-
нове тех звонков, которые удалось принять 

мне, на первом месте будет стоять загрязне-
ние воздуха, на втором —  деятельность про-
мышленных предприятий (или незаконное 
строительство новых), на третьем —  рубки 
леса. Очень много звонков было из Находки, 
где присутствуют все эти проблемы разом.

Что касается экологических проблем 
в Хабаровском крае, то в целом наиболее 
злободневные темы соответствуют обще-
российскому рейтингу, с той лишь разни-
цей, что в число лидеров вошла проблема 
химтрейлов —  каждый второй звонивший за-
явил о том, что его беспокоит эта тема. Также 
жители региона сообщали о тех проблемах, 
которые происходят там, где они живут: жи-
тели Ванинского и Совгаванского районов 
жаловались на угольную пыль от перевалки 
угля в портах, от которой нельзя никак защи-
титься; комсомольчане заявляли о необходи-
мости спасти озеро Амут и хребет Мяочан. 
Жителей краевой столицы беспокоят пробле-
мы, пришедшие к нам вместе с пандемией 
коронавируса. Так, один из них заявил, что 
в средства дезинфекции, которыми обиль-
но обрабатывают общественный транспорт 
и помещения, добавляют какие-то вредные 
вещества, вызывающие отёк легких. Другой 
хабаровчанин заявил, что сейчас образует-
ся большое количество использованных ма-
сок, которые никак не перерабатываются 
и по сути являются опасными отходами.

Такие вот интересные получились ито-
ги исследования экологических опасений 
россиян. Наиболее актуальные проблемы 
будут опубликованы на сайте «Экология 
России» —  нацпроектэкология РФ», их так-
же передадут в Минприроды России, в про-
фильные российские и международные эко-
логические организации.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Проект направлен на улучшение фи-
зического и психологического состоя-
ния детей-инвалидов. В программе ма-
стер-классы на ипподроме, викторины 
и подвижные игры, а на территории би-
блиотеки имени А. М. Горького арт-за-
нятия и «сказкотерапия». По окончании 
основных занятий для участников будет 

проведён заключительный праздник. 
Кроме того, для каждого ребёнка будет 
организована психологическая диагно-
стика с последующим консультировани-
ем родителей психологом по итогам ди-
агностики детей.

Автором проекта является Кристина 
Кузнецова и её некоммерческая об-

щественная организация «Созвездие 
Лошади». В проекте примут участие 24 
ребёнка с инвалидностью. Списки участ-
ников на данный момент формируются. 
Проектная команда сотрудничает с един-
ственным в городе КГБУ «Комсомольский-
на-Амуре реабилитационный центр детей 
и подростков».

— Это логическое продолжение наше-
го проекта по работе с детьми-инвали-
дами, только на этот раз он дополнен 
сказкотерапией, —  отметила Кристи-
на Кузнецова. —  В программе будут ис-
пользованы терапевтические сказки, 
героем которых станет сам ребёнок. 
Сказки подобраны по возрасту и уров-
ню развития и несут обучающую 
функцию. Через сказку будет коррек-
тироваться поведение у детей, кото-
рым это необходимо, развитие речи. 
Им предстоит заняться озвучкой сю-
жетов. Всё это будет происходить вер-
хом на лошади по специально разрабо-
танным маршрутам.

Проект «Сказочный конь» реализован при 
поддержке Главного управления внутрен-
ней политики Правительства Хабаровского 
края. Старт его намечен на июнь.

Помимо «Сказочного коня», совместно 
с детской библиотекой имени Горького 
будет реализован проект арт-продлёнки 
«Перемена» при финансовой поддержке 
администрации Комсомольска-на-Амуре. 
Он направлен на каникулярную летнюю за-
нятость детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации и находящихся на учёте 
в полиции. Проект также реализуется со-
вместно с УМВД города.

— У нас уже был опыт работы с деть-
ми-сиротами, —  рассказала Кристина 
Кузнецова, автор проектов. —  Библио-
тека имени Горького также проводи-
ла совместные проекты с УМВД города. 
Наш проект нашёл большой отклик. 
Мы слышали хорошие отзывы от экс-
пертов. Задача проекта —  занять таких 
детей на каникулах, а через иппотера-
певтические уроки развить у них фи-
зическую силу, что помогает в форми-
ровании характера. Обучение будет 
адаптировано под интересы детей. Мы 
предложим им мастер-классы на вы-
бор. Лошади, как показывает практика, 
интересны практически всем детям.

Большое внимание также будет уделе-
но безопасности детей, как в доме, так 
и на воде. Именно поэтому для реализа-
ции был выбран летний период.

Евгений МОИСЕЕВ

«СКАЗОЧНЫЙ КОНЬ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Социальный проект «Сказочный конь» АНО иппотерапевтического центра «Созвездие Лошади» 
благодаря победе в краевом конкурсе получит грантовую поддержку в размере 452 тысяч рублей. 
Он предусматривает адаптацию детей с ограниченными возможностями посредством общения 
с лошадьми и «сказкотерапии». Партнёром проекта выступила детская библиотека имени 
А. М. Горького.

ХИМТРЕЙЛЫ —  СОВРЕМЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
С 1 по 3 декабря у жителей России была возможность рассказать об экологических проблемах 
в своём регионе. Специально для этого была открыта круглосуточная «Зелёная линия» (аналог 
«горячей линии», только посвящённая экологическим проблемам).

Общение 
с лошадьми 
поможет 
социализиро
ваться детям 
с ограниченными 
возможностями

Дымные следы 
от самолётов 

и предприятий 
чаще всего 

упоминаются 
россиянами 

в качестве 
экологических 

угроз
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЛЕСНОЙ КОДЕКС

Краевые парламентарии 
на заседании постоянного 
комитета по вопросам 
промышленности, 
предпринимательства 
и инфраструктуры 
рассмотрели федеральный 
законопроект № 1054506-7 
«О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в части совершенствования 
отношений, связанных 
с оборотом древесины».

Вместе с депутатами 
в обсуждении законопроекта 
приняли участие 
представители прокуратуры, 
предпринимательства 
и общероссийской 
общественной организации 
«Опора России».

На заседании было 
отмечено, что реализация 
положений законопроекта 
обеспечит достоверный учёт 
качественных и количественных 
характеристик лесных ресурсов, 
прослеживаемость древесины, 
контроль сделок с древесиной, 
снижение размера ущерба 
от незаконных рубок.

Однако у представителей 
бизнес-сообщества были 
замечания к законопроекту. 
Например, проектом 
предусматривается 
регистрация всех сделок 
в Единой государственной 
автоматизированной 
информационной системе 
(ЕГАИС) учёта древесины. 
Предприниматель Андрей 
Захаренков высказал опасения, 
что предложенная система 
может быть несовершенна.

— В любой момент она 
может подвести лесников 
и привести к проблемам 
поставки древесины, 
Интернет в лесу может 
работать нестабильно, —  
сказал Андрей Захаренков.

Законопроект не исключает 
полностью и коррупционные 
факторы. Предприниматель 
направил в адрес 
Государственной Думы свои 
замечания.

— В Лесной кодекс Российской 
Федерации нужно вносить 
изменения и контролировать 
оборот древесины, —  отметил 
председатель постоянного 
Комитета по вопросам 
промышленности, 
предпринимательства 
и инфраструктуры Виктор 
Лопатин. —  В федеральном 
законодательстве есть 
пробелы, и от этого, 
возможно, и региональные 
законы работают не так, 
как надо. Но наша главная 
задача —  способствовать 
развитию лесной 
промышленности, 
а не создавать 
барьеры для ведения 
предпринимательства в этой 
сфере.

Депутаты совместно с бизнес-
сообществом планируют 
обобщить все замечания 
и предложения к законопроекту 
и ко второму чтению направить 
в Государственную Думу.

По материалам пресс-службы 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

ПРИНЯТЫ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Несколько социальных 
законов приняли депутаты 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

на внеочередном заседании.

Парламентарии одобрили 
региональный законопроект, 

которым увеличен прожиточный 
минимум пенсионера 

и, соответственно, краевая 
социальная доплата к пенсии. 

В следующем году величина 
прожиточного минимума 

пенсионера в целях назначения 
региональной социальной 

доплаты составит 13 205 рублей. 
Эту сумму получают около 

40 тысяч человек.
Поддержан и законопроект, 

позволяющий сиротам, 
которым исполнилось 

25 лет, купить жильё на всей 
территории Хабаровского 

края за счёт социальной 
выплаты на вторичном рынке. 

Законопроект внесён временно 
исполняющим обязанности 

губернатора Хабаровского края 
Михаилом Дегтярёвым.

Для получения единовременной 
выплаты необходимо выполнение 
нескольких условий. Помимо того 

что сироте должно исполниться 
25 лет, к этому возрасту у него 

должен быть трудовой стаж, 
он не должен состоять на учёте 

в психоневрологических 
учреждениях по алкоголизму либо 

наркомании и у него не должно 
быть непогашенной судимости. 

Выявление обстоятельств, 
свидетельствующих об отсутствии 
необходимости оказания сиротам 

содействия в преодолении 
трудной жизненной 

ситуации, осуществляется 
межведомственной комиссией.

Как отметила председатель 
постоянного комитета Думы 

по вопросам социальной 
политики Ольга Ушакова, 

в регионе более пяти тысяч 
детей-сирот. Право на получение 
жилого помещения возникло уже 

практически у четырёх тысяч 
человек.

— Этот закон сократит 
численность граждан, 

нуждающихся в квартирах. 
Также жильё сирота сможет 

подыскать себе сам в том 
районе края, в котором 

пожелает, —  сказала Ольга 
Ушакова.

Она подчеркнула, что ещё одно 
преимущество, которое получают 
сироты, —  возможность добавить 

к социальной выплате на жильё 
собственные сбережения или 

другие соцвыплаты (материнский 
капитал), оформить ипотеку.

Утверждён депутатами 
и бюджет Хабаровского 

краевого фонда медицинского 
страхования на 2021 

и на плановый период 
2022 и 2023 годов. 

В следующем году его 
доходы составят 28,2 млрд 

рублей, в 2022 — 29,6 млрд 
рублей и 31,2 млрд —  в 2023. 

Спикер регионального 
парламента Ирина Зикунова 
отметила, что этот документ 

обеспечивает финансирование 
здравоохранения края, что 

в условиях пандемии очень 
важно для жителей Хабаровского 

края. Парламентариями 
законопроект единогласно 

поддержан.

По материалам пресс-службы 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края закончили календарь 
рассмотрения важнейшего финансово-
го закона Хабаровского края —  приня-
ли Закон о краевом бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов. 
И если с расходной частью бюджета всё 
более-менее понятно, то спрогнозиро-
вать с высокой точностью доходы в пе-
риод атаки коронавируса COVID-19 было 
непросто. Спикер краевого парламен-
та доктор экономических наук Ирина 
Зикунова считает, что у края достаточ-
но сильная собственная доходная база, 
которая выдержит негативные факторы:

— Парламент представляет собой 
коллективный орган, у каждого депу-
тата есть своё мнение относительно 
бюджета. И от того, в какое коллек-
тивное мнение сложатся эти инди-
видуальные мысли, во многом зави-
сит жизнь региона. Закон о бюджете 
Хабаровского края —  это несколько 
сотен страниц текста, на которых от-
ражены ключевые показатели —  до-
ходы, расходы, дефицит, ключевые 
статьи —  и совокупность приложе-
ний, в которых сбалансируются при-
ток средств и их отток.

Разрабатывают бюджет профильные 
министерства. В первом чтении обычно 
рассматривается общая концепция: базо-
вые расходы, которые нельзя сократить, 
и доходы, которые с высокой степенью 
гарантии казна получит. Базовые расходы 
в основном представляют собой социаль-
ные обязательства: содержание бюджет-
ной сферы —  здравоохранение, образова-
ние, соцструктуры, различные выплаты 
и пособия и так далее, в 2021 году они 
составят 65 процентов расходов краево-
го бюджета.

За формирование расходной части 
отвечает министерство финансов. Как 
правило, между бюджетами соседних лет 
не бывает революционных скачков, од-
нако нельзя говорить о прямом копиро-
вании этих документов. Министерство 
экономического развития занимается 
формированием доходной части. Оно, 
руководствуясь ожидаемым общим эко-
номическим фоном по России, по регио-
ну, инерцией экономики, изменениями 
валового регионального продукта, пока-
зателями спада или подъёма по отраслям, 

налогооблагаемой базой, устанавливает 
прогнозную величину доходов.

Бюджет Хабаровского края —  очень 
неплохой, в нём на 70 %, а ранее и на 83 %, 
доходы были представлены собственны-
ми налоговыми и неналоговыми посту-
плениями. То есть наш бюджет крепкий 
и самодостаточный.

К третьему чтению главный финан-
совый документ региона уже отличался 
от варианта первого чтения на 17 мил-
лиардов, потому что в первоначальном 
документе не были отражены трансфер-
ты, которые мы получим из федерального 
бюджета, и краевые адресные инвестици-
онные проекты. Конечно, COVID-19 ос-
ложняет ситуацию. Ещё в апреле стояла 
серьёзная задача: оценить максимально 
приближенно к реальности влияние пан-
демии на наполняемость бюджета, соот-
ветственно, вывести усредненную вели-
чину спада в экономике. Осторожность 
в планировании доходов, разумеется, 
учтена на 2021 год. Дефицит есть, поряд-
ка 7,5 миллиарда рублей, что укладыва-
ется в допустимые пределы. В целом мы 
получили инструмент финансирования 
всех процессов социально-экономиче-
ской жизни региона.

Задача государства —  обеспечить со-
циальную функцию. У нас 65 процентов 
расходов —  социальные обязательства. 
Наша задача —  создать базу, которую биз-
нес оценит как привлекательную для вло-
жения инвестиций, а люди —  для жизни. 
И в создании этой базы как раз и сильна 
социальная составляющая: здравоохра-
нение, образование, соцзащита, культу-
ра, спорт, молодёжная политика. Тем бо-
лее у нас есть расходы инвестиционного 
характера —  создание дорожной инфра-
структуры, которая является драйвером 
развития экономики, строительство жи-
лья, объектов здравоохранения.

Несмотря ни на что депутаты Думы 
седьмого созыва будут работать профес-
сионально и во благо края. Риски, кото-
рые несёт COVID-19, постепенно будут 
снижаться. Уже создаётся задел для соз-
дания коллективного иммунитета, поч-
ти прошла адаптация бизнеса к новым 
условиям, системы образования и адми-
нистративного управления освоили дис-
танционные технологии. Пройдя через 
этот кризис, край закалится.

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

БЮДЖЕТ —  
ДЕЛО ТОЧНОЕ

Председатель регионального парламента Ирина Зикунова 
уверена, что потенциала Хабаровского края хватит, чтобы 

устоять в условиях пандемии.
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Меня не было дома около 
месяца, поскольку я ездила 
к матери в Воронеж. 
Когда я приехала, 
обратилась в управляющую 
компанию с просьбой 
сделать мне перерасчёт 
за потребление горячей 
и холодной воды, поскольку 
у меня не установлены 
водосчётчики. Но в УК мне 
отказали в этом, сославшись 
на то, что для этого 
необходим какой-то акт 
обследования. Скажите, 
имею я всё-таки право 
на перерасчёт или нет? И если 
имею, как мне это сделать?

Эмилия

Порядок проведения перерасчёта 
платы за период временного отсут-
ствия потребителя в жилом поме-
щении установлен Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, 
утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06 мая 2011 г. № 354 (да-
лее —  Правила № 354).

Право на перерасчёт за период вре-
менного отсутствия (более 5 полных 
календарных дней подряд) имеют 
потребители коммунальных ресур-
сов в случае, если жилое помеще-
ние не оборудовано индивидуаль-
ным прибором учёта (далее —  ИПУ), 
а также имеется акт обследования 
жилого помещения о технической 
невозможности установки ИПУ (да-
лее —  акт). В случае отсутствия тако-
го акта перерасчёт размера платы 
не производится.

Для получения акта потребитель 
может обратиться в свою управля-
ющую организацию (ТСЖ, ТСН). 
Перерасчёт платы производится 
за холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснаб-
жение и газоснабжение с даты со-
ставления акта.

Не подлежит перерасчёту плата 
за отопление, за коммунальные ре-
сурсы, потреблённые на содержание 
общего имущества в многоквартир-

ном доме, а также плата за жилищ-
ные услуги: наём муниципального 
жилого помещения, содержание жи-
лого помещения, взносы на капи-
тальный ремонт.

Размер платы за коммунальную ус-
лугу по водоотведению подлежит пе-
рерасчёту в том случае, если осущест-
вляется перерасчёт размера платы 
за коммунальную услугу по холодно-
му и (или) горячему водоснабжению.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ПЕРЕРАСЧЁТ 
КВАРТПЛАТЫ

Жилищным кодексом Российской 
Федерации (далее —  ЖК РФ) бремя 
оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг возложено на соб-
ственника жилого помещения или 
его нанимателя по договору соци-
ального найма или договору найма 
жилого помещения государственно-
го или муниципального жилищного 
фонда (пункт 11 статья 155 ЖК РФ). 
Указанные категории граждан могут 
подать на перерасчёт платы в связи 
с их временным отсутствием.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПЕРЕРАСЧЁТ

Потребителю необходимо до на-
чала периода временного отсут-
ствия или не позднее 30 дней после 
его окончания обратиться с пись-
менным заявлением к исполните-
лю коммунальных услуг (исполни-
тель коммунальной услуги указан 
в платёжном документе для внесе-
ния платы за данную коммунальную 
услугу) (пункт 91 Правил № 354).

ЧЕМ МОЖНО
ПОДКРЕПИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

При подаче потребителем заявле-
ния о проведении перерасчёта после 
окончания периода его временного 
отсутствия к заявлению необходимо 
приложить документы, подтвержда-
ющие продолжительность периода 
временного отсутствия, и акт о не-
возможности установки ИПУ.

Подтверждающими документами 
могут быть: справка о нахождении 

на лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении или на санатор-
но-курортном лечении, проездные 
билеты, оформленные на имя по-
требителя, или их копии, справка 
дачного, садового, огородническо-
го товарищества, иные документы, 
по мнению потребителя, подтверж-
дающие факт и продолжительность 
временного отсутствия (пункт 93 
Правил № 354).

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Перерасчёт размера платы за ком-
мунальные услуги осуществляется 
исполнителем в течение 5 рабочих 
дней после получения письменного 
заявления потребителя о проведении 
перерасчёта, поданного до начала пе-
риода временного отсутствия потре-
бителя, или не позднее 30 дней по-
сле окончания периода временного 
отсутствия потребителя.

Результаты перерасчёта разме-
ра платы за коммунальные услуги 
отражаются:

а) в случае подачи заявления о пе-
рерасчёте до начала периода времен-
ного отсутствия —  в платежных доку-
ментах, формируемых исполнителем 
в течение периода временного от-
сутствия потребителя в занимаемом 
жилом помещении;

б) в случае подачи заявления о пе-
рерасчёте после окончания периода 
временного отсутствия —  в очеред-
ном платежном документе.

КТО ПРОВЕРИТ 
ГАЗ В КВАРТИРЕ?

В газете «Дальневосточный Комсомольск» 
за 2 декабря 2020 года я прочитал 
информацию «Штраф против взрыва», где 
говорилось о том, что собственников квартир 
будут штрафовать, если они не пустят 
к себе сотрудников газовых служб. Скажите, 
а какие ещё организации в Комсомольске, кроме 
«Газпрома», имеют лицензию на обслуживание 
газовых плит?

Владимир Валерьевич

На вопрос отвечает Вероника НЕМУРОВА, 
консультант отдела координации контрольно-
надзорной деятельности и организационной 
работы Главного управления регионального 
государственного контроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского края:

— Главное управление регионального 
государственного контроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского края 
в Комсомольске-на-Амуре взаимодействует 
только с одной организацией —  
Дальневосточным филиалом компании 
«Газпром газораспределение Дальний Восток». 
Именно из офиса этой компании мы получаем 
сообщения о допуске газового оборудования, 
проведённых проверках и актах обслуживания. 
Информацию о том, сколько домов подключено 
к газу, тоже берём у них. Это единственная 
организация, имеющая лицензию на работу 
с газовым оборудованием.
Есть на территории Комсомольска ещё 
несколько компаний, которые могут проводить 
такую работу, однако это происходит 
на условиях договора субподряда, заключённого 
с «Газпром газораспределение Дальний 
Восток». Как правило, такие субподрядчики 
работают только с организациями, 
но не с собственниками квартир.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ — 
 ТРАГЕДИЯ

Не знаю, что делать со своим сыном. Вот уже 
который раз попадается за рулём пьяным. 
Его уже и прав лишали, но ничего не помогает. 
Недавно он снова попался —  ехал без прав 
на машине, да ещё и выпивши, попал в аварию, 
при этом пострадал человек, который 
был в другой машине. Скажите, какая 
ответственность может теперь угрожать 
моему сыну?

Лидия ВАХРУШЕВА

Отдел ГИБДД Комсомольска-на-Амуре:
— Впервые задержанный за управление 
транспортным средством в нетрезвом состоянии 
водитель подлежит ответственности по части 1 
статьи 12.8 КоАП. В этом случае водителю 
грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав 
на срок от 1,5 до 2 лет.

Помощник прокурора Индустриального 
района г. Хабаровска Галина ВОРОЩЕНКО:

— Если ваш сын уже подвергался 
административному наказанию за вождение 
автомобиля в нетрезвом состоянии, теперь ему 
уже может угрожать уголовная ответственность 
по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». При этом 
может быть назначено наказание —  штраф 
от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а также 
лишение свободы до 2 лет с лишением права 
управления транспортными средствами до 3 лет.
Если бы в случае дорожно-транспортного 
происшествия, произошедшего по вине вашего 
сына, погиб человек, против него возбудили бы 
уголовное дело по статье 264 ч. 3 и 4 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств». 
В этом случае ему могло бы грозить лишение 
свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права 
управления транспортными средствами до 3 лет.

Напоминаем, что, согласно сводке отдела 
ГИБДД, в Комсомольске-на-Амуре за 11 месяцев 
2020 года выявлено 1102 водителя, управлявших 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения и отказавшихся от медицинского 
освидетельствования. 95 водителей находились 
в наркотическом состоянии. 287 водителей 
повторно в течение года сели за руль в нетрезвом 
состоянии.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ 
ПЕРЕРАСЧЁТ?

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ЗАТРАТЫ 
НА СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.  

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НА 21 % 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА БАЗОВАЯ 

СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ. ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ 
НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ 

ПОМЕЩЕНИЙ БАЗОВАЯ 
СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

УВЕЛИЧЕНА ТОЛЬКО 
НА 4 %
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ	ХОРОШЕЕ»	(16+)
22.35	 Вечерний Ургант
23.15	 «Док-ток» (16+)
00.20	 «Познер» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ	ХОРОШЕЕ»	(16+)
22.35	 Вечерний Ургант
23.15	 «Док-ток» (16+)
00.20	 На ночь глядя (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ	ХОРОШЕЕ»	(16+)
22.35	 Вечерний Ургант
23.15	 «Док-ток» (16+)
00.20	 На ночь глядя (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.15	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СКАЖИ	ЧТО-НИБУДЬ	ХОРОШЕЕ»	(16+)
22.35	 Вечерний Ургант
23.15	 «Док-ток» (16+)
00.20	 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

01.30	 На ночь глядя (16+)
02.25	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.15	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Хоккей. Сборная России —  сборная Канады
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.05	 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

16.20	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.15	 Вечерний Ургант
00.10	 Д/ф	«МИСТИФИКАЦИЯ:	МАЙКЛ	ХАТ-

ЧЕНС»	(16+)
01.50	 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. Про-
извольная программа (0+)

03.40	 «Модный приговор» (6+)
04.30	 «Голос» (12+)

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
06.40	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости

10.15	 «Джентльмены удачи». Все оттенки 
Серого» (12+)

11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
12.30	 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира-2021. Сборная России —  сборная США
15.00	 «На дачу!» (6+)
16.05	 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа (0+)

17.40	 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный 
концерт (12+)

19.15	 «Ледниковый период» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Ледниковый период» (0+)
22.50	 «Голос» (12+)
00.40	 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

03.45	 «Наедине со всеми» (16+)
04.25	 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
05.15	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Старики-разбойники» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 К 95-летию Ольги Аросевой. «Рецепт ее 

счастья» (12+)
14.55	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(12+)
17.15	 Праздничный концерт к Дню спасателя (12+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления (0+)

01.30	 Х/ф	«ЛУКАС»	(18+)
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.50	 «Модный приговор» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время

09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Х/ф Т/с	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	ТОЛСТУШЕК»	(12+)

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Доктор Мясников» (12+)
12.20	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛЮБВИ»	(12+)
16.20	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«БЫВШИЕ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«РОДНЫЕ	ПЕНАТЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
04.15	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ЛЬДА»	(12+)
06.00	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20	 Х/ф	«КРИТИЧЕСКИЙ	ВОЗРАСТ»	(12+)
17.25	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ЛЬДА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	СИЯНИЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 Х/ф	«СЕМЬ	ЖИЗНЕЙ	ПОЛКОВНИКА	

ШЕВЧЕНКО»	(12+)
00.50	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕНА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ВЗРЫВ»	(16+)
04.55	 Их нравы (0+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕНА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ВЗРЫВ»	(16+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕНА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ВЗРЫВ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня

16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.45	 Сегодня
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.05	 Т/с	«КОНСУЛЬТАНТ.	ЛИХИЕ	ВРЕМЕНА»	(16+)
02.00	 «Шпионский мост» (16+)
02.45	 Т/с	«ВЗРЫВ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
05.15	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
11.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.30	 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10	 Квартирный вопрос (0+)
02.00	 Т/с	«ВЗРЫВ»	(16+)

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
05.15	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.10	 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55	 «Гуля» к юбилею Евгения Маргулиса (16+)
00.10	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юби-

лей Евгения Маргулиса (16+)
02.05	 «Дачный ответ» (0+)
03.00	 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00	 Х/ф	«ЭЛАСТИКО»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
05.20	 Х/ф	«ДЕВУШКА	БЕЗ	АДРЕСА»	(0+)
06.50	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55	 «Международная пилорама» (16+)
23.50	 Х/ф	«ХАРДКОР»	(18+)
01.25	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
01.55	 Квартирный вопрос (0+)
02.45	 «Дачный ответ» (0+)
03.40	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	МОСКВАБАДА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва красная
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
08.30	 Легенды мирового кино. Ален Делон
08.55	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Поёт Ян Френкель. О разлуках 

и встречах»
12.25	 Х/ф	«БАЛ	В	«САВОЙЕ»
13.35	 95 лет со дня рождения Ольги Аросе-

вой. «Театральная летопись»
14.30	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.35	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
17.25	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Государственный квар-
тет им.А.П.Бородина. Сочинения для 
струнного квартета

18.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	
VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Большой балет
22.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
23.00	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Андрей Сахаров. Счастливая жизнь»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
00.45	 ХХ век. «Поёт Ян Френкель. О разлуках 

и встречах»
01.45	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Дмитрий Маслеев. Со-
чинения для фортепиано
ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Ростов Великий
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни

07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
08.30	 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
08.55	 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Гроз-

ный и сын его Иван»
09.05	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ХОККЕЙ	АНАТОЛИЯ	ТАРАСОВА»
12.10	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.25	 Х/ф	«БАЛ	В	«САВОЙЕ»
13.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.50	 «Игра в бисер». «Легенда о Тристане 

и Изольде»
14.30	 К 75-летию Михаила Левитина. «Звезда 

бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Д/ф	«СНЫ	ВОЗВРАЩЕНИЙ»
16.30	 Красивая планета. «Греция. Средневе-

ковый город Родоса»
16.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
17.35	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Дмитрий Маслеев. Со-
чинения для фортепиано

18.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	
VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»
21.00	 Великолепная Марина Ребека
22.30	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
23.00	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями».
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
00.45	 Д/ф	«ХОККЕЙ	АНАТОЛИЯ	ТАРАСОВА»
01.45	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин. Сочинения для виолонче-
ли и фортепиано

02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва транспортная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
08.30	 Легенды мирового кино. Андрей Миронов
09.00	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Армен 

Джигарханян»
11.55	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
12.25	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»
13.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 К 75-летию Михаила Левитина. «Звезда 

бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»
16.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
17.35	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин. Сочинения для виолонче-
ли и фортепиано

18.35	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	
VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Спектакль	«И	ВОССИЯЕТ	ВЕЧНЫЙ	СВЕТ»
22.05	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	КОКОВЦОВ.	ПЛАМЯ	

ГОСУДАРСТВЕННОГО	СЛУЖЕНИЯ»
23.00	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями».
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КОРОЛЯ	ДЕЛАЕТ	СВИТА:	ГЕНРИХ	

VIII	И	ЕГО	ОКРУЖЕНИЕ»
00.45	 ХХ век. «Мастера искусств. Армен Джи-

гарханян»
01.35	 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена. Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

02.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Особняки Кекушева
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ОРЕЛ	В	ИЗГНАНИИ.	НАПОЛЕОН	НА	

ОСТРОВЕ	ЭЛЬБА»
08.30	 Легенды мирового кино. Софи Лорен
08.55	 Х/ф	«ВАРЬКИНА	ЗЕМЛЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Кинопанорама»
12.25	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»
13.45	 Абсолютный слух
14.30	 К 75-летию Михаила Левитина. «Звезда 

бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя любовь —  Россия! «Традиции чае-

пития»
15.50	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	КОКОВЦОВ.	ПЛАМЯ	

ГОСУДАРСТВЕННОГО	СЛУЖЕНИЯ»
16.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
17.35	 К 250-летию со дня рождения Люд-

вига ван Бетховена. Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

18.35	 Д/ф	«ОРЕЛ	В	ИЗГНАНИИ.	НАПОЛЕОН	НА	
ОСТРОВЕ	ЭЛЬБА»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 К 250-летию со дня рождения Людвига 

ван Бетховена. Юбилейный концерт 
в Бонне. Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван

22.30	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»

23.00	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Собака Советского Союза»

23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ОРЕЛ	В	ИЗГНАНИИ.	НАПОЛЕОН	НА	

ОСТРОВЕ	ЭЛЬБА»
00.45	 ХХ век. «Кинопанорама»
01.55	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Музей-заповедник «Ко-

ломенское»
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.20	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.35	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ГАСТРОЛИ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЛЕНОЧКА	И	ВИНОГРАД»
11.10	 К 80-летию Владимира Енишерлова. 

Эпизоды
11.55	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.10	 Х/ф	«ВЕСЁЛАЯ	ВДОВА»
14.30	 К 75-летию Михаила Левитина. «Звезда 

бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Тверская область
15.35	 К 80-летию Марка Пекарского. Линия жизни
16.30	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
17.20	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ГАСТРОЛИ»
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Правила жизни
20.15	 Линия жизни. Михаил Агранович
21.15	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
22.45	 2 ВЕРНИК 2
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«АФЕРА	ТОМАСА	КРАУНА»
01.35	 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
02.20	 Мультфильмы

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ДОЧЕНЬКА»
10.15	 Обыкновенный концерт
10.45	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»
12.15	 Эрмитаж
12.45	 Черные дыры. Белые пятна
13.25	 Земля людей. «Рождество в Карелии»
13.55	 Д/ф	«РОЖДЕСТВО	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ»
14.50	 Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского

16.05	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
16.35	 Галина Волчек. Театр как судьба
17.45	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЙ»
18.55	 Юбилей Бэллы Курковой. ХХ век. «На по-

литическом олимпе. Евгений Примаков»
19.45	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН»
22.00	 Агора
23.00	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1903	ГОД.	

ОСТРОВ	ЭЛЛИС»
23.30	 КЛУБ 37
00.35	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»
02.05	 Д/ф	«РОЖДЕСТВО	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.10	 Х/ф	«ПОЛЕТ	НАЧИНАЕТСЯ	С	ЗЕМЛИ»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН»
12.05	 Письма из провинции. Тверская область
12.30	 Диалоги о животных
13.15	 «Другие Романовы»
13.45	 «Игра в бисер». «Николай Носов. «Три-

логия о Незнайке»
14.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОСЛЕ	ПОЛУДНЯ»
16.15	 «Пешком…». Садовое кольцо
16.45	 Т/ф	«8	КОМНАТ.	КЛЮЧИ	ЕСЕНИНА»
17.40	 «Романтика романса». Евгению Птич-

кину посвящается…
18.35	 Д/ф	«РАДОВ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»
21.40	 Концерт «Скорпионс». «На веки вечные»
23.00	 Х/ф	«ЛЮБОВНИКИ	МАРИИ»	(16+)
00.45	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ»
01.15	 Диалоги о животных
01.55	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.40	 М/ф «Прежде мы были птицами»

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.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Коньки NordWay, размер 30-33. Коньки 
фигурные, белые, с чехлами. 2000 руб. 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Лыжи NordWay детские,  длина 
110 см. Есть крепления и палки. 1000 руб. 
Тел. 8–914–183–11–35.

 • Белое нарядное платье на девоч-
ку 6-7 лет, длинное, на спине шну-
ровка, есть нижняя юбка. Недорого. 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Карнавальное платье (испанка либо цы-
ганка), рост 134 см. Т. 8–914–183–11–35.

 • Платье на девочку ростом 125 см. Рукав 
ко р о т к и й ,  ц в е т о ч н ы й  р и с у н о к . 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Светло-голубое платье на девочку 
7-8 лет (рост до 125 см). Воротник-стойка, 
без рукавов. Тел. 8–914–183–11–35.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.10	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «КВН. Высший балл» (16+)
03.30	 Улетное видео

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
03.30	 Улетное видео

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
09.00	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
03.30	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.10	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «6 кадров» (16+)
09.00	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «6 кадров» (16+)
03.30	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «6 кадров» (16+)
09.00	 Улетное видео
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7»	(12+)
18.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН-2.	ВЫСОКОЕ	НА-

ПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
00.50	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.40	 «6 кадров» (16+)
03.30	 Улетное видео

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.20	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6»	(12+)
18.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7»	(12+)
21.00	 «+100500» (16+)
00.00	 «Шутники» (16+)
01.00	 «Рюкзак» (16+)
02.00	 «Фейк такси» (18+)
02.45	 «6 кадров» (16+)
03.30	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7»	(12+)
19.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8»	(12+)
21.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН-2.	ВЫСОКОЕ	НА-

ПРЯЖЕНИЕ»	(18+)
01.50	 «Фейк такси» (18+)
02.30	 «6 кадров» (16+)
03.20	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
08.25	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	(12+)
10.20	 Т/с	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
14.40	 Д/с	«НЕПОКОРЁННЫЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«НЕПОКОРЁННЫЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОГ	ВОЙНЫ.	ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	

АРТИЛЛЕРИИ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПУТЬ	В	«САТУРН»	(6+)
01.20	 Х/ф	«КОНЕЦ	«САТУРНА»	(6+)
02.50	 Х/ф	«БОЙ	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ…»	(6+)
05.30	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА»	(12+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОГ	ВОЙНЫ.	ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	

АРТИЛЛЕРИИ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТАНОВКЕ!..»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	(12+)

02.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-
НЫ…»	(12+)

03.50	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
05.25	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА»	(12+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОГ	ВОЙНЫ.	ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	

АРТИЛЛЕРИИ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
02.05	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
03.30	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
04.55	 Д/ф	«УКРАИНСКИЙ	ОБМАН.	ИМПИЧ-

МЕНТ	—		ДЕНЬГИ	БАЙДЕНА	—		МАССО-
ВЫЕ	УБИЙСТВА»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/ф	«ВОЕННАЯ	ПРИЕМКА.	СЛЕД	

В	ИСТОРИИ»	(6+)
09.55	 Т/с	«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОГ	ВОЙНЫ.	ИСТОРИЯ	РУССКОЙ	

АРТИЛЛЕРИИ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». «Интеркосмос» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДРУЖБА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
04.55	 Д/ф	«ЭКСПЕДИЦИЯ	ОСОБОГО	ЗАБВЕ-

НИЯ»	(12+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
06.10	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
08.55	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
11.05	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Т/с	«ЗАБЫТЫЙ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
04.55	 Д/ф	«В.ХАЛИЛОВ.	ДИРИЖЕР	ДУХА»	(12+)

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.20	 Х/ф	«ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	НЕСКОЛЬ-

КО	ИСТОРИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТ-
НЫХ…»	(12+)

08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	НЕСКОЛЬ-

КО	ИСТОРИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТ-
НЫХ…»	(12+)

09.00	 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(0+)
20.25	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЗЕМНАЯ»	(0+)
00.25	 Х/ф	«СУДЬБА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТАНОВКЕ!..»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
05.40	 Д/ф	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
06.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	ША-

ЛЫГИНА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.30	 Т/с	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ДРУЖБА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
04.40	 Х/ф	«ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	НЕСКОЛЬ-

КО	ИСТОРИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТ-
НЫХ…»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
10.45	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»	(16+)
09.40	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
13.55	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
06.55	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.35	 Известия
03.45	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
07.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
17.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«РЕБЕНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
04.15	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ИНСТИТУТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
10.10	 Т/с	«КУБА»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое утро» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Золото Геленджика» (16+)
12.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви

00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
20.30	 «Идеальная семья. Фильм о филь-

ме» (16+)
21.00	 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «THT-Club» (16+)
02.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 Х/ф	«8	ПЕРВЫХ	СВИДАНИЙ»	(16+)
03.25	 «Stand up» (16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
13.00	 Т/с	«БЕСПРИНЦИПНЫЕ»	(16+)
17.00	 Битва экстрасенсов
20.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ-2»	(16+)
21.55	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОГРАНИЧЕНИЯМИ»	(16+)
04.05	 «Stand up» (16+)
05.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
15.05	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ-2»	(16+)
16.55	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Концерт Ильи Соболева
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Уральские пельмени
09.20	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
13.10	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ЧУДО-ЖЕНЩИНА»	(16+)
00.35	 Кино в деталях
01.35	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЁННЫЙ»	(16+)
04.20	 «Сезоны любви» (16+)
05.30	 М/ф	«Когда	зажигаются	ёлки»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)

09.00	 Уральские пельмени
09.10	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
11.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.25	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОХОТНИК	ЗА	ГОЛОВАМИ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
00.20	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХНЕТ	

ПЛАМЯ»	(12+)
05.00	 «Сезоны любви» (16+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.05	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
11.05	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	И	ВСПЫХНЕТ	

ПЛАМЯ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(12+)
04.40	 М/ф	«Мороз	Иванович»	(0+)
04.50	 М/ф	«Снежная	королева»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
11.05	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	I»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА.	ЧАСТЬ	II»	(16+)
04.30	 М/ф	«Приключения	пингвинёнка	

Лоло»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
09.00	 Т/с	«СТОРИЗ»	(16+)
15.20	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
17.25	 Уральские пельмени
17.55	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ЁЛКИ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ЦЕНА	ИЗМЕНЫ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
04.25	 М/ф	«Серебряное	копытце»	(0+)
04.35	 М/ф	«Двенадцать	месяцев»	(0+)
05.25	 М/ф	«Щелкунчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	(6+)
08.25	 Уральские пельмени
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 М/ф	«СЕМЕЙКА	КРУДС»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
17.35	 Х/ф	«ЁЛКИ»	(12+)
19.20	 М/ф	«ГРИНЧ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЁЛКИ-2»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
03.50	 М/ф	«Дед	Мороз	и	лето»	(0+)
04.10	 М/ф	«Трое	из	Простоквашино»	(0+)
04.25	 М/ф	«Каникулы	в	Простоквашино»	(0+)
04.45	 М/ф	«Зима	в	Простоквашино»	(0+)
05.00	 М/ф	«Волчище	—		серый	хвостище»	(0+)
05.10	 М/ф	«Серая	шейка»	(0+)
05.30	 М/ф	«Храбрый	оленёнок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.35	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 Рогов в городе (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛ-

ДУНЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	КАС-

ПИАН»	(12+)
16.40	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИ-

ТЕЛЬ	ЗАРИ»	(12+)
18.55	 Х/ф	«ЁЛКИ-2»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЁЛКИ-3»	(6+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.00	 Т/с	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
03.50	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
04.00	 М/ф	«Снеговик-почтовик»	(0+)
04.20	 М/ф	«Дед	Мороз	и	Серый	волк»	(0+)
04.35	 М/ф	«Умка»	(0+)
04.45	 М/ф	«Умка	ищет	друга»	(0+)
04.55	 М/ф	«Варежка»	(0+)
05.05	 М/ф	«Котёнок	по	имени	Гав»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 3-комн. квартиру в мкр. Таёжный, 
ДОС-8, 2/9 эт., 53,8 кв.м (кухня 7,5 кв.м, 
санузел и ванная раздельные, 2 лоджии). 
Т. 8–926–142–80–15.

СДАМ
 • 2 - к о м н .  к в а р т и р у , 

ул.  Пионерская,  70,  на длитель-
ный срок. 2-й эт., частично меблир. 
Т.: 8–909–897–87–03,8–909–847–71–96.

 • 2-комн. квартиру, ул. Парижской 
Коммуны, 24, на длительный срок. 2-й эт., 
полностью меблир. Т.: 8–909–897– 87–03, 
8–909–847–71–96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Цветной телевизор LG, диагональ 35. 
Т. 8–914–427–01–34.

 • П ы л е с о с  п а р о в о й  д л я  п о л а . 
Т. 8–914–427–01–34.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол компьютерный угловой, свет-
ло-коричневый. Т. 8–914–427–01–34.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Валенки серого цвета. 2 пары. Р-р 32. 
Т. 8–914–418–19–43.

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

 • Водолазный комплект крупной вязки, 
р-р 50-52. Т. 8–962–287–59–11.

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

 • Дублёнку мужскую, р-р 52-54, в хор. 
сост., недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Же н с к у ю  д у б л ё н к у ,  р - р  4 8 . 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Рубашку мужскую из светло-коричне-
вой джинсовой ткани. 100 % хлопок, р-р 
по вороту 41-42. Т. 8–914–213–07–09.

 • Полушубок мужской, крытый, 52-54 
р-р. Т. 8–914–418–19–43.

 • Зимние мужские ботинки фирмы 
«Патрол», р-р 42, чёрные, натур. мех. 
Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИЩУ

 • Ищу невесту для кота породы скот-
тиш-фол. Невеста —  скоттиш-страйт. 
За вязку 3000 руб. Т.: 8–914–160–46–11, 
8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Костыли металлические, регулируются 
по высоте. Т. 8–914–183–11–35.

 • Карабин ОП-СКС для охоты, по лицен-
зии, 2004 г. в. Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ИЖ-58, 1962 г. в., 
2-ствол., калибр 16, по лицензии. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ТОЗ-34-28, 1983 года 
выпуска, 2-ствол., калибр 28, по лицензии. 
Т. 8–909–864–69–02.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, порядоч-

ный, непьющий, ищет работу заведую-
щим хоз-вом или рабочим по обслужи-
ванию здания. Возможно с проживанием. 
Т. 8–924–301–07–44.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Ремонт старых и новых телевизо-

ров, швейных машинок. Т.: 55–58–45, 
8–914–182–45–33.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Тем более что время подсказывает нам 
очередные вехи. В декабре случились го-
довщины событий распада СССР: 8 де-
кабря 1991 года —  «Беловежская пуща», 
12 декабря —  ратификация соглашения 
Верховным Советом РСФСР, а к концу де-
кабря органы власти СССР прекратили своё 
существование.

Сейчас принято ностальгировать 
по Союзу и даже активно сопротивлять-
ся его отсутствию. Напомним, в марте 
1991 года был проведён всесоюзный (за ис-
ключением 6 республик) референдум, 
и за сохранение СССР проголосовали 77,8% 
участников. Но кто помнит, как звучал во-
прос? А звучал он так: «Считаете ли вы необ-
ходимым сохранение СССР как обновлён-
ной федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы человека 
любой национальности?» Началась подго-
товка проекта нового Союзного договора. 
20 августа 1991 года предполагалось его 
подписание и образование Союза суверен-
ных государств. Однако случился «августов-
ский переворот».

«ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО»

Руководители коммунистических и го-
сударственных органов СССР образовали 
государственный комитет по чрезвычай-
ному положению, которое тут же объяви-
ли, ввели танки в Москву. Положение для 
«партийщиков» было действительно чрез-
вычайным —  они не видели себе места в об-
новлённом Союзе. Всё, что они умели, это 
«закручивать гайки», и о правах и свободах 
человека, за которые проголосовали граж-
дане СССР, слышали лишь отдалённо.

Всю эту короткую предысторию мы рас-
сказали для понимания того, что случи-
лось 19 августа в Комсомольске-на-Амуре. 
Включив телевизоры, комсомольчане уви-
дели «Лебединое озеро», а потом пресс-кон-
ференцию путчистов. Каждый человек дол-
жен был как-то реагировать —  радоваться 
или негодовать.

В Комсомольске к этому времени был 
выбран городской Совет народных депу-
татов, в который тогда входило намно-
го больше депутатов, чем в нынешнюю 
Думу. Существовала депутатская группа 
«Демократическая Россия». Возглавляли 
Совет председатель В. С. Кудашев и его заме-
ститель Г. Г. Русалев. Председателем испол-
кома на тот момент был Ю. Ф. Матвеев, гор-
кома КПСС —  Евгений Хорошилов. Долгое 
время бессменный мэр города Владимир 
Михалёв на тот момент был заместителем 
Матвеева. О позиции по отношению к ГКЧП 
всех трёх последних мы можем только пред-
полагать, так как все основные депутат-
ские страсти развернулись вокруг Кудашева 
и Русалева, которых демократические де-
путаты уличили в «двусмысленной и выжи-
дательной позиции».

ТРОН
ИЗ ШТЫКОВ

Конфронтация в стране развернулась 
на фоне двух противоположных ука-
зов —  ГКЧП и президента РСФСР Бориса 
Ельцина. Первый объявлял о верховенстве 
Конституции и законов СССР и устанавли-
вал, что решения путчистов обязательны 
для неукоснительного исполнения всеми 
органами власти и управления, должност-
ными лицами и гражданами Союза.

Ельцин же издал свой Указ № 61, в кото-
ром объявил о предпринятой попытке госу-
дарственного переворота, незаконном от-
странении от власти союзного президента 
Горбачёва, постановил до созыва внеочеред-
ного Съезда народных депутатов СССР пере-
ход всех союзных органов власти, включая 
КГБ, в непосредственное подчинение пре-
зиденту РСФСР. И далее —  «всем органам, 
должностным лицам, гражданам РСФСР 

принять незамедлительные меры к тому, 
чтобы исключить выполнение любых ре-
шений и распоряжений антиконституци-
онного комитета». Должностные лица же, 
выполнявшие преступные решения, подле-
жали отстранению от своих обязанностей, 
правоохранительные органы обязаны при-
нимать меры для привлечения таких лиц 
к уголовной ответственности.

Члены ГКЧП раскритиковали новый 
Союзный договор, обратились к народу, 
заявив, что «перестройка» зашла в тупик, 
возникли экстремистские силы, взявшие 
курс на ликвидацию СССР и захват власти 
любой ценой. При этом ГКЧП полон реши-
мости вывести страну из кризиса и при-
зывает граждан восстановить трудовую 
дисциплину и порядок, поднять уровень 
производства, а также оказать всемерную 
поддержку усилиям комитета по выводу 
страны из кризиса. Но для того, чтобы эта 

«поддержка» не вылилась в неприятные для 
путчистов последствия, вводился запрет 
на собрания, демонстрации, забастовки, 
а также цензура в СМИ.

Борис Ельцин ответил призывом к все-
общей забастовке, обратился к солдатам 
и офицерам вооруженных сил, КГБ и МВД, 
сказав: «Можно построить трон из штыков, 
но долго на нём не просидишь, возврата 
к прошлому нет и не будет, дни заговор-
щиков сочтены». Эта и другие телеграммы 
хранятся в городском архиве.

РУКОВОДСТВО
ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ?

Вернёмся к нашему Совету. Перед нами 
обращение к комсомольчанам координа-
ционного совета группы «Демократическая 
Россия» в составе Г. Власова, С. Прокудина, 
В. Ромашкова, Н. Пустоветова. Из него мы 
узнаём, что события в городе развивались 
следующим образом: демократы горсовета 
при поддержке народного депутата СССР 
Владимира Десятова требовали созвать 
чрезвычайную сессию горсовета и дать 
оценку политическим событиям 19–21 ав-
густа в государстве и в городе. С большим 
трудом и не сразу этого удалось добиться. 
Демократические депутаты желали отстав-
ки с должностей Кудашева и Русалева в свя-
зи с занятой ими двусмысленной позицией. 
Однако на заседании выяснилось, что часть 
депутатов её поддерживает.

«Прозаседав 23.08 до позднего вечера, 
сессия не приняла никакого решения. В 14 
часов 27.08 сессия продолжит свою работу. 
Комсомольчане! От вашей оценки действий 
руководства городского Совета зависит, 
останутся ли приспособленцы на своих ме-
стах. Призываем вас собраться 27 августа 

в 13.30 и потребовать прямой трансляции 
сессии на площадь у ДК судостроителей. 
Народ должен знать —  кто есть кто!»

Мы не знаем, удалось ли осуществить 
трансляцию, но Кудашев и Русалев с долж-
ностей были сняты. Действительно ли по за-
слугам? Ведь другие депутаты вступились 
за «аппаратчиков», а депутат от 56-го окру-
га С. Мещанинов написал своё обращение, 
в котором назвал заседание «судилищем» 
и обвинил демократов в создании «нелепо-
го» и «даже низкого» повода для того, что-
бы сместить руководство города.

«Разве Кудашев должен был бегать 
с флажком по городу? Или должен был «гла-
голом жечь сердца…» нескольких десятков 
прохожих у ДК ЗЛК? Поймите меня правиль-
но: то, что уместно для рядового депутата, 
совершенно не подходит для руководителя. 
Его задача —  выступить для всех, что и вы-
полнялось им».

«ОЦЕНКИ БУДЕМ
ДАВАТЬ ПОСЛЕ»

Председатель Кудашев действительно дал 
интервью корреспонденту ТАСС. В архиве 
имеется рабочий вариант его высказыва-
ний: «Подобный метод прихода к власти 
считаю незаконным, так как нет соответ-
ствующего решения Верховного Совета 
СССР, который должен был законодатель-
но утвердить комитет. Пока его можно рас-
сматривать лишь временным органом при 
переходе к новой власти. Да и то не на 6 
месяцев, а на три дня. Но больше его дей-
ствия похожи на переворот. А всякий пере-
ворот незаконен. Вообще, в этих событи-
ях много невыясненного, и делать далеко 
идущие выводы преждевременно. Позиция 
городского Совета и моя лично направле-
ны на стабилизацию обстановки в городе, 
на принятие мер по обеспечению населе-
ния продуктами питания, на социальную 
защищённость малоимущих, обуздания 
преступности, на подготовку к зиме».

Далее Кудашев заявил о твёрдом наме-
рении подчиняться российским законам 
и о том, что не поддерживает Ельцина 
в вопросе о забастовке. Что же можно ска-
зать о позиции Кудашева? В поддержке 
ГКЧП вроде бы обвинить нельзя… При 
этом видно, что позиция осторожная, меж-
ду строк читается, что, если бы Верховный 
Совет утвердил ГКЧП, всё было бы по-дру-
гому. Временным органом власти рас-
сматривать можно, делать выводы преж-
девременно, а город готовится к зиме 
и пытается стабилизировать обстанов-
ку. Такие слова подошли бы к любому ис-
ходу событий путча.

Не в пользу руководства и тот факт, 
что комментарий дан уже после того, как 

на многих предприятиях, в коллективах 
прошли собрания, осуждавшие ГКЧП. 
Организовали их члены демократической 
депутатской группы, на площади у ДК ЗЛК 
организовали постоянно действующий ин-
формационный центр, провели 20 августа 
митинг у драмтеатра, где раздавали тексты 
обращений и указов Ельцина. Кудашев же 
при свидетеле, которым стал редактор 
«ДВК» Николай Малахов, на просьбу депута-
тов о проведении внеочередной сессии для 
оценки путча, ответил так: «Оценки будем 
давать после сессии народных депутатов 
СССР, после 26 августа». Кстати, 5-й съезд 
союзных депутатов прошёл только в начале 
сентября и фактически самораспустился.

ПРИМИТЕ НАШИ…
ИЗВИНЕНИЯ

«Приспособленческая позиция Кудашева 
ярко выразилась в выступлении по город-
скому телевидению» —  так пишут демокра-
тические депутаты. А в ноябрьском номе-
ре «ДВК» есть ещё одна интересная статья 
О. Акимова «Примите мои самые искренние 
извинения». Мы узнаём, что она публику-
ется по решению суда о защите чести и до-
стоинства, признавшего несостоятельность 
обвинений Акимова в адрес местного ТВ 
и его руководства. Статья полна сарказма. 
«Комсомольское телевидение —  это самое 
передовое и демократическое ТВ страны. 
Оно всегда с большой охотой предостав-
ляло эфир своим оппонентам. Там никог-

да не велась коммунистическая пропаган-
да…», —  пишет автор.

Фактически же Акимов заявлял о том, 
что в местном эфире зачитывались ука-
зы ГКЧП. Так ли это на самом деле, мы 
не знаем. Досталось и руководителю ТВ 
Владимиру Гинзбургу, о котором автор на-
писал так: «Гинзбург —  человек абсолютно 
свежей генерации и никогда не был ретро-
градом-консерватором. Он первый в городе 
раздобыл указы Ельцина и усиленно про-
пагандировал их в тяжёлые августовские 
дни (из протоколов суда. —  Прим. авто-
ра)». И заканчивает Акимов так: «Никто 
не должен заподозрить меня в неискрен-
ности моих чувств…»

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ?
После августа-декабря 1991 года 

Ельциным была предпринята попытка 
инициировать расследование преступной 
деятельности КПСС, а на время следствия 
деятельность партии прекратить. Но рас-
следования не случилось. Суд над путчи-
стами закончился в 1994 году амнистией. 
До этого уже успели случиться события ок-
тября 1993 года.

Кстати, события путча по сей день име-
ют неоднозначную оценку. Современные 
коммунисты в своей партийной программе 
называют путчистов «истинными партий-
цами», а события августа-декабря 1991 года 
оценивают как «контрреволюционный пе-
реворот». Так кто же и что перевернул? 
Пора разобраться.

Статья подготовлена 
по архивным документам 

М. А. Кузьминой.

Антон ЕРМАКОВ

ПУТЧ В КОМСОМОЛЬСКЕ
Сейчас принято пугать «девяностыми». Не октябрём 1917-го, не последующей гражданской войной, 
не 1937-м, не 1941-м. Конечно, экономические последствия разрушившейся плановой экономики 
были более чем серьёзными, но желания свободы и независимости от всесильного государственного 
«аппарата» уже перевешивали. Давайте же посмотрим современным взглядом на события совсем 
недавнего прошлого, задумаемся и сделаем нужные всем нам выводы. Как всегда, поможет нам 
в этом городской архив.

Когда в 1991 году 
в Москве 

у Белого дома 
стояли толпы, 

в Комсомольске 
разыгрывались 

свои не менее 
драматичные 

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

РАЗНОЕ

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физи-
ческих, ментальных, эмоциональных и ду-
ховных проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.
sahajayoga.ru. Занятия проводятся бесплатно. 
Свидетельство № 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Вывоз металлолома. Т. 8–924–316–71–77.
 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 

Т. 8–962–286–12–08.
• МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» реализует устаревшие газеты 
по цене 1 рубль за экземпляр. Обращаться: 
ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул. Кирова, 31, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37

РЕКЛАМА

СПИШЕМ ДОЛГИ 

ЗАКОННО!
Освободим	от	требований	

приставов,	коллекторов,	банков!	
Окажем	иные	юридические	услуги!

Консультации проводим бесплатно!
Рассрочка на наши услуги

до	12	месяцев!
Ждем	вас	по	адресу:

пр.	Интернациональный,	д.	51,	оф.	34

 8–900–336–55–51

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020 № 2541-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, решением Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы от 16 февраля 2007 г. № 1 «Об управлении и распоряжении имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
в целях повышения эффективности использования недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре, обеспечения пополнения 
местного бюджета, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый расчет платы за пользование недвижимым имуществом муни-

ципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре.
2. Установить:
2.1. Базовую ставку платы за пользование одним квадратным метром площади объектов 

муниципальной собственности:
2.1.1. Нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, в размере 466,99 ру-

бля в год без учета НДС.
2.1.2. Отдельностоящих нежилых зданий, строений, сооружений и нежилых помещений, 

расположенных в отдельностоящих нежилых зданиях, строениях, сооружениях, в размере 
401,38 рубля в год без учета НДС.

2.2. Значение коэффициента, учитывающего зональность расположения используемого 
здания, помещения, строения, согласно приложению № 1.

2.3. Значение коэффициента, учитывающего вид деятельности в используемом здании, по-
мещении, строении, согласно приложению № 2.

2.4. Значение коэффициента, учитывающего расположение помещений в здании, соглас-
но приложению № 3.

2.5. Значение коэффициента, учитывающего тип строения (здания складов, гаражей), со-
гласно приложению № 4.

2.6. Значение коэффициента, применяемого при передаче используемых площадей в суб-
аренду, согласно приложению № 5.

2.7. Значение коэффициента, применяемого при передаче в субаренду площадей, использу-
емых субъектами малого и среднего предпринимательства, некоммерческими и обществен-
ными организациями, согласно приложению № 6.

2.8. Значение коэффициента, применяемого для расчета начальной цены при проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды пустующих объектов, согласно приложе-
нию № 7.

3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить 
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  председателя Комитета по управлению 
имуществом.

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 г. и действует до 01 января 2022 г.

Глава города А. В. Жорник
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КРАСКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПРОДАЁТ АВТОМОБИЛИ:

Марки автомобиля с 28.12.2020
по 10.01.2021

с 11.01.2021
по 25.01.2021

NISSAN DIESEL CONDOR, 1994 года выпуска 43 200 руб. 37 800 руб.
TOYOTA SUCCEED, 2005 года выпуска 10 176 руб. 8 904 руб.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8–914158–5041

ПОЭТ
ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

Не стало с нами ещё одного 
поэта Комсомольска-на-
Амуре. 9 декабря скончался 
Юрий БЕЛИНСКИЙ.

Юрий Николаевич был человеком 
удивительной эрудиции, образованно-
сти и интеллигентности. Он писал обо 
всём: о море, о военной службе, о мате-
ри, о Родине, о любви… Его стихи чита-
ются на одном дыхании, к некоторым 
возвращаешься вновь и вновь, раздумы-
вая над прочитанным.

Литературный дебют Юрия Белин-
ского состоялся в 1978 году в газете 
«Дальневосточный Комсомольск». А уже 
в 1980 году в журнале «Дальний Восток» 
были напечатаны девять его стихотворе-
ний. В 1997 году вышли сразу две книги 
поэта: «Комната плача» и «Сиреневый 
прогал» —  итог раздумий за полтора де-
сятилетия. Юрий Белинский стал чле-
ном Союза писателей России. Он много 
работал в разных литературных жан-
рах —  прозе, эссе, переводах. Многие 
его произведения, к примеру, «Амурская 
чайка», «Слово о маме», «Мама», вошли 
в Золотой фонд литературы России, ста-
ли классическими.

Юрий Белинский принимал актив-
ное участие в культурной жизни города, 
был большим другом наших библио тек. 
С ним проводились различные поэти-
ческие встречи, а также презентации 
его книг. В 2015 году в стенах библи-
отеки Н. Островского состоялась пре-
зентация трёх поэтических сборни-
ков —  «Смотритель счастья», «Лотос 
на татами», «Девичья башня в Судаке», 
которые внесли значительный вклад 
в дальневосточную литературу.

От нас ушёл большой поэт, яркая 
личность, тонко чувствующий лирик. 

Но с нами остались его прекрасные сти-
хи и добрая память о нём…

Всё чаще к месту и не к месту
Вдруг вижу ночью или днём,
Как ходим с мамой мы по лесу,
Грибы отыскивая в нём.
Как мама машет мне косынкой,
Из чащи выйдя на тропу,
Как я с наполненной корзинкой
Бегу на мамино «Ау-у!».
Как, сев устало на удобный
И крепкий пень у старых лип,
Вещает мама: «Вот съедобный,
А это несъедобный гриб…»
Уже поры той, словно манны
Небесной, нет… И лип тех нет…
И нет моей на свете мамы
Уже второй десяток лет.
Давно из мальчика я вырос
В мужчину зрелого… Но вновь
О маме память, словно выброс
Адреналина, гонит кровь.
И потому в потёмках будней
Одну Россию я уже,
Как маму, слышу… И бегу к ней
Со словом, найденным в душе…
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ДОСУГ

НОВОГОДНЕЕ…

А я опять смотрю «Иронию судьбы»
В который раз.
Хотите —  осуждайте, но не кидайте
Безумных фраз.

Я не хочу вдаваться больно
В простой сюжет.
Я сам все тексты заучил невольно
За много лет.

Могу я подпевать, но всю картину
Не перепеть.
Я просто без особенной причины
Хочу смотреть.

В ней новогодний дух, свободно льётся
Таривердиевский мотив.
Поэт заполнил песни свежим урожаем
Из чистых рифм.

Нельзя нам по-другому, ведь мы упрямей
Самих ослов.
Под Новый год мы ждём чудес волшебных
От этих слов.

Меня осудите, быть может, и назовёте
Юнцом большим.
А я под бой курантов буду ждать
Любимый фильм.

Валерий ГАЛУШКИН


