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ЧИТАТЕЛИ!

В нашей газете открыта 
рубрика «Вопрос-ответ», 

в которой на ваши вопросы 
будут отвечать специалисты 

муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте 

по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту 
dvkredakcia @ gmail.com

с. 5
Пёс Юстос даёт своей партнёрше Антонине Гладышевой новую 
жизнь, доказывая, что слепота —  не приговор. Вместе они 
путешествуют не только по родному городу, но и по всей России.
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Работа над ним шла с июня 2019 года. 
Главный финансовый документ муници-
пального образования формировался 
в условиях снижения собственных 
доходов и необходимости безуслов-
ного выполнения всех социальных 
обязательств. Специалисты финансо-
вого управления администрации города 
проводили оценку расходов и доходов 
бюджета исходя из консервативных 
прогнозов социально-экономического 
развития Комсомольска на ближайшие 
три года.

Уже в ходе работы по формированию 
проекта местного бюджета городские 
власти вынуждены были пойти на со-
кращение предполагаемых расходов 
по всем бюджетным распорядителям 
на 9 %. На следующий год город заложил 
расходы по всем направлениям в разме-
ре 60-80 % от необходимого. Поэтому 
все отрасли городского хозяйства в сле-
дующем году будут ощущать нехватку 
средств. Общий недостаток денег на вы-
полнение городом вопросов местного 
значения оценивается в размере 800 млн 
рублей.

Нехватка собственных средств уже 
несколько лет не позволяет муниципа-
литету выделять деньги на так называе-
мый бюджет развития —  строительство 
новых социальных и инфраструктурных 
объектов, модернизацию действующих, 
обновление и развитие оборудования 

в муниципальных учреждениях. Эти 
работы идут только за счёт участия 
Комсомольска в краевых и федеральных 
программах и проектах.

Общая оценка и депутатов, и работ-
ников администрации города —  бюджет 
очень жёсткий и непростой. Его доходная 
часть сформирована в объёме 5 млрд 
860 млн рублей. Из них собственные до-
ходы муниципалитета —  2 млрд 688 млн 
рублей, межбюджетные трансферы —  3 
млрд 172 млн рублей. Расходы в 2020 году 
составят 6 млрд 129 млн рублей. Из них 
большая часть, более 70 процентов, это 
расходы на социальную сферу —  образо-
вание, культуру, физкультуру, спорт.

12 млн рублей предусмотрено на со-
финансирование работ по возведению 
объектов Долгосрочного плана. 110 млн 
выделено на содержание и ремонт 

улично-дорожной сети. Запланировано 
и финансовое участие города в нацио-
нальных проектах «Жильё и городская 
среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В ходе обсуждения бюджета местные 
парламентарии настояли на том, чтобы 
на 600 тыс. рублей сократить расходы 
на международную деятельность муни-
ципалитета и направить эти средства 
на обновление противопожарных систем 
в школах и детских садах.

В ходе работы по оптимизации расходов 
местного бюджета учитывалось и пред-
стоящее сокращение штатной численно-
сти органов местного самоуправления. 
За счёт этого городской бюджет в следую-
щем году сэкономит 20 млн рублей.

Пресс-служба
администрации города

По традиции в один из самых коротких 
и морозных дней в году —  22 декабря —  мы 
адресуем тёплые слова благодарности 
людям, которые отвечают за стабильную 
и комфортную жизнь в нашем большом 
регионе.

Энергетиков, на чьих плечах лежит 
огромная ответственность, всегда отличали 
высокий профессионализм, дисциплина 
и добросовестный труд. В сроки и без сбоев 
выполнена первоочередная задача —  в крае 
начался отопительный сезон. Все объекты 
энергетических сетей и оборудования ТЭЦ 
прошли проверку и готовы к максималь-
ным зимним нагрузкам.

Сегодня в Хабаровском крае успешно 
реализуётся ряд крупных и стратегиче-
ски важных энергетических проектов. 
Закончены работы по строительству 
второй цепи высоковольтной линии элек-
тропередачи 220 кВ «Комсомольская —  
Ванино», что обеспечило надёжное 
энергоснабжение Ванинского и Советско-
Гаванского районов.

Введены в эксплуатацию после рекон-
струкции подстанции 35/6 кВ «Городская» 
и 110/6 кВ «Береговая» в Комсомольске-
на-Амуре. Это значительно повысило 
устойчивость электроснабжения и созда-
ло условия для подключения новых по-
требителей.

Завершается строительство ТЭЦ 
в Советской Гавани, ввод которой в экс-
плуатацию позволит закрыть старые 
котельные и перевести потребителей 
города на централизованное энерго- и те-
плоснабжение.

В этом году Минэнерго России включило 
проект Хабаровской ТЭЦ-4 в разработан-
ную программу строительства и модерни-
зации тепловых электростанций. Новые 
мощности заместят устаревшее оборудо-
вание ТЭЦ-1.

Уверен, что реализация этих и других 
планов будет способствовать росту про-
изводства и позволит повысить качество 
жизни в нашем регионе. Желаю всем 
работникам и ветеранам энергетической 
отрасли крепкого здоровья, стабильности 
и новых достижений на благо родного 
края!

Губернатор
Хабаровского края

С.И. ФУРГАЛ

В течение двух месяцев участники про-
екта могли проверить себя в различных 
интеллектуальных и игровых навыках, 
интересно провести время и завести 
новых друзей.

Напомним, что проект «Like» в своей 
основе имел 5 мероприятий.

Арт-площадка «Пространство» собрала 
вместе любителей самых разных на-
правлений художественного искусства, 
художников, участников «космического» 
граффити-проекта.

С 26 на 27 октября в центре «Дзёмги» 
прошёл ночной квест «Оно».

11 ноября в Доме молодёжи прошла 
интеллектуальная игра «ИзвилиУм». 
В игре приняли участие девять команд, 
которым предстояло пройти шесть раун-
дов: «Что общего?», «Сказка на новый лад», 

«Креативный слух», «Привет из СССР», 
«Формула всего» и «ИгбоСингл». Задания 
были направлены на развитие логического 
мышления.

В процессе игры «Интеллектуальный 
критериум» участникам были предло-
жены задания, позволяющие проверить 
эрудицию, умение работать в команде, 
ставить и достигать цели. Команды 
успешно прошли коллективные испыта-
ния, в которых нужно было продемон-
стрировать навыки нахождения компро-
мисса. По окончании игры победители 
и призёры получили дипломы и сертифи-
каты на различные услуги от спонсоров 
проекта.

После проведения тренинга и ма-
стер-классов по развитию soft-skills состо-
ялось завершение проекта —  дискотека.

— Цель проекта заключалась в том, 
чтобы познакомить молодёжь с раз-
личными видами развлечений, —  го-
ворит педагог-организатор центра, 
руководитель медиа-центра «Лайм» 
Екатерина Чумак. —  Ребята приходят 
и занимаются в группах различного 
творческого направления. К примеру, 
у нас образовалось молодёжное объе-
динение «Лайм», где мы обучаем фо-
товидеосъёмке, освещаем городские 
мероприятия. Каждый выбрал себе 
то, что нравится, кто-то увлёкся 
творчеством и пришёл в объединение 
«Идея», другие занимаются в  воен-
но-спортивном клубе «Шторм». Кроме 
того, в центре «Дзёмги» очень сильный 
волонтёрский отряд.

В настоящее время в центре дополни-
тельного образования «Дзёмги» реали-
зуется проект «Территория новогоднего 
настроения», в процессе которого для 
полутора тысяч воспитанников пройдёт 
ряд праздничных мероприятий, новогод-
них утренников.

Евгений СИДОРОВ

До 2024 года не менее половины дорог Хабаровского края 
должно быть приведено в нормативное состояние, заявил 
министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий 
Немытов.

На собрании председатели управляющих 
советов школ, педагоги и родители, специ-
алисты управления образования обсудили 
вопросы ответственности родителей за вос-
питание детей. Огромное внимание было 
уделено безопасности детей на железных 
и автомобильных дорогах, в Интернете 
и общении друг с другом, воспитанию 
ребёнка гармоничным и психологически 
сильным.

Участники затронули проблемы, свя-
занные с рискованным поведением детей 
и подростков, проявлением буллинга в под-
ростковой среде.

Сектор СМИ 
администрации города

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

СЕМЬЯ И ШКОЛА

11 декабря в Комсомольске-
на-Амуре прошло городское 
родительское собрание 
«Семья и школа: детство 
без угроз —  в школе, дома, 
на улице».

ЭКОНОМИМ НА ВСЁМ
11 декабря депутаты 
Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 
приняли местный бюджет 
на следующий год.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ УЛУЧШАЕМ

На повышение качества инфраструкту-
ры Хабаровскому краю на ближайшие пять 
лет будет выделено 23 млрд рублей. На эти 
деньги планируется отремонтировать 
более 300 км автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения, 
а также более 400 км дорог в Хабаровской 
и более 170 км —  в Комсомольской город-
ской агломерации.

Такие результаты, по мнению экспертов, 
должны способствовать снижению мест 

концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, снижению числа ДТП, 
уменьшению количества погибших и по-
страдавших в их результате.

Особую роль в обеспечении безопас-
ности и комфорта участников движения 
играет качество дорожных знаков. К этому 
вопросу следует подходить не менее ответ-
ственно, чем к соблюдению нормативов 
дорожного покрытия или нанесения раз-
метки. Зачастую неверно установленный 

или некачественный знак становится 
причиной показателей аварийности и по-
явления очагов дорожно-транспортных 
происшествий.

Всего на дорогах Хабаровского края, что 
касается мероприятий по безопасности, 
в этом году установлено 430 дорожных 
знаков, 80 светофоров, 1300 метров 
барьерных ограждений, 2470 метров 
пешеходных ограждений. Кроме того, 
обустроено 4520 метров освещения, уста-
новлено 22 камеры фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения, 
нанесено 9360 квадратных метров дорож-
ной разметки, отремонтировано 8690 
метров тротуаров.

Пресс-центр правительства 
Хабаровского края

ЛАЙКИ, КВЕСТЫ, ДИСКОТЕКА
Грандиозной дискотекой завершился 7 декабря 
молодёжный проект «Like» в центре дополнительного 
образования «Дзёмги».
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10 декабря в читальном зале библио-
теки Дворца культуры авиастроителей 
прошла встреча читателей с известным 
комсомольчанином, дальневосточным 
писателем Борисом ДРОЗДОМ, автором 
романов «Непобеждённый», «Люди и бесы 
в ночь Сварога», «Степная повесть», моно-
графий по творчеству А. Чехова, Н. Гоголя, 
И. Бунина, А. Платонова.

В этот вечер писатель представил на суд 
читателей своё новое произведение —  по-
весть «Ключи от рая».

— Такие встречи библиотека проводит 
каждый год, чему я очень благодарен, —  

сказал Борис Дмитриевич. —  Как только 
у меня появляется что-то новое в плане 
созданных произведений, библиотека раз-
даёт книги, прочитав которые, читате-
ли уже на встрече обсуждают, высказы-
вают своё мнение. В этом году у меня нет 
такого ударного, большого произведения, 
написаны три повести, рассказы. Много 
времени занимает работа над третьей 
книгой «Люди и бесы в ночь Сварога». 
В следующий раз я надеюсь представить 
более серьёзную работу.

Писатель поделился своими творче-
скими планами, в частности, о работе 

над произведением, в котором будет 
показана тяжелейшая судьба женщин 
специального женского лагеря на стро-
ительстве Дуссе-Алиньского тоннеля 
в 1942 году.

Кстати, некоторые читатели на встре-
че вспоминали рассказы родителей 
о Комсомольске 1940-50-х годов, какая 
была жизнь комсомольчан, и эти вос-
поминания в историческом и культуро-
логическом контексте прошлой эпохи 
были очень ценны для всех собравшихся 
гостей.

Встреча прошла в тёплой, дружествен-
ной атмосфере близких людей. Разговоры 
о литературе, горячий чай, сладости, 
оригинальные угощения, приготовлен-
ные читательницами по собственным 
рецептам, песни Визбора и Окуджавы —  
что ещё нужно для приятного вечера.

Евгений СИДОРОВ

Как сообщили в министерстве соци-
альной защиты населения края, деньги 
можно направить на оплату первоначаль-
ного взноса по жилищному кредиту или 
займу, приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации детей-инвалидов. 
Средствами уже распорядились 468 се-
мей. Из бюджета на эти цели направлено 

59,6 млн рублей. При этом были сняты 
предусмотренные ранее ограничения. 
К ним относились —  проживание на тер-
ритории края не менее одного года, об-
ращение за распоряжением средствами 
по достижении ребёнком возраста двух лет 
(теперь можно обратиться в любое время 
со дня рождения ребёнка), обращение 

за распоряжением по месту пребывания 
заявителя.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
НА ЭТУ МЕРУ ПОДДЕРЖКИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 
ПОЧТИ 295 МЛН РУБЛЕЙ.

Оформить региональный материнский 
капитал можно в центрах соцподдержки 
по месту жительства и МФЦ. Также есть 
возможность подать документы, не вы-
ходя из дома, через сайт «Услуги27». 
Подробную информацию предоставят 
специалисты по телефону «горячей 
линии»: 8 (4212) 32–64–93 (в рабочее 
время).

Пресс-центр Правительства 
Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре только пять 
транспортных компаний приобрели и ис-
пользуют оборудование для считывания 
транспортных карт. Согласно разработан-
ной краевыми властями схеме, пассажир 
должен подносить свою социальную транс-
портную карту к специальному устройству, 
установленному в автобусе, таким образом 
его поездка будет учтена. Денег за проезд 
пассажир при этом не платит. Далее, соглас-
но учтённым поездкам, перевозчик сможет 
получить компенсацию недополученных 
доходов в Министерстве соцзащиты насе-
ления Хабаровского края.

Оборудование для учёта поездок предо-
ставляет Региональный оператор, который 
был определён в рамках конкурса. Им стало 
ООО «Новое поколение». Однако до сих пор 
не торопятся сотрудничать с Региональным 
оператором системы. Перевозчики за-
являют, что готовы заключать договор, 
однако в нём необходимо изменить ряд 
положений. Для этого они должны полу-
чить от оператора подписанный им проект 
договора, чтобы запустить общепринятую 
процедуру урегулирования разногласий. 
И эти проекты договоров перевозчики 
никак не могут получить с мая 2019 года.

Также беспокойство перевозчиков 
вызывают претензии антимонопольной 
службы, которая ставит под сомнение 
итоги самого конкурса, в рамках которого 
был определён Региональный оператор 
системы. Ожидается, что решение по этому 
делу Арбитражный суд вынесет в январе 
2020 года. В случае если итоги конкурса 
действительно признают недействительны-

ми, перевозчики будут вынуждены вернуть 
все средства, которые к тому времени полу-
чат из Минсоцзащиты, что нанесёт ущерб 
финансово-хозяйственной деятельности 
их предприятий.

Кроме того, транспортные компа-
нии не устраивает, что предложенное 
Региональным оператором оборудование 
предусматривает только учёт поездок по со-
циальной транспортной карте, но не позво-
ляет производить оплату проезда обычными 
банковскими картами, хотя оно могло бы 
сочетать в себе все опции современного 
транспортного сервиса. Таким образом, 
если перевозчик захочет повысить качество 
обслуживания пассажиров введением без-
наличной оплаты, то это может привести 
к новым затратам —  дополнительно к тем, 
которые транспортные компании уже несут 
в процессе установки оборудования для со-
циальных транспортных карт. В конечном 
итоге это может сказаться на потребителях, 
поскольку амортизацию этих расходов 
перевозчикам придётся закладывать в сто-
имость проезда.

Региональный оператор пообещал 
ускорить со своей стороны процесс согла-
сования условий договоров с перевозчи-
ками. А пока до конца января 2020 года 
транспортные компании Комсомольска 
взяли на себя обязательство перевозить 
владельцев социальных транспортных карт 
бесплатно вне зависимости от того, уста-
новлено в автобусах специализированное 
оборудование или нет.

При этом горожанам следует иметь в ви-
ду, что предъявитель социальной транс-

портной карты должен показать кондук-
тору документ, удостоверяющий личность, 
поскольку карты именные. Это неудобство 
связано с тем, что в период отсутствия в ав-
тобусах считывающего оборудования на-
ходчивые горожане начали передавать друг 
другу социальные транспортные карты, что 
привело к увеличению потока псевдольгот-
ников, то есть людей, не имеющих права 
на бесплатный проезд, но пытающихся 
этим правом воспользоваться.

В то же время в автобусах возникают 
эксцессы, когда кондуктор в грубой форме 
выгоняет из автобуса предъявителей соци-
альных транспортных карт, не добившись 
от них оплаты. Глава города Александр 
Жорник отметил, что такое положение дел 
недопустимо. В свою очередь перевозчи-
ки заверили, что такие случаи являются 
следствием человеческого фактора и все 
сотрудники транспортных компаний 
получат повторные распоряжения возить 
предъявителей карт бесплатно, а также де-
ликатно обходиться со всеми пассажирами.

По материалам пресс-службы 
администрации города

В срок до 20 декабря необходимо 
представить пакет документов, чтобы 
получить выплаты в 2019 году:

 9 оригинал решения суда, прошитый, 
с синей печатью, о вступлении реше-
ния суда в законную силу;

 9 заявление (с указанием вида помо-
щи, ненужное необходимо зачеркнуть);

 9 реквизиты расчётного счета;
 9 согласие на обработку персональ-

ных данных, в том числе на детей (при 
необходимости в согласии необходимо 
вписать данные ребёнка);

 9 документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, копия документа 
(страницы 2-3, страница с отметкой 
регистрации гражданина, страницы 
16-17 (при наличии несовершеннолет-
них детей);

 9 паспорт, копия паспорта на несо-
вершеннолетнего ребёнка (на детей 
старше 14 лет);

 9 свидетельство о рождении ребён-
ка, копия свидетельства о рождении 
(в случае оформления выплат на детей 
до 14 лет), а также на детей старше 
14 лет, если фамилии у родителя и ре-
бёнка разные;

 9 справка по форме № 8 (свидетель-
ство о регистрации по месту житель-
ства) на ребёнка (младше 14 лет);

 9 свидетельство о браке или перемене 
имени (в случае если в свидетельстве 
о рождении иная фамилия родителя 
и (или) ребёнка);

 9 копия доверенности, доверенность, 
в случае если заявление подаётся иным 
лицом;

 9 на опекаемых детей —  копия распо-
ряжения об установлении опеки.

БЛАНКИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
И СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ РАЗМЕЩЕНЫ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ВО ВКЛАДКЕ «ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ПАВОДКА» —  О ПОЛУЧЕНИИ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
ИМУЩЕСТВА ПЕРВОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ.

Также бланки для заполнения 
можно получить в местах пода-
чи документов по месту своего 
жительства. В администрации 
Центрального округа по адресу: пр. 
Интернациональный, 10/2, каб. 306, 
тел. 52–26–15. В администрации 
Ленинского округа по адресу: ул. 
Калинина, 6, каб. 311, тел.: 52–25–70, 
52–25–71.

Граждане, которые имеют на ру-
ках решения (определения) суда без 
отметки о немедленном вступлении 
в законную силу, имеют право обра-
титься в суд, вынесший соответствую-
щее решение (определение), в целях 
получения соответствующего решения 
(определения) с отметкой о вступле-
нии в силу с даты его принятия. Данные 
меры позволят ускорить процесс по-
лучения гражданами материальной 
помощи.

Пресс-служба
администрации города

НЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПОМОЩЬ? 

СУДИТЕСЬ

Информация для 
граждан, пострадавших 

от наводнения 
и получивших право 

на материальную 
помощь в суде.

ВАША КАРТА ВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРОВАНА…
Широкому внедрению социальных транспортных 
карт в Комсомольске мешает ряд серьёзных проблем. 
В данный момент горожанами получено 2065 социальных 
транспортных карт, хотя, по данным Центра социального 
обслуживания, право на данную льготу имеют более 
74 тысяч комсомольчан.

РОЖАЙТЕ, А МЫ ЗАПЛАТИМ
Более 3200 семей в Хабаровском крае оформили 
региональный материнский капитал. Новая мера 
поддержки, введённая в 2019 году, предусмотрена 
национальным проектом «Демография». Её размер 
составляет 30 процентов от федерального материнского 
капитала, то есть почти 136 тысяч рублей.

ВЕЧЕР ПРОЗЫ, СТИХОВ И ПЕСЕН
Многие из нас согласятся, что в такие морозы всегда 
хорошо посидеть в уютном тепле, в хорошей компании 
друзей и за чашкой горячего чая поговорить на волнующие 
темы, а то и дружно попеть песни под гитару.
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В назначенное время прихожу по а дресу: 
Красноармейская, 14/3 (именно здесь располагается 
спортивно-туристический клуб «Верные друзья»), —  сбо-
ры уже идут полным ходом. Несмотря на всю важность 
предстоящего старта —  это полноценные соревнования, 
с которых начинается многоэтапная лыжная гонка «Кубок 
города –2020», —  в клубе непринуждённая обстановка, 
участники подшучивают друг над другом.

— Сегодня вам предстоит пробежать один километр. 
Сразу со старта уходите налево, перед подъёмом раз-
ворачиваетесь и по параллельной лыжне возвращае-
тесь назад, —  пытается настроить своих подопечных 
на серьёзный лад Вячеслав Тихонович.

— Кто видел мои ботинки со смехом? —  сразу после 
этого раздается вопрос от одного из спортсменов, 
и становится очевидным, что попытка тренера не уда-
лась, а я попал в компанию неисправимых весельчаков 
и оптимистов. Даже не верится, что я нахожусь среди 
незрячих людей.

— В обществе слепых нам предложили позаниматься 
лыжным спортом. Мы с мужем сомневались, полу-
чится ли, ведь я последний раз стояла на лыжах ещё 
в студенческие годы на уроках физкультуры, а он во-
обще в школе, но решили попробовать. Прикольно, 
нам понравилось, —  рассказывает Ольга Стукалова 
о своих первых впечатлениях. —  Было мнение, что 
у нас не получится, но оказалось это очень даже воз-
можно и не так уж сложно. Первый раз мы ходили 
по накатанной лыжне на «Снежинке», а потом, когда 
гуляли в парке, появилось желание уйти с лыжни, 
и мы стали самостоятельно ходить между деревьев, 
это было здорово!

— Сегодня вы будете участвовать в соревнованиях. 
С каким настроем выйдете на старт?

— У меня это будут уже вторые соревнования в этом 
сезоне. В прошлый раз я заняла второе место, поэтому 
сказала, что сегодня освобождаю место другим. Для 
меня главное в этот раз не упасть, —  смеясь, отвеча-
ет Ольга.

— Что дают вам занятия лыжами, помимо собствен-
но навыков катания на них?

— В первую очередь это общение. Видите, какая у нас 
дружная команда. Ещё это смена обстановки, воз-
можность побыть на свежем воздухе, поднять себе 
настроение. Попутно мы осваиваем и другие навыки, 
например, учимся фотографировать, а затем выкла-
дывать фотографии куда-нибудь.

— А ещё нам важно, чтобы люди знали —  мы не замкну-
ты в своём пространстве, а находимся с ними в одном 
социуме, —  подсказывает подруга и тёзка Ольги. —  
Некоторые нам говорят, что мы живём интереснее, 
чем многие зрячие.
Поступила команда, что приехал автобус, и все 

дружно с помощью сопровождающих лиц погрузились 
в него и поехали на «Снежинку», где к нам присое-
динились другие волонтёры-лыжники. По правилам 
соревнований каждого слепого спортсмена должен 
сопровождать зрячий, но при этом он не имеет права 
его касаться. Ориентируясь по голосу, незрячие спорт-
смены по очереди уходили на дистанцию. Лыжня была 
довольно глубоко накатана, что упрощало движение 
по ней.

Все 22 стартовавших спортсмена успешно преодо-
лели заданную дистанцию, но спортивный принцип 
«кто быстрее, тот выиграл» никто не отменял, поэтому 
после подсчёта времени были определены победите-
ли и призёры. Их наградили медалями и почетными 
грамотами. Среди мужчин первым стал Владимир 
Акишин. Роман Коновалов и Геннадий Петраш взяли 
второе и третье места соответственно. Кстати, жена 
Геннадия Ольга тоже показала высокий результат 
и в итоге заняла второе место среди женщин. А победу 
здесь праздновала Ольга Стукалова, скромно заявляв-
шая перед стартом, что для неё главное —  не упасть 
на лыжне. «Бронза» досталась Людмиле Сайгор.

По пути домой в промежутках между песнями и шут-
ками я поинтересовался у ещё одного участника —  Игоря 
Дульцева, зачем он занимается лыжным спортом?

— Я получаю от этого удовольствие. Причём в этом 
году я стал более уверенно ходить на лыжах и теперь 
получаю ещё больше кайфа, чем в прошлом, когда 
я почти через каждый шаг падал. Надеюсь, в скором 
времени освоюсь настолько, что смогу побороться 
за победу.

Шанс проявить себя Игорю представится 3-4 января, 
когда пройдёт второй этап кубка города по лыжным 
гонкам. Также в планах незрячих спортсменов принять 
участие в лот-марафоне «Мяо-Чан», который по традиции 
будет закрывать лыжный сезон. Однако с его окончанием 
занятия спортом не закончатся —  у Вячеслава Тихоновича 
и его подопечных амбициозные планы на весенне-летний 
период следующего года.

С приходом майских праздников клуб планирует при-
нять участие в традиционной велосипедно-легкоатлети-
ческой эстафете передачи Вечного огня из Комсомольска 
в Солнечный. Затем включится в комбинированную 
эстафету на День города, совершит два похода по Гуру 
и один по Амуру, велопробег до Амута в День металлур-
га. Заключительным мероприятием станет велопробег 
Лидога —  Ванино.

Вот уж действительно активная жизнь, которой могут 
позавидовать многие обычные люди. Это стало возмож-
ным благодаря выигранным грантам. Первый из них, 
выделенный Правительством Хабаровского края, был 
направлен на возможность занятия водным туризмом 
с инвалидами, второй, также краевой, —  на занятия лыж-
ным спортом. В третьем благодаря использованию гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов, объединили всё вместе 
и добавили велосипедный спорт.

— Основная идея этого проекта —  инклюзивность, 
то есть включение слепых в соревновательный процесс 
рядом с обычными спортсменами, —  поясняет Вячеслав 
Юраков. —  Для этого мы уже приобрели лыжные ком-
плекты, планируем закупить велостанки для трени-
ровки вестибулярного аппарата, а также велосипе-
ды-тандемы, в которых незрячий спортсмен будет 
ехать со зрячим, и прицеп, чтобы всё это перевозить. 
Также будем шить форму, эмблемы, изготовим флаг 
клуба.

Таким образом, каждый следующий проект дополняет 
предыдущий и в целом развивает инвалидный спорт в на-
шем городе. Сейчас в клубе «Верные друзья» занимаются 
около 30 человек. Это значит, что три десятка человек, 
живущие в нашем городе, могут, несмотря на свой 
недуг, заниматься спортом, общаться, заводить новые 
знакомства, получать какой-то новый опыт, в общем 
чувствовать себя полноценными членами общества. 
Замечательно, когда в одной точке сходятся интересы 
нуждающихся в помощи, людей, готовых помогать, 
и государства, предоставляющего ресурсы для этого.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Этих людей не останавливает отсутствие какого-либо ор-
гана, и даже более того —  подобные изъяны делают такого 
человека настоящим бойцом, старающимся доказать, что 
он способен сделать не меньше, а подчас и больше того, что 
может себе позволить обычный человек.

Маркус Рем. Этот спортсмен-легкоатлет стал чемпионом 
Германии по прыжкам в длину, будучи лишённым одной 
ноги. Правда, его триумф был омрачён судебным процессом. 
Спортивные чиновники оспорили победу, аргументируя 
это тем, что Маркус мог получить преимущество за счёт 
карбонового протеза. Его даже попытались не пустить 
на чемпионат Европы, но суд всё-таки встал на сторону спор-
тсмена. В 2012 году Рем стал победителем Паралимпийских 
игр в Лондоне, а с тех пор улучшил свой результат почти 
на метр и бросил вызов здоровым спортсменам.

Ник Ньюэлл. 28-летний американец прославился в виде 
спорта, где проявлением мужества считается само участие 
в соревнованиях. Лишённый левой руки ниже локтя, Ньюэлл 
дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, после 
чего одержал 11 побед кряду и даже завоевал чемпионский 
титул одной из локальных организаций. Удивительно, что 
Ньюэлл с ограниченными возможностями рук делает став-
ку на болевые и удушающие приёмы и побеждает именно 
благодаря их использованию.

Майкл Константино. Почти коллега Ньюэлла по амплуа 
с рождения не имеет кисти на правой руке. Этот недостаток 
не помешал ему забинтовать руки, надеть перчатки и выйти 
на ринг против профессионального боксёра Натана Ортиса. 
Для этого ему пришлось убедить строгую атлетическую 
комиссию, что его недостаток не причинит ему или сопер-
нику проблем со здоровьем. Бой закончился техническим 
нокаутом в пользу Константино.

Натали дю Туа. Южноафриканка, выступающая на ма-
рафонских дистанциях в плавании, потеряла ногу в 17 лет 

в результате ДТП. Тяжёлая операция и физический недоста-
ток не отбили у неё желание заниматься спортом, и уже через 
три месяца после аварии она приступила к тренировкам. 
В 2004 году она стала многократной победительницей 
Паралимпийских игр, а четыре года спустя стала первой 
пловчихой-инвалидом, принявшей участие в Олимпийских 
играх. Дю Туа было доверено нести флаг ЮАР на церемо-
нии открытия обеих Игр, благодаря чему она также вошла 
в историю.

Виталий Кочнев. Этот спортсмен из Комсомольска-на-
Амуре убедил многих, что даже в России, где к инвалидам 
достаточно прохладное отношение, а к спортсменам-инва-
лидам особенно, можно добиться многого.

У Виталия были парализованы ноги в результате тяжёлой 
травмы. Тем не менее он не смирился со статусом инвалида 
и постоянно доказывает себе и окружающим, что, даже когда 
у тебя двигаются только руки, можно стать первоклассным 
пловцом. Более того, он выбрал для себя стезю плавания 
не простого, а холодового. Вот уже два года он ездит по всей 
стране на различные соревнования, где в борьбе с обычными 
пловцами завоёвывает высокие места или даже становится 
чемпионом.

В ноябре этого года Виталий завоевал «золото» в первом 
этапе Кубка мира по зимнему плаванию в латвийской Елгаве, 
а потом сразу отправился в Испанию. Там его ждут очередные 
соревнования, а также напряжённые тренировки. Дело в том, 
что Виталий планирует вплавь преодолеть пролив Ла-Манш.

К сожалению, в России к этой затее отнеслись весьма 
прохладно и даже равнодушно. Денег на поездку пловец 
не получил, средства ему помогли собрать друзья. Зато в са-
мой Испании его встретили с распростёртыми объятиями 
и даже предложили навсегда остаться в этой стране, чтобы 
защищать спортивную честь родины Сервантеса. Уверен, 
мы ещё услышим об этом человеке много потрясающего.

Олег ФРОЛОВ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
«ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ»

НАЗЛО НЕДУГУ
Инвалидность —  не приговор, говорит 

статистика. В мире много случаев, когда 
спортсмены, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, добиваются 
поразительных результатов.

В прошлом году мы рассказывали о деятельности спортивно-туристического 
клуба «Верные друзья», существующего при городском обществе слепых. 
Напомню, в конце той статьи руководитель клуба Вячеслав Юраков 
поделился планами участвовать в конкурсе президентских грантов, 
чтобы продолжить деятельность клуба. Летом этого года он подал заявку, 
и, к счастью, она была одобрена. И тут подвернулся удобный повод 
проверить, как идут дела у «Верных друзей», — 8 декабря на лыжной базе 
«Снежинка» стартовала «Гонка сильнейших», в которой приняли участие 
и незрячие спортсмены этого клуба.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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Впрочем, обо всём по порядку. Антонина с рождения 
ничего не видела. Сейчас, как она сама говорит, у неё 
есть «остаточное зрение», но на самом деле оно, конечно, 
не позволяет девушке самостоятельно ориентироваться 
в нашем сложном мире. Поэтому Антонина всегда мечтала 
о таком помощнике, который будет предан ей круглосуточ-
но и не бросит даже в самой сложной ситуации.

— Я с самого детства хотела собаку, и не просто со-
баку, а конкретно лабрадора, —  говорит Антонина. —  
Однажды я наткнулась на сайт подготовки поводырей, 
стала изучать эту тему и ждать, когда мне исполнится 
18 лет. Именно в этом возрасте могут доверить соба-
ку слабовидящему человеку. Однажды я познакомилась 
с представителем службы, которая готовит поводырей, 
посмотрела, как работает такая собака, сразу поняла, 
что мне это надо.

Оказалось, получить собаку-поводыря можно совер-
шенно бесплатно по индивидуальной программе реаби-
литации за счёт государства. Правда, пришлось отстоять 
в очереди. Да оно и понятно —  воспитать и подготовить 
к работе такого пса очень непросто. Так в семье Антонины 
появился трёхлетний Юстос, который сегодня помогает 
хозяйке, то есть, простите, своему партнёру, вести куда 
более активный образ жизни, чем она могла себе позво-
лить до этого.

Но прежде чем привезти пса и начать с ним работать, 
пришлось пройти двухнедельные курсы обучения и притир-
ки друг к другу. Оказалось, собака даже после этого всё ещё 
сомневается, действительно ли новый партнёр достоин её 
высокого профессионализма и стоит ли воспринимать его 
как главного в паре. Это вылилось ещё в одну проверку —  
теперь уже сам Юстос тестировал Антонину. Например, 
мог несколько раз «случайно» завести своего человека 
в лужу. Или, к примеру, отвлечься на проходящих мимо 
собак или кошек, чтобы понаблюдать, как среагирует на это 
Антонина. Со временем пёс поставил Антонине «отлично», 
и с этих пор они стали слаженной парой.

Интересуюсь у Антонины насчёт Юстоса: что он за че-
ловек? (Не ловите меня на ошибке, бывают моменты, 
когда собака оказывается сообразительнее и человечнее 
человека).

— Юстос —  очень добродушный пёс, который абсолютно 
всех любит, —  отвечает Антонина. —  Особенно обожа-
ет хорошо поесть. Но со стола он ничего не получает, 
только собачий корм. А ещё ему нравится играть в мяч 
любого размера и назначения. Он даже на футболистов 

реагирует, приходится пресекать это и давать понять, 
что не все мячики его. Юстос —  пёс очень деловой. Стоит 
надеть на него шлейку, как он сразу понимает: начина-
ется работа и нужно брать на себя ответственность 
за человека. Получается, у собаки два режима —  домаш-
ний и рабочий.

У этой пары по городу выстроены самые различные 
маршруты. Один из них лежит прямиком в Музей изобра-
зительных искусств. Там Антонина любит слушать рассказы 
экскурсовода Ульяны Боровинской о картинах, а Юстос 
терпеливо водит хозяйку по залам. А ещё эта пара забирает 
из детского сада младших сестёр Антонины. Я был очень 
удивлён этому —  нужно быть чрезвычайно уверенным 
в способностях собаки, чтобы доверять ей уже не одну, 
а две или даже три человеческие жизни.

Впрочем, впереди меня ждали и другие поводы для 
удивления. Регулярно Антонина и Юстос совершают на-
стоящие дальние путешествия, причём без сопровождения 
зрячих людей. Два из них были совершены в Новосибирск 
и Алтайский край. В обоих случаях, конечно, целью поезд-
ки было посетить родственников. Кроме того, Антонина 
регулярно ездит в Москву, где учится в вузе на психолога 
по специальному курсу для слабовидящих.

— Раньше я самостоятельно не могла даже через дорогу 
перейти, —  вздыхает Антонина, —  а с Юстосом я в лю-
бом городе чувствую себя уверенно. Конечно, помогает 
и навигатор в смартфоне, но без собаки всё равно бы-
ло бы значительно тяжелее. На Алтае всё было слож-
нее. Навигатор в деревне бесполезен, так что поначалу 
я с родственниками ходила, а потом мы с собакой изучили 
маршруты и тогда сами стали ходить. Для меня это 
принципиально, ведь поводыря я брала именно для того, 
чтобы ни от кого не зависеть.

Юстос в незнакомой местности проявил себя настоя-
щим профессионалом —  становился ещё более собран-
ным и внимательным. Он обучен следованию не только 
по определённому маршруту, но и работать в режиме 
свободной прогулки. В этом случае есть набор простых 
команд: «налево», «направо», «прямо». Пёс умеет опре-
делять наличие пешеходного перехода. Но этим уж точно 
никого не удивишь —  сразу после нашей встречи я видел, 
как две бродячие собаки подбежали к переходу, но не риск-
нули его преодолевать, поскольку заметили смену сигнала 
на светофоре с зелёного на красный.

Как бы ни был хорошо обучен Юстос, случались у пары 
и такие моменты, когда она реально теряла ориентацию 

и Антонина думала, что придётся прибегать к помощи про-
хожих. Удивительно, но произошло это не в Новосибирске 
или Москве, а в родном Комсомольске. Случайно спутав 
автобусы, Антонина и Юстос уехали в незнакомом направ-
лении.

— Я чувствую, что остановка незнакомая, и даже немно-
го испугалась, —  вспоминает Антонина. —  Тогда я сказа-
ла: «Юстос, домой вперёд». Он привёл меня к драмтеатру, 
а дальше уже мы влились в отработанный маршрут. 
Были глубокие сугробы, и я боялась, что собака не сможет 
сориентироваться. Но мой помощник вышел из этой 
ситуации с честью.

Я интересуюсь, как на пару реагируют окружающие. 
Оказывается, когда Юстоса ещё не было, они относились 
к Антонине почти равнодушно. Трудно было упросить ко-
го-нибудь помочь сориентироваться или сесть в автобус. 
Но когда у нашей героини появился поводырь, случались 
случаи прямо противоположные.

— Стоим мы на остановке, я прошу стоящих рядом муж-
чин подсказать, когда подойдёт автобус номер 11. Но вме-
сто того чтобы просто сказать, они схватили меня под 
руки и вместе с собакой давай запихивать в автобус. 
Я им кричу, что сама могу зайти, а они не слушают. 
Юстос был ошарашен и не понимал, как реагировать 
на это. Но доехали мы благополучно, а такая помощь 
мне только улучшила настроение. Я же понимаю, что 
люди старались помочь.

А бывают и совершенно противоположные случаи. 
Например, когда охранники не пускают Антонину с со-
бакой в магазин —  просто встают грудью на входе. Тогда 
приходится проявлять бойцовский характер и обращаться 
к администратору. В конце концов пару стали примечать, 
и в супермаркете охрана ограничивается предупреждением 
по рации: «Внимание, в зале девушка с поводырём».

Не пустили однажды и в кинотеатр. Да, не удивляйтесь, 
Антонина, как человек разносторонний, даже в кино 
ходит —  садится на первый ряд, чтобы иметь представ-
ление, о чём фильм. Впрочем, и эту ситуацию удалось 
переломить в свою пользу, так что Юстос приобщился 
к этому виду искусства. Впрочем, по большей части он 
к нему остаётся равнодушным и обращает внимание 
на действие на экране только в том случае, если в одной 
из ролей снимается его сородич. Во всех других случаях 
он спит между кресел.

Мы попрощались с Антониной и Юстосом у подъезда. 
На прощание я спросил у девушки, как она считает, счаст-
лив ли Юстос?

— Думаю, да, —  ответила Антонина. —  По собачьим 
меркам у него есть всё и даже больше. Начиная от еды 
и тёплой подстилки и заканчивая играми и всесторон-
ней любовью.

Говорят, собаки-поводыри выполняют свои обязанности 
не просто до глубокой старости, но даже до самой своей 
смерти. Все мы не вечны, однако собака способна любить 
своего хозяина и хранить верность до самого конца. Значит, 
жизнь Антонины на долгие годы в надёжных руках. Вернее, 
в лапах. Чему я, признаться, очень рад. А ещё рад и за са-
мого Юстоса —  пока его партнёром является Антонина, 
за его судьбу тоже можно не беспокоиться.

Я ОТВЕЧАЮ
ЗА СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА

Знакомьтесь: это Антонина ГЛАДЫШЕВА и её верный пёс ЮСТОС. Антонина —  
невероятно позитивный и целеустремлённый человек. А Юстос на посту, 
в смысле исполняет важную социальную миссию. Да-да, не побоюсь этого слова, 
ведь эта собака фактически даёт своей хозяйке новую жизнь. Хотя понятие 
«хозяйка» здесь не вполне уместно. Сама Антонина говорит, что они с Юстосом 
партнёры.

ПРОВЕРКА ЗОНТОМ

В России существуют два центра подготовки 
собак-поводырей. Один —  некоммерческая 
организация «Учебно-кинологический 
центр «Собаки -помощники инвалидов», 
работающая за счёт пожертвований. Второй 
действует на базе Всероссийского общества 
слепых и расположен в городе Купавне. Он 
финансируется за счёт федеральных средств.

В качестве собак-поводырей обе организации 
обычно используют именно лабрадоров, поскольку 
эта порода считается универсальной, добродушной 
и соответствующей задаче по складу ума. Гораздо реже 
миссию поводырей доверяют овчаркам. Эта порода 
меньше подходит для подобных целей, и среди этих 
собак большой процент выбраковки.

К обучению собак подходят очень серьёзно —  их учат 
не реагировать на внешние раздражители, приучают 
к громким звукам и неожиданным событиям. Одно 
из испытаний —  зонт. Щенков сажают вокруг него, 
дают обнюхать, после чего резко раскрывают и смотрят 
на реакцию. Проходят отбор лишь те, кто после пер-
вого испуга возвращается к зонту и снова берётся его 
исследовать. Когда щенки повзрослеют до 6-8 месяцев, 
у них начинается курс спецподготовки на поводырей.

Вот только защищать своих ведомых собак не обуча-
ют. И это не слу-чайно, ведь если на улице человеку ста-
нет плохо, собака не подпустит к нему бригаду скорой 
помощи. Поэтому в конфликтных ситуациях хозяину 
самому придётся оборонять питомца от агрессивного 
поведения окружающих.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Ирина Зикунова при-
няла участие в заседании Совета по меж-
национальным отношениям и взаимодей-
ствию с религиозными объединениями 
при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Представители Министерства науки 
и высшего образования РФ, Федерального 
агентства по делам национальностей, 
представители законодательных и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов РФ, религиозных и образователь-
ных организаций, научного и экспертного 
сообщества отметили, что для качественной 
реализации государственной политики 
в сфере межнациональных отношений 
необходимо выстроить целостную систему. 
Необходима подготовка высококвалифи-
цированных научно-преподавательских 
кадров в сфере национальных и религиоз-
ных отношений.

Затронутая проблематика имеет непо-
средственное отношение к Хабаровскому 
краю, ведь наш регион отличается ростом 
интенсивности этноконфессиональных 
процессов.

— Дальний Восток стал территорией 
активных миграционных процессов, —  
отметила Ирина Зикунова. —  Приток 
и отток населения являются резуль-
татами возросшей мобильности на-
селения, квалифицированная часть 
которого ищет возможности профес-
сиональной самореализации и высокого 
качества жизни. В последние годы ре-
гион становится территорией вахто-
вого метода развития: большие проек-

ты реализуются с участием не только 
миграционной рабочей силы, но также 
специалистов из других регионов, «наез-
дами» проживающих в нашем крае. Всё 
это приводит к неустойчивости чело-
веческих коммуникаций. Поэтому важно 
в системе высшего профессионального 
образования создать условия для раз-
вития компетенций межкультурного 
характера, обучать, формируя толе-
рантное отношение к представителям 
религий и культур.

По мнению спикера регионального пар-
ламента, действующее сегодня поколение 
федеральных образовательных стандартов 
высшего образования следует дополнить 
обязательным изучением дисциплин, по-
зволяющих получить знания о мировой 
и российской культуре, этике и истории ре-
лигий. Важно наполнить учебный процесс 
технологиями преподавания, устойчиво 
формирующими навыки межкультурных, 
межнациональных и межрелигиозных 
коммуникаций.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

В лесной сфере края работают 310 
предприятий, которые обеспечивают 
15 тысяч рабочих мест. Переработка леса 
в нашем регионе отличается от других 
сложностью рельефа, низкой плотностью 
населения и огромной, но труднодоступ-
ной площадью.

— Крупные лесоперерабатывающие 
предприятия края инвестируют в со-
здание современных производственных 
мощностей, —  сказал председатель по-
стоянного комитета по вопросам про-
мышленности, предпринимательства 
и инфраструктуры Виктор Лопатин. —  
На территории края производят сбор-
ные дома, мебель, топливные гранулы 
и  другое. Однако осваивается лишь 
2,5 млн кубометров леса в год из возмож-
ных 10. Мощности позволяют перераба-
тывать 7,8 млн кубометров леса в год, 
но спрос не покрывает это предложение, 
поскольку население Хабаровского края 

не сможет потребить такое количе-
ство готовой продукции.

Участники совещания сошлись во мне-
нии, что Хабаровский край —  экспор-
тно-ориентированный регион. Однако 
государство добивается более глубокой 
переработки леса путём повышения за-
градительных пошлин. В текущем году 
ставка вывозных таможенных пошлин 
на круглый лес составляет 40 %. В 2020 го-
ду ставка будет увеличена на 20 % 
и составит 60 %. В 2021 году —  80 %. 
Представители бизнеса опасаются, что 
такие изменения могут нанести вред 
экономике региона: могут закрыться пред-
приятия, и люди лишатся работы. В связи 
с этим предприниматели выступили с пред-
ложением установить особые условия для 
Дальнего Востока, чтобы не допустить 
потери лесосырьевой базы края.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

В волейбольных баталиях приняли уча-
стие четыре команды, названные по име-
ни предприятий, которые они представ-
ляли, — «Газпром», «КнААЗ», «Амурсталь» 
и «ТЭЦ-3». За играми команд наблюдали 
волонтёры-медики, чтобы в случае травмы 
оказать первую помощь, но, к счастью, 
этого не потребовалось.

По итогам шести встреч лучшее мастер-
ство и стремление к победе продемон-
стрировали волейболисты авиастрои-
тельного завода, которые выиграли у всех 
своих соперников. Молодые металлурги 
также достойно себя проявили, сумев 
обыграть сборные «Газпрома» и «ТЭЦ-3», 
но уступив во встрече с будущими чемпи-
онами. В результате команда «Амурсталь» 
стала серебряным призёром турнира, 
а третье место досталось спортсменам 
из «Газпрома».

— Поначалу мы много волновались, пере-
живали. Но затем сплотились и стали 
играть увереннее, даже самой сильной 
команде —  «КнААЗу» дали достойный 
отпор, в итоге проиграли им совсем 
немного, —  говорит единственная де-
вушка в сборной «Амурстали».

На следующий день спортивный азарт 
царил и в ЦВР «Юность», где установ-
ленная в центре актового зала нарядная 
ёлка добавляла ещё и новогоднее на-
строение. Несмотря на это накал борьбы 
получился довольно серьёзным. Каждому 
участнику из семи зарегистрированных 
команд необходимо было выполнить 
серию из пяти подходов, по три броска 
в каждом. По результатам бросков затем 
определяли общекомандный результат. 
В итоге самой меткой оказалась сборная 
ОАО «АСЗ», которая с общей суммой 586 
очков буквально вырвала победу у коман-
ды «КнААЗ», опередив их всего на 4 очка. 
Интересно, что лучшим в личном зачёте 
среди мужчин стал работник авиастро-
ительного завода Павел Соснов, однако 
его 273 балла не помогли его команде 
выиграть, а выбившая 265 очков и став-
шая победительницей среди девушек 
судостроитель Ольга Черненок с этой 
задачей справилась. «Бронза» у молодых 
работников с нефтеперерабатывающего 
завода, которым тоже не хватило чуть-
чуть —  всего шесть баллов (в итоге у них 
576 очков).

21 декабря состоится заключитель-
ный этап спартакиады —  настольный 
теннис, по итогам которого станут из-
вестны победители этого спортивного 
марафона, продолжавшегося в течение 
всего года.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Образовательный проект приобрел 
международный характер. В тестирова-
нии принимают участие граждане России, 
а также соотечественники, проживающие 
за рубежом.

Одной из открытых площадок для про-
ведения акции стал Хабаровский государ-
ственный университет экономики и права. 
Здесь на вопросы теста отвечали студенты 
и преподаватели вуза, а также депутаты 
Законодательной Думы Хабаровского 
края и сотрудники аппарата краевого 
парламента.

— Мне вдвойне приятно выступить имен-
но здесь, в своем любимом университете, —  
сказал, открывая мероприятие, депутат 
Виктор Лопатин. —  Патриотическая ак-
ция, направленная на сохранение истории 
России, недопущение фальсификации и ис-
кажения исторических событий, для нас, 
людей более зрелого возраста, это возмож-
ность проверить свои знания по родной 
истории, продемонстрировать патри-
отический настрой, для молодёжи это 
повод изучить дополнительные учебные 
материалы.

Пожелав всем удачи в проверке своих 
знаний, Виктор Лопатин дал старт тестиро-
ванию, организованному в университете. 
Только на этой площадке участие в акции 
приняли 170 человек, большинство из них 
справились с вопросами менее чем за 30 
минут.

Тесты по истории Отечества и истории 
Великой Отечественной войны проводятся 
дважды в год. С каждым разом ширится 
география мероприятия, увеличивается ко-

личество площадок, где всё больше жителей 
стремятся проверить свои знания, возраста-
ет качество результатов тестирования.

Хабаровский край присоединился 
к международному тестированию уже 
в пятый раз. Организатором проведения 
акции в регионе вновь стала Молодёжная 
общественная палата при Законодательной 
Думе. Как отметила региональный коорди-
натор тестирования Ольга Шалыгина, всего 
13 декабря в крае на базе образовательных 
и культурно-досуговых организаций было 
подготовлено 186 площадок края.

— Не знать историю своей страны —  
значит, не  знать себя, —  считает ко-
ординатор молодёжных парламентов 
по Дальневосточному федеральному окру-
гу Элеонора Кавшар. —  Сегодняшний тест 
открывает великий год в истории нашей 
страны —  год 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Указом Президента 
Российской Федерации 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы.

Большинство участников после написания 
теста говорили о том, что вопросы оказались 
довольно сложными и есть пробелы в знани-
ях, но на 50 процентов в своих ответах они 
уверены. Особенно трудными, на их взгляд, 
оказались вопросы, касающиеся истории 
Древней Руси. Участники тестирования 
также отметили, что проведение подобной 
акции необходимо для того, чтобы знать 
и помнить историю своей страны.

Итоги тестирования будут подведены 
к концу декабря.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —  
МЕСТО СЛИЯНИЯ КУЛЬТУР

ЗНАЕМ ИСТОРИЮ 
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

В Москве обсудили вопросы подготовки научно-
преподавательских кадров в сфере национальных 
и религиозных отношений в образовательных и научных 
организациях.

Масштабную патриотическую акцию вновь инициировал 
Молодёжный парламент при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации в рамках 
проекта «Большая история».

ПРЕДНОВОГОДНИЙ МАРАФОН ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАЯ —  
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В Законодательной Думе 
Хабаровского края прошло 
совещание по вопросам 
совершенствования 
законодательства в сфере 
лесной промышленности. 
10 декабря представители 
власти и бизнеса приняли 
участие в обсуждении 
данного вопроса.

Соревнованиями 
по волейболу и дартсу 
продолжилась 
в минувшие выходные 
XII спартакиада рабочей 
и служащей молодёжи. 
14 января в спортзале 
гимназии № 45 за звание 
сильнейшей команды 
боролись волейболисты, 
а на следующий день 
в центре внешкольной 
работы «Юность» 
молодёжь состязалась 
в меткости бросания 
дротиков.
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Народные избранники начали с себя. 
Так, в качестве краевых законов приняты 
инициативы депутатов от ЛДПР, сокращаю-
щие количество комитетов и оплачиваемых 
рабочих мест. В уходящем году это позволит 
сэкономить немалые средства, которые 
планируется пустить на выполнение со-
циальных обязательств перед жителями 
Хабаровского края.

— В самом начале избирательной кам-
пании ЛДПР выступала за снижение 
раздутого аппарата чиновников и рас-
ходов на их содержание, —  комменти-
рует один из авторов законопроекта 
вице-спикер Законодательной Думы, 
руководитель фракции ЛДПР Сергей 
Зюбр. —  Только сокращение числа ко-
митетов в Думе позволит сэкономить 
5,2  млн рублей бюджетных средств 
в 2019 году. В связи с тем, что сегод-
ня «на зарплате» работают всего 10 
депутатов, прогнозируется экономия 
в размере 3,2 млн рублей. А суммарно 
экономия бюджетных средств в 2019 го-
ду составит около 8,4  млн рублей. 
Прогнозируемая экономия в 2020 году 
составит 20,6 млн рублей.

С 18 ноября вместо семи постоянных 
комитетов в Думе работают всего пять: 
по бюджету, налогам и экономическому 
развитию; по промышленности, предпри-
нимательству и инфраструктуре; по стро-
ительству, ЖКХ и ТЭК; по вопросам госу-
стройства и МСУ; по социальной политике. 
Благодаря сокращению числа комитетов 
в новом штатном расписании значатся 
всего 13 оплачиваемых должностей вместо 
18, а именно: председатель Думы, два его 
заместителя, председатели постоянных 
комитетов и их замы.

Коснулись изменения и окладов депу-
татов, работающих в Думе на постоянной 
основе, то есть получающих зарплату. Они 
уменьшились на 10 %. Также депутаты 
лишились полётов бизнес-классом за счёт 
краевого бюджета. Эта привилегия оста-
лась только у председателя Думы Ирины 
Зикуновой и двух её заместителей.

ЭКОНОМИЯ В МАСШТАБАХ КРАЯ
Тренд на сокращение расходов на содер-

жание депутатов и чиновников губернатор 
Сергей Фургал задал с самого начала своей 
работы. Так, за год в правительстве региона 
сократили ряд руководящих должностей, 
избавившись от дублирующих функций. 
Расформированы отдельные министер-
ства, сокращено количество заместителей 
председателей, оптимизированы расходы 
на госзакупки. В ноябре депутаты поддер-
жали инициативу главы региона об упразд-
нении должности вице-губернатора.

— Считаю решение логичным и законо-
мерным, —  отметил Сергей Фургал. —  
Это позволит исключить дублирование 
функций, так как у данной должности 
отсутствует отраслевая направлен-
ность работы. Заодно мы сократим 
и затраты на помощников, которые 
положены вице-губернатору по долж-
ности.

БЮДЖЕТ СТАБИЛЬНОСТИ
Одна из главных задач нового парламен-

та, по словам спикера Ирины Зикуновой, 
заключается в сохранении экономиче-
ской и социальной стабильности в крае. 
Обеспечить её призван бюджет, прини-
маемый на три года. Глава профильного 

комитета Вячеслав Фургал назвал его 
бюджетом стабильности. Он вновь будет 
дефицитным (на будущий год дефицит со-
ставит 7,2 млрд рублей), но сохранит свою 
социальную направленность. Общий 
объём доходов на 2020 год составит 110,9 
млрд рублей, на 2021 год —  105,4 млрд 
рублей, на 2022 — 108,3 млрд рублей. 
Расходы на будущий год прогнозируются 
на уровне 118,1 млрд рублей. На 2021 год 
планируется уменьшение расходной ча-
сти за счёт снижения кредитной нагрузки 
и уплаты процентов по кредитам до 111,5 
млрд рублей, на 2022 год —  113,8 млрд 
рублей.

— Мы увеличили средства на  здраво-
охранение и образование, на социально 
значимые проекты, —  сказал Вячеслав 
Фургал. —  С бюджетом мы ещё будем ра-
ботать. В марте край ждёт поступле-
ний федеральных субсидий и субвенций, 
на основании которых бюджет на буду-
щий год будет уточнён.

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПО ДОЛГАМ
Отдельная головная боль депутатов —  го-

сударственный долг, который стабильно 
рос последние годы. Сейчас его размер 
составляет 52 млрд рублей. Как объяснил 
Вячеслав Фургал, госдолг сформировался 
в предыдущие годы выполнением «майских 
указов» президента и внеплановыми тра-
тами на ликвидацию наводнений. В бли-
жайшие три года перед депутатами стоит 
задача сократить госдолг, не прибегая 
к банковским займам.

— Дефицит бюджета мы будем пони-
жать за счёт собственных доходов и сни-
жения нецелевых расходов, пойдём дальше 
по этому пути, —  отметил Фургал. —  
Кредиты пагубно сказываются на бюд-
жете из-за высоких процентов, поэтому 
к их помощи прибегать не планируем.

Как подчёркивает Сергей Зюбр, сейчас 
депутаты нацелены на увеличение доход-
ной части бюджета.

— Сейчас все боятся госдолга, пытают-
ся будоражить эту историю, —  сказал 
Сергей Зюбр. —  Но надо бояться не рас-
ходов, а маленьких доходов. Перед де-
путатами стоит задача увеличивать 
доходную базу, чем мы и занимаемся. 
Сейчас все партии выстроились в ряд 
в предложениях по сокращению расхо-
дов. Хотя до инициативы губернатора 
и партии ЛДПР все были согласны. С на-
чала созыва мы начали оптимизацию, 
а ведь раньше никто даже не задумы-
вался об этом.

По словам депутатов от ЛДПР, курс 
на экономию будет продолжен. Не мудрено, 
ведь за деятельностью Думы буквально под 
лупой наблюдает весь регион.

— Сегодня Дума, как никогда в истории 
существования этого института, яв-
ляется объектом очень пристального 
внимания, —  заключила председатель 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова. —  За ней наблю-
дают многочисленные интернет-каналы 
и средства массовой информации.

Спикер подчеркнула, что интерес к дея-
тельности регионального парламента вы-
зван его планомерной работой на развитие 
региона.

На заседании профильного комитета 
парламентарии рассмотрели поправки 
в региональный бюджет на будущий 
год с учётом субсидии из федерального 
бюджета. Почти половину полученного 
трансферта на будущий год —  1,2 млрд 
направят на помощь муниципальным 
районам. Остальные средства пойдут 
на выполнение краевых социальных 
программ, в том числе касающихся 
образования, здравоохранения и стро-
ительства дорог.

— Это те дополнительные деньги, ко-
торые правительство и губернатор 
запрашивали у федеральных властей, —  
пояснил депутат фракции ЛДПР, 
председатель постоянного комитета 
по бюджету, налогам и экономическому 
развитию Вячеслав Фургал. —  Средства 
мы распределяем, учитывая дефициты 
в различных сферах.

Особое внимание —  здравоохранению. 
Так, в 2020 году на реализацию программ 
в этой сфере дополнительно потратят 
271,6 млн руб, а в 2021 году —  32,7 млн. 
Деньги пойдут на проведение капиталь-
ного ремонта и закупку медицинского 
оборудования в больницах края. Не обой-
дут вниманием сферу образования. 
В 2020 году сюда придут дополнительные 
64,8 млн рублей. Деньги планируется по-
тратить на строительство детских садов 
в посёлках Циммермановка и Гаровка-2, 
установку в школах автоматической по-
жарной сигнализации, капремонт школ 
в районах края.

На развитие сельского хозяйства 
на будущий год дополнительно напра-

вят 39,4 млн рублей, за счёт этих средств 
построят школу на 250 мест в селе 
Мичуринское Хабаровского района.

Благодаря федеральным деньгам в крае 
продолжится газификация территорий, 
финансирование увеличат на 44,3 млн 
рублей. Деньги пойдут на газификацию 
жилищного фонда Вяземского райо-
на (город Вяземский, сёла Отрадное 
и Садовое) и на строительство газопро-
вода в Комсомольске-на-Амуре (посёлок 
Малая Хапсоль).

Дополнительное финансирование 
получат Дальневосточный детский 
реабилитационный центр и дома со-
циального обслуживания в Хабаровске 
(+16 млн рублей). На развитие физ-
культуры и спорта в крае в будущем 
году будет дополнительно заложено 
250 млн рублей.

Вячеслав Фургал отметил, что в 2020 го-
ду более 950 млн рублей дополнительно 
поступят на проект «Безопасные и ка-
чественные дороги», которые направят 
на ремонт магистралей в регионе.

Таким образом, бюджет региона с учё-
том федеральных субвенций на будущий 
год составит 110,9 млрд рублей, прогно-
зный бюджет на 2021 год —  105,3 млрд 
рублей, на 2022 год —  108,3 млрд рублей. 
Расходная часть бюджета на будущий год 
составит 118,1 млрд рублей, в 2021 го-
ду —  111,4 млрд в 2022-113,8.

Ожидается, что поправки депутаты 
примут на последнем в уходящем году 
заседании Думы 18 декабря. По словам 
Вячеслава Фургала, такая оперативность 
позволит уже сейчас вести подготови-
тельную работу, искать подрядчиков для 
выполнения работ.

ДЕПУТАТЫ ОТ ЛДПР
ВЗЯЛИ ТРЕНД НА ЭКОНОМИЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ — 
НА СОЦПРОГРАММЫ И В РАЙОНЫ

Хабаровский край получил почти 2,7 млрд рублей 
из федерального бюджета. Депутаты фракции ЛДПР 
Законодательной Думы Хабаровского края единогласно 
поддержали инициативу о том, что средства нужно 
направить на поддержку муниципальных районов 
и выполнение социальных обязательств перед 
населением, дополнительное финансирование 
социальных программ.

Полосу подготовил Арсений БЕРЕЗИН

В Законодательной Думе Хабаровского края подводят 
итоги 2019 года. В уходящем году здесь случились 
большие перемены, связанные с началом работы нового, 
седьмого созыва. Впервые за всю историю краевого 
парламента абсолютное число мандатов получила 
оппозиционная фракция ЛДПР —  30 из 36 мест. С начала 
работы прошло всего 2,5 месяца, однако с первых 
дней стало ясно, что депутаты взялись за экономию 
дефицитного бюджета региона.
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А лександр ДАВЫДОВ, дирек тор 
ООО «Зодчий», решил заняться производ-
ством продукции, ранее никогда не вы-
пускавшейся в нашем городе, а именно 
деревянных конструкторов. Эта идея 
пришла после того, как он решил купить 
своим детям такой конструктор, который 
был у него в детстве.

— У нас в городе достать его я не смог, 
нашёл некое подобие того самого совет-
ского конструктора в Интернете, зака-
зал, —  рассказывает Александр. —  Детям 
моим он понравился, но спустя несколько 
дней использования выявились различные 
нюансы. Во-первых, собранная крепость 
получилась, так сказать, неиграбель-
ная —  она была небольшая по размерам, 
из-за чего её больше никак нельзя было 
использовать, только разобрать и заново 
собрать. Второй нюанс —  это хрупкость 
деталей. Дети есть дети —  случайно на-
ступили, и деталь сломалась, в результа-
те поломки двух-трёх деталей сборка всей 
конструкции стала невозможной, а до-
купить их возможности нет. Поэтому 
в своём гараже я вручную выпилил недо-
стающие детали, и тут же появилась 
идея сделать конструктор, собранными 
изделиями из которого дети могли бы 
потом полноценно играть. От руки на-
рисовал чертежи такой же крепости, 
только большего размера, выпилил, со-
брал. Да, детям такой конструктор ста-
ло интереснее собирать. Эта крепость 
уже не разламывалась, в неё можно было 
помещать солдатиков. Знакомые и дру-
зья, которые её увидели, стали совето-
вать, мол, надо запускать производство. 
Я только смеялся в ответ: «Какой из меня 
столяр, когда я доску поперёк ровно рас-
пилить не могу».

Но Александра всё-таки убедили за-
няться этим делом всерьёз. Два года ушло 
на разработку чертежей, 3D-моделей, 
дизайн упаковки, инструкций и прочее. 
Только после этого в июле 2016 года 
было зарегистрировано ООО «Зодчий». 
Начинающий бизнесмен сразу решил, 
что это будет полностью экологичное 
производство —  только дерево, никаких 
пропиток, красок, клея и тому подобных 
химических соединений не будет ис-
пользоваться. Из-за этого организовать 
подобное дело оказалось не так просто.

— Когда я вплотную начал занимать-
ся производством конструкторов, об-
наружилось, что качество древесины, 
имеющейся у  нас в  продаже, не  соот-
ветствует ожиданиям, —  рассказыва-
ет А. Давыдов. —  Говоря откровенно, 
весь качественный лес уходит в Китай, 
мы здесь, по сути, видим только дрова. 
Такая проблема не только у меня, а у всех, 
кто здесь занимается деревообработкой. 
Сейчас, спустя несколько лет, мы нашли 
поставщика древесины нужного качества, 
но и то мне приходится отправлять лю-
дей, которые перебирают бревна из того, 
что китайцы разрешили нам использо-
вать на внутреннем рынке. Фанера у нас 
тоже вся китайская. Я сдавал её на экс-
пертизу —  там фенолформальдегиды заш-
каливают, такую фанеру даже в отделке 
помещения использовать нельзя, не говоря 

уже о том, чтобы применять её в про-
изводстве детских игрушек. Поэтому 
фанеру приходится везти аж из Казани. 
Понятно, что всё это очень сильно ска-
зывается на итоговой стоимости про-
дукции, но иначе никак —  экологичность 
превыше всего.

По словам директора ООО «Зодчий», при 
таких условиях собственные накопления 
очень быстро кончились, поэтому на началь-
ном этапе большую помощь оказал Фонд 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства Комсомольска-на-Амуре, а также 
городской центр социальной поддержки 
населения, от которого он получал субси-
дию на возмещение некоторых затрат как 
глава многодетной семьи (у него четверо 
детей). От фонда он получил первый грант 
на 200 тыс. руб. на развитие бизнеса, за-
тем льготный кредит около 2 млн руб. под 
4,3 % годовых, причём в этом месяце он 
выплачивает последний платёж по нему. 
Ещё в прошлом году по муниципальной 
программе города Фондом поддержки была 
предоставлена субсидия на 289 тыс. руб.

Не просто обстояло и до сих пор обстоит 
дело с поиском каналов сбыта изготовлен-
ной продукции.

— Проблема в том, что торговые се-
ти, куда я обращался с предложением 
взять на реализацию мою продукцию, 
хотят зарабатывать на ней очень мно-
го. Конкретный пример: в прошлом году 
общались с менеджером головного офиса 
«Бубль Гума» во Владивостоке. Он нам 
заявил: ваша продукция нам нравится, 
везите сюда за свой счёт (а мы потом 
её сами доставим в Комсомольск), мы 
делаем на нее 100 % наценку плюс 30 ты-

сяч за каждую игровую зону (мы хотели, 
чтобы там дети могли попробовать 
собрать конструктор). По такому же 
принципу живёт большинство мага-
зинов. Поэтому мы пошли по  пути 
открытия собственной розницы. Пока 
открыли одну торговую точку —  на вхо-
де в торговом центре «Выбор», потом 
постепенно будем расширяться.

Сегодня ассортимент производимых 
ООО «Зодчий» изделий довольно обширен: 4 
вида конструкторов из дерева, 6 видов кон-
структоров из фанеры и будет ещё около 40, 
очень много сувенирной продукции. Также, 
по словам А. Давыдова, его компания сейчас 
выполняет много индивидуальных заказов.

— Что особенно приятно —  покупатели 
возвращаются, чтобы сделать второй 
и третий заказы. Честно признаться, 
я думал, что основными клиентами бу-
дут люди в возрасте от 40 лет и стар-
ше, кто ещё помнит советские времена, 
но молодёжь тоже пошла, понимают 
пользу от занятий с конструктором.

Кстати, о пользе. Продукцию ООО «Зод-
чий» можно с уверенностью рекомендовать 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья в качестве средства поддержки 
и реабилитации, поскольку при занятии 
с конструктором развивается мелкая мото-
рика рук. Также при разработке были учтены 
советы психологов. За всё это компания 
недавно была признана победителем в кон-
курсе «Лучший социальный проект года».

Несмотря на достижения, в бизнесе 
у Александра не всё идёт просто.

— Я сам долгое время в оптовой торговле 
работал, возглавлял компанию, которая 
продавала соки, пиво, сигареты. И уже на-
столько начало от этого всего тошнить, 
что захотелось продавать что-то, про-
изведенное здесь. В результате получил 
определённую радость и разочарование. 
Радость заключается в том, что конеч-
ный продукт нравится потребителю, 
а разочарование в том, что у нас в госу-
дарстве не отработано очень много схем 
поддержки производства.

Тем не менее Александр Давыдов считает, 
что нашел своё призвание и с упорством, 
достойным уважения, продолжает разви-
вать своё дело, даря радость окружающим.

Дмитрий БОНДАРЕВ

В Хабаровском крае достижения лучших 
предпринимателей будут отмечены в ходе 
ежегодного конкурса «Предприниматель 
года», где победителей и лауреатов, 
социально-экономические показатели 
и активная гражданская позиция которых 
заслуживают уважения, наградят ценными 
призами и дипломами.

Приём заявок на XXIV краевой ежегод-
ный конкурс «Предприниматель года» будет 
объявлен в феврале 2020 года. Участвовать 
в нём могут предприниматели (субъекты 
малого и среднего предпринимательства) 
Хабаровского края, занимающиеся бизне-
сом не менее одного года.

По итогам конкурса определяются побе-
дители, которым присваиваются звания: 
«Компания года» и «Предприниматель 
года» по различным видам экономической 
деятельности, от строительства до рыбо-
водства!

Помимо этого любой участник может 
стать победителем специальной номи-
нации:

 9 «За вклад в развитие муниципального 
района»;

 9 «Успешный старт»;
 9 «Молодой предприниматель». На это 

звание могут претендовать граждане 
в возрасте до 35 лет;

 9 «Народный предприниматель». В от-
личие от остальных номинаций побе-
дитель этой номинации определяется 
посредством электронного голосования 
на сайте (www.msb.khabkrai.ru).

Присвоение званий победителей и лауреа-
тов конкурса осуществляется распоряжением 
губернатора Хабаровского края на основа-
нии решения конкурсной комиссии.

Победители конкурса награждаются 
памятным знаком и Почётным дипломом, 
а лауреаты конкурса —  Почётным дипло-
мом. А награждение пройдёт на торже-
ственном приёме в честь Дня российского 
предпринимательства.

Информация о конкурсе также разме-
щена на сайте «Малый и средний бизнес 
Хабаровского края» (www.msb.khabkrai.
ru). По всем вопросам, связанным с про-
ведением конкурса, просим обращаться 
по телефону или на электронный почту: 
(4212) 40–20–00, доб. 2075 v. v.bobina@
adm.khv.ru.

Краевой ежегодный конкурс «Пред-
приниматель года» проводится Прави-
тельством Хабаровского края при содей-
ствии Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата 
Хабаровского края.

КРАЕВОЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ
КОНКУРС
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОДА»

26 мая 2020 года 
по всей стране в 13-й 
раз будет отмечаться 
День российского 
предпринимательства —  
профессиональный 
праздник всех бизнесменов.

САМ СЕБЕ 
КОНСТРУКТОР

О том, что Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Комсомольска-на-Амуре 
оказывает различные виды помощи начинающим 
предпринимателям, слышали многие. А вот истории 
становления и успеха таких бизнесменов встречаются 
не так часто. Мы решили это исправить и пообщаться 
с одним из предпринимателей, которому фонд помог 
встать на ноги.
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СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 
НА СТУДЕНЧЕСКУЮ

Открыли сезон студенты. В играх приняли 
участие сразу 11 команд, представляющих ву-
зы, средние специальные учебные заведения, 
а также обычные ребята, решившие со сцены 
блеснуть юмором. Для удобства выступления 
провели в двух отделениях, и в каждом были 
определены полуфиналисты и те, для кого, 
к сожалению, сезон завершился, едва начав-
шись. Команды сыграли в «Приветствие», 
«Биатлон» и «Разминку».

Некоторые учебные заведения выставили 
сразу несколько юмористических дружин. 
Губернаторский колледж, к примеру, сразу 
три. Одна из них —  «Дирижабль, ага» стала 
открытием игр и по праву заняла первое 
место в своём блоке, получив заветную 
путёвку в полуфинал. В некоторых сту-
денческих командах сыграли юмористы, 
знакомые по предыдущим выступлениям 
в школьной лиге.

— В прошлом сезоне мы добавили 
к школьникам четыре студенческие ко-
манды, —  рассказал Анатолий Мшвение-
радзе, руководитель движения КВН 
в  Комсомольске. —  Спасибо взрослым 
участникам, которые в этом году разде-
лились и набрали себе молодёжь. В отли-
чие от школьников студентам разрешено 
шутить на большее количество тем, од-
нако и они также проходят редактуру. 
Нет предела совершенству, а впереди у нас 
полуфиналы и финалы.

В команде «Штука» сыграл опытный 
КВНщик Андрей Ерошенко, игравший 
в Тихоокеанской лиге КВН. В прошлом году 
он вместе с Владимиром Ситовым помогал 
команде АмГПГУ «Налегке». Команда стала 
чемпионкой среди студентов. В этом году 
он вышел в свободное плавание.

— Я стал одним из лицевых персонажей 
и вместе со своей командой нарабатываю 
багаж шуток. Если вдруг мы соберёмся 
с опытными КВНщиками поехать на ка-
кой-нибудь фестиваль, то у нас будет 

много материала, из которого можно 
будет собрать программу выступле-
ния, —  рассказал Андрей Ерошенко.

В школьной лиге Андрей выступил в ка-
честве ведущего, чем заслужил множество 
едких шуток в свой адрес. Многие касались 
его небольшого роста. Одна из команд да-
же подарила ему табурет, чтобы КВНщика 
лучше было видно из-за трибуны.

Владимир Ситов, в своё время участво-
вавший в команде КВН «Проспект» и поко-
ривший вместе с ней Сочинский фестиваль 
КВН, также создал свою команду —  «По 
ситуации». Обе дружины прошли в полу-
финал и ещё поборются за чемпионский 
титул. Кроме того в следующий этап прошли 
известные по прошлому сезону команды 
«Налегке» из АмГПГУ и «Гагаринская пар-
ка» из Губернаторского колледжа. Это же 
учебное заведение в полуфинале пред-
ставит сборная «Эта». В финальный этап 
вышли две женские команды —  «Муси-пуси» 
из АмГПГУ и «Те самые» из Колледжа инфор-
мационных технологий и сервиса.

УЧАТ В ШКОЛЕ
Вслед за студентами на сцену вышли 

школьники. Юмор у них был мягче, но же-
лание выйти в полуфинал зашкаливало. 
Из прошлого сезона в нынешнем остались 
всего две команды —  «Исключение из пра-
вил» из школы № 7 и «ТыГыДыК-тЫгЫдЫк» 
из школы № 51. Традиционно выставили 
игроков центры внешкольной работы 
«Юность» и «Дзёмги». После долгого пе-
рерыва на сцену вышла команда школы 
№ 16 «Четыре с половиной человека». 
Ребята, решившие не представлять ни одно 
из учебных заведений, назвали себя сбор-
ной города. Впервые в играх школьной лиги 
КВН приняла участие команда «Котельная» 
из посёлка Новый Мир. Возглавил её 
Владимир Бикташев, известный посети-
телям Музея изобразительных искусств.

— Для нас это первый опыт, —  признал-
ся Владимир. —  Когда я стал директо-
ром местного Дома культуры, решил 
организовать и команду КВН. Для этого 

обратился в школу Нового Мира. Звал 
всех желающих. В итоге откликнулись 
по одной девочке начиная с  седьмого 
по одиннадцатый класс. С шутками 
нам помог Евгений Куриков, за что ему 
большое спасибо. В программу вошли 
и шутки, написанные девчонками.

Команды шутили на актуальные те-
мы. Например, участники «Исключения 
из правил» отметили, что не стремят-
ся в город из-за плохого состояния 
Комсомольского шоссе. Одна из ко-
манд пошутила про бывшего главу 
Комсомольска Андрея Климова, посвятив 
ему фильм «Непрощённый», в котором 
сыграл Дмитрий Нагиев.

Многие актёры выступили в своих 
прежних амплуа. К примеру, Тимур 
Егоров из «Исключения из правил» 
с прошлого сезона подрос и вновь 
предстал покорителем девичьих сердец. 
Некоторые знакомые участники высту-

пили в необычных и неожиданных обра-
зах. Дарья Че из «ТыГыДыК-тЫгЫдЫк» 
на несколько минут стала Джокером 
из недавней одноимённой картины 
Тодда Филлипса.

По итогам трёх конкурсов были опре-
делены команды, напрямую прошедшие 
в полуфинал. Первое место заняла ко-
манда «Котельная». Решением членов 
жюри оставшиеся школьные дружины 
также были приглашены в полуфинал, 
и, таким образом, в нём вновь сыграют 
восемь команд.

Полуфинальные игры в обеих лигах за-
планированы на февраль 2020 года.

Марату предс тояло решить 200 
примеров, которые были напечатаны 
на отдельном листе. Шли они от самых 
простых к сложным. В соревнованиях 
приняли участие четыре тысячи детей 
со всего мира. Каждому из них на решение 
примеров отводилось всего восемь минут. 
Турнир проходил в белом дворце в столице 
Камбоджи городе Пномпене. Родителям 
запрещалось находиться рядом с детьми 
и помогать им. Они могли наблюдать 
за ними из специальной комнаты при 
помощи больших экранов.

— Правила довольно жёсткие, вплоть 
до  расположения принадлежностей 
на  столах, —  отметила Вероника 
Джагиева, мама Марата. —  Счёты 
лежат с  левой стороны, а  каранда-
ши —  с правой. На турнире работали 
волонтёры, выполнявшие роль смотря-
щих. Решение заданий начинается одно-
временно —  по свистку.

Как отметила Вероника, на итоговый 
результат повлияла потеря времени. Сами 
предметы, по словам мамы Марата, ему 
дались легко.

— Мы набрались опыта и надеемся, что 
на Всероссийских соревнованиях по мен-
тальной арифметике, которые пройдут 
в феврале в Москве, время мы не упустим 
и поборемся уже за первое место. Мы по-
лучили приглашение на  этот турнир. 
Говорят, что он гораздо сложнее, чем миро-
вой. Будем серьёзно готовиться. Вдобавок 
хотим вновь поехать на Всемирные сорев-
нования, которые состоятся в Индии в де-
кабре следующего года.

Марат выступал в группе «В». Для победы 
нужно было набрать необходимое коли-
чество баллов. Все, у кого это получилось 
сделать, считались победителями. Та же 
ситуация со вторым и третьим местами. 
Участники, набравшие максимальное 
число баллов, получали звания чемпионов, 
а ребёнок, который обошёл всех, получил 
суперприз. Он приехал из Индонезии.

Всего же в турнире приняли участие 80 
стран, Россию представляли 29 участни-
ков. Много было представителей Китая. 
Россиянам удалось завоевать сразу два 
чемпионских титула.

Не обошлось и без нарушений правил, 
когда представители некоторых стран 
пытались дорешивать примеры после за-
вершения времени.

— Учитывая, что это наши самые пер-
вые соревнования, могу сказать, что ре-

зультатом мы довольны. Далеко не все 
участники, впервые попавшие «на мир», 
могут похвастаться таким достижени-
ем, —  подытожила Вероника Джагиева.

Семья оплатила поездку из своих 
средств, потратив более 200 тысяч рублей. 
Первоначально Вероника пыталась найти 
спонсоров, но никто, к сожалению, не изъ-
явил желания поддержать юный талант 
материально. Мама одарённого ребёнка 
продолжит искать спонсорскую помощь 
для поездки на Всероссийский турнир 
по ментальной арифметике.

К слову, этой наукой Марат занимает-
ся чуть меньше года, с февраля. За это 
непродолжительное время он смог осво-
ить третий уровень из десяти возможных. 
Мальчику всего шесть лет. Помимо мен-
тальной арифметики, Марат занимается 
кудо и выезжает на соревнования по этому 
виду спорта.

Ментальная арифметика зародилась 
в Японии в ХVI веке и представляет из себя 
систему устного счёта. На начальных эта-
пах обучения используются специальные 
счёты —  абак, или соробан. Счёты состоят 
из рамки, разделительной полосы, верти-
кальных спиц, верхних («небесных») и ниж-
них («земных») косточек. Одна «небесная» 
косточка равна пяти «земным». Количество 
спиц варьируется от 13 до 31. При рабо-
те ребёнок использует только большой 
и указательный пальцы. Все движения 
доводятся до автоматизма. Через некото-
рое время ребёнок совершает вычисления 
на воображаемом абаке, а задачи решаются 
с помощью образов.

КВН В НОВОМ ФОРМАТЕ
В Доме молодёжи состоялись четвертьфинальные игры КВН школьной и студенческих 
лиг. За два дня члены жюри смогли оценить сразу 19 команд, шутивших со сцены на самые 
разные темы, в том числе о родном городе и происходящих в нём событиях.

ТОП5 ШУТОК «БИАТЛОНА» 
ШКОЛЬНИКОВ:

 - Жена директора хлебозавода 
носит на безымянном пальце бублик.

 - Очень ленивый мальчик встречал-
ся с очень некрасивой девочкой, зато 
со своего подъезда.

 - Отец понял, что плохо воспитал 
дочь, когда прочёл её краткую харак-
теристику на стене лифта.

 - Боксёр Саша перед тем, как ему 
дают сдачу на кассе, бьёт первым.

 - Муравей в казино «Вулкан» может 
поднять в десять раз больше себя.

ВСЕМИРНЫЙ УМ
В начале декабря в Камбодже состоялся Всемирный 
турнир по ментальной арифметике. На нём побывал 
комсомольчанин Марат Джагиев. Ментальной 
арифметикой он начал заниматься в Комсомольске 
и по совету своего педагога отправился на турнир в Юго-
Восточную Азию. В своей возрастной категории одарённый 
ребёнок завоевал «бронзу».

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ
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Художник, психолог и педагог Виктория 
ВОЛКОВА вот уже несколько лет в студии 
«Синяя птица» обучает детей рисованию 
песком. Кажется, это такой материал, 
с помощью которого нельзя создать что-то 
вечное. Но сама Виктория, равно как и её 
воспитанники, думает иначе.

— Виктория, зачем вам это было нуж-
но —  взвалить на себя не только педа-
гогическую миссию, но и творческую? 
Надоело получать зарплату воспитателя 
детского сада?

— Было желание развиваться, были ду-
шевные метания: «что я?», «для чего я?». 
Сначала я получила образование психо-
лога, но хотелось также и заниматься 
творчеством. И тогда я решила совме-
стить эти два дела.
В детстве я любила смотреть передачу, 
в которой художник рассказывает сказку 
и тут же рисует её мелками. Мне очень 
нравилось, когда на моих глазах история 
появлялась на бумаге. А однажды увидела 
по телевизору ролик с песочной анима-
цией, и это оказалось для меня любовью 
с первого взгляда.

— Трудно ли было реализовать такой 
необычный стартап? Кто вам помогал?

— Я была одержима идеей, поэтому всё 
получалось легко. Нашлись люди, которые 
помогли, —  Ольга Привалова, директор га-
лереи «Метаморфоза», поддержала меня, 
дала мне свою площадку для реализации. 
Игорь Грабовский сколотил первые столы 
с подсветкой. Сначала это было только 
для себя. Я приходила, садилась рисовать 
и думала: как хорошо, что ко мне сегодня 
никто не пришёл. А Ольга Юрьевна гово-
рила: «Не забывай, что ты этим занялась 
для детей, а не для себя».

— Почему именно песок, он ведь очень 
зыбок? Что из него можно создать дол-
говечного?

— Песок —  очень благодатный материал. 
Это первоначальная творческая среда. 
Он фигурирует во многих религиях, ис-
пользуется в медитациях и буддистских 
мандалах. Наше взросление начинается 
с песочницы. В психологии это материал 
психического, это то, что нас наполняет. 
Взаимодействуя с ним, мы в игре можем 
успокоиться, найти ответы на вопросы. 
Несмотря на свою зыбкость, песок имеет 
громадные преимущества. Рисуя на нём, 

мы не преследуем какой-то цели, для нас 
здесь важен процесс. То, что одна картина 
меняет другую, это и есть психология 
песка. Ребёнок понимает, что нет такой 
ошибки, которую невозможно исправить. 
Смена картинок —  это постижение тай-
ны жизни.

— Интересуются ли процессом роди-
тели?

— Я провожу открытые занятия для 
родителей. Но у взрослых график очень 
загруженный, они не могут позволить 
себе роскоши регулярных занятий. Только 
иногда в виде мастер-классов.

— У кого получается лучше —  у детей 
или взрослых?

— Мы не сравниваем никогда. Картина, 
нарисованная на песке, — это отражение 
самого автора. Взрослым, конечно, труд-

нее. Даже детям с определённого возраста, 
скажем, класса с третьего-четвёртого, 
сложнее начинать. Их как будто бы си-
стема уже приучила мыслить шаблонно. 
Они говорят: дайте нам задание. А сту-
дия изначально создавалась как свободное 
творческое пространство. Да, я учу, могу 
показать технику. Если ребёнок прини-
мает, он использует эту технику в своих 
рисунках. Но рисует он всегда только своё. 
Если попросит о помощи, я всегда помогу, 
но только с разрешения самого автора. 
У нас есть правило: рисунок —  это твоё 
личное пространство, сюда без разреше-
ния никто не может вторгаться.

— Что дают ребёнку подобные заня-
тия?

— Детей сегодня чуть ли не с рождения 
начинают учить мыслить логически, 
они становятся маленькими взрослы-
ми. А психологи говорят об опасности 
раннего интеллектуального развития. 
У ребёнка до 10 лет доминирует правое 
полушарие мозга, ему нужно дать воз-
можность не размышлять, а творить. 
Я сама мама и могу понять других ро-
дителей. В своё время я своего сына пы-
талась развивать, показывала ему, КАК 
нужно рисовать правильно, чтобы было 
похоже на оригинал. А сейчас я понимаю, 
что это процесс индивидуальный. Мы хо-

тим от детей красивую картинку, а тот 
«хаос», что он изобразил, отказываемся 
принимать. Но эта «мазня» и есть на-
стоящий креатив. Спонтанное творче-
ство —  самое ценное.
Смысл рисования песком в том, что здесь 
даётся возможность самому развивать-
ся. Со временем ребёнок примет какие-то 
правила, но если сегодня он мажет и раски-
дывает песок, значит, такой у него сейчас 
период, хаос у него психологический. А пока 
дети развивают моторику, значит, раз-
вивают и речь, учатся коммуницировать 
с другими, соблюдать границы.

— Насколько глубоко могут быть про-
работаны рисунки на песке?

— То, что мы делаем с детьми, это про-
сто так называемый рисовательный 
диктант. Нарисованные истории просто 
повествовательные, схематические. Их 
задача не глубина прорисовки, а развитие 
творческого воображения. Ребёнку здесь 
важно не вложить какую-то эстетику, 
а рассказать историю. Этого вполне до-
статочно.

— Песок материа л подвижный. 
Позволяет ли он реализовать какие-то 
динамичные или многостраничные 
сюжеты?

— С ним можно сделать всё. Мы рисуем 
статичные картины и фотографируем 
их. А можно делать так, что картина 
оживает. Например, начинается одна 
картинка, потом она присыпается, 
из картинки появляется новый сюжет. 
Так идёт повествование слой за слоем. 
В процессе мы это снимаем на видео, а по-
том монтируем из этого фильм —  песоч-
ную анимацию.

— А что за песок вы используете? Он 
какой-то специальный или просто со-
бранный на пляже?

— Он у нас разный. Рисовали мы и кварце-
вым песком, который применяется в пе-

сочных часах. Он очень тонкий, им можно 
делать мелкие рисунки. Но пользуемся 
и обычным амурским песком. Конечно, 
для этого он подготавливается —  просе-
ивается, промывается, прокаливается. 
Такой нам даже больше нравится, чем 
все остальные, потому что он тёмный, 
из него выходят контрастные, графич-
ные рисунки.
Мы однажды попробовали морской пе-
сок. Он белый, и мы думали, что будут 
получаться полупрозрачные картины. 
А у него такая структура, видимо, там 
осколки ракушек, что, когда сыплешь его 
на стол, он в разные стороны рассыпает-
ся, узор теряется.
Пробовали и  с  окрашенными песками 
работать. Это дорого. К тому же, если 
рисовать только цветным песком, дей-
ствительно получается яркая картинка, 
но потом он смешивается. Поэтому мы 
просто добавляем из него какой-то один 
цветной элемент. Например, к Новому 
году нарисовали праздничную картинку 
со снегирями, а грудки птичкам украсили 
красным песком. А когда всё потом сме-
шали, получился розовый песок.

— В вашей студии полумрак и умиро-
творяющая музыка. Это имеет психоте-
рапевтический эффект?

— Идея была такая: дети здесь отдыха-
ют, расслабляются, снимают напряже-
ние. Ко мне приходят ребята со стра-
хами, тревогами, гиперактивностью. 
Медитативная атмосфера позволяет 
ребёнку погрузиться в процесс. Бывает, 
я использую и весёлую музыку для раз-
минки.

— Родители, приводя к вам детей, ждут 
какого-то результата. Что вы им пред-
ставляете в качестве показателя?

— Сам процесс важен. Мы не вмешиваем-
ся, даём ребёнку идти по своему пути. 
Конечно, родители всё равно хотят уви-
деть результат, и мы фотографируем, 
выкладываем снимки в сеть, снимаем 
видеоролики, организуем концерты, 
выставки. Бывает, устраиваем целые 
постановки. Вот недавно ставили спек-
такль по Биссету «Под ковром». В нём мы 
соединили и рисование, и игру. Получился 
такой песочный теневой театр в трёх 
плоскостях —  на песке, на экране, рядом 
с экраном.

Когда моя дочь ходила в детский сад, 
психологи, глядя на её рисунки, хватались 
за сердце, пили валерьянку и пытались у нас 
с супругой выведать, почему наш ребёнок 
рисует исключительно чёрной краской. 
Хорошо, что у нас тогда хватило мудрости 
не проводить по этому поводу воспитатель-
ных бесед. После интервью с Викторией 
Волковой я ещё больше уверился в своей 
правоте. Нельзя ребёнку говорить: «Ты де-
лаешь неправильно» и вгонять его в рамки. 
Обидно только, что государство не пони-
мает этого тезиса и устраивает настоящие 
репрессии против детского творчества, как 
это было с театром «Мерак». Остаётся только 
пожелать, чтобы студия рисования песком 
не испытала подобных проблем и воспиты-
вала в своих стенах настоящих творцов.

Беседовал
Олег ФРОЛОВ

РИСУЕМ ЗАМКИ 
ИЗ ПЕСКА

Вы помните, как в детстве вы рисовали и играли 
в песочнице? Кажется, это было так давно. Многие думают, 
что в наше время дети, погружённые в высокие технологии, 
далеки от подобных занятий. Но есть человек, который 
доказывает, что и сегодня дети интересуются и тем, 
и другим. Более того, оба эти занятия можно совместить 
в одном.

ТВОРИТЬ —  ЭТО ПРОСТО
Чтобы занять ребёнка творчеством, 
необязательно привлекать для 
этого какие-то сложные средства. 
Подойдёт буквально всё, что вы 
сможете найти дома.

КОЛЛАЖ
ИЗ РЕКЛАМНЫХ ЛИСТОВОК

Чтобы вместе сделать яркие и необыч-
ные картинки, можно взять различные 
рекламные листовки, брошюры. Подойдут 
и ставшие ненужными глянцевые жур-
налы. Вырежьте из них фотографии, 
наклейте на лист, добавьте свои рисунки, 
сделанные фломастерами или мелками. 
В результате получится цветной коллаж. 
Это может быть просто забавная картин-
ка, а может и целая история.

КАРТОННЫЙ ТЕАТР
Нарисуйте вместе с ребёнком на картоне 

персонажей, раскрасьте их, вырежьте и на-
клейте на палочки —  от мороженого или 
на карандаши. Украсьте цветной бумагой, 
кусочками ткани или разноцветными нит-

ками. Поставьте вертикально книгу или 
лист картона. А теперь придумайте сказку 
и покажите её на семейном спектакле. 
С удовольствием его посмотрят и гости, осо-
бенно если это будет новогодняя вечеринка.

ТЕАТР В КОРОБКЕ
Более сложный вариант для детей 

постарше. Возьмите коробку и раз-
рисуйте её внутреннее пространство, 
создав декорации. Дополните их картон-
ными деревьями и домиками. Нарисуйте 
и вырежьте сказочных героев, наклейте 
их на основание, чтобы придать устой-
чивость. Ну а дальше придумайте сюжет 
и покажите сказку.

НИТОЧНЫЙ МИР
Вы пробовали рисовать нитками? Если 

нет, то срочно ищите дома цветные нитки! 
Возьмите лист бумаги, нарисуйте на нём 
контуры предмета и предложите ребёнку 
выложить («закрасить») предмет нитка-
ми. Они хорошо клеятся на клей ПВА. Это 
и творчество, и мелкая моторика в одном 
флаконе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»	(0+)
17.45	 Х/ф	«НАЦИОНАЛЬНАЯ	БЕЗОПАС‑

НОСТЬ»	(12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«НАЦИОНАЛЬНАЯ	БЕЗОПАС‑

НОСТЬ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«МАРС	АТАКУЕТ!»	(12+)
19.00	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
15.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА‑2.	

УНИЧТОЖЕНИЕ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	СПЕЦНАЗ»	(16+)
18.45	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
15.00	 Х/ф	«МАРС	АТАКУЕТ!»	(12+)
17.10	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
14.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	РАСЦВЕТ	

ИМПЕРИИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИТЕЛЬ‑

НИЦА	ГРОБНИЦ»	(16+)
20.50	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	

ВЕДЬМ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«3000	МИЛЬ	ДО	ГРЕЙСЛАН‑

ДА»	(18+)
01.40	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
08.45	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕНИТЬСЯ!»	(16+)
10.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
15.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ	2»	(12+)
23.00	 «+100500»
00.00	 «Музпарад ЧЕ!» (16+)
03.30	 Мультфильмы
04.20	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
07.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(12+)
11.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ	2»	(12+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«3000	МИЛЬ	ДО	ГРЕЙСЛАН‑

ДА»	(18+)
02.30	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕНИТЬСЯ!»	(16+)
03.50	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
04.40	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.55	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ»	(16+)
19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 10» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«СОКРО‑

ВИЩА	ДРЕЗДЕНСКОЙ	ГАЛЕРЕИ.	
СПАСТИ,	ЧТОБЫ	ВЕРНУТЬ»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)

23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ТРИ	ПРОЦЕНТА	РИСКА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ДЛИННОЕ,	ДЛИННОЕ	ДЕЛО…»	(6+)
04.40	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(12+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.25	 «Не факт!» (6+)
09.30	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
11.55	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!‑2»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Петр Широнин. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПЛАМЯ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«О	ТЕХ,	КОГО	ПОМНЮ	И	ЛЮ‑

БЛЮ»	(6+)
04.10	 Х/ф	«РЫСЬ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(6+)
05.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.25	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 «Не факт!» (6+)
09.55	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!‑2»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!‑2»	(12+)
14.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!‑3»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ»	(16+)
19.40	 «Последний день». Валерий Прие-

мыхов. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«30‑ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(6+)
05.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.25	 «Не факт!» (6+)
09.50	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!‑3»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!‑3»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ»	(16+)
19.40	 «Легенды космоса». Гай Северин. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
03.25	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«МОЙ	ДОБРЫЙ	ПАПА»	(12+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
05.55	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Рыбий жЫр» (6+)
08.55	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	ВЕРЕ‑

СЕНЬ»	(12+)
11.05	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ».	«НАБАТ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ».	«НАБАТ»	(12+)
13.30	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ».	«БУРАН»	(12+)
15.55	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ».	«КАРПА‑

ТЫ,	КАРПАТЫ…»	(12+)
19.05	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Екатерина 

Гусева. (6+)
00.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	

РЫЦАРЕ	АЙВЕНГО»	(12+)
02.05	 Х/ф	«СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»	(0+)
03.30	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»	(6+)
05.00	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	(0+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
06.10	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». «Голубые 

огоньки» (6+)
09.45	 «Последний день». Виктор Авилов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Чёрный 

пиар Чернобыля» (16+)
11.55	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«БИТВА	ЗА	АНТАРКТИДУ»	(12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«П‑1»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Д/с	«ПОДВОДНАЯ	ВОЙНА».	«П‑1»	(12+)
23.50	 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Гала-концерт (6+)
02.10	 Х/ф	«ЭТА	ВЕСЕЛАЯ	ПЛАНЕТА»	(0+)
03.55	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
06.10	 Х/ф	«В	НАЧАЛЕ	СЛАВНЫХ	ДЕЛ»	(12+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.30	 Служу России! (12+)
10.00	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.35	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 9» (12+)
12.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ».	«ВАДИМ	МАТРОСОВ.	ГРАНИ‑
ЦА	НА	ЗАМКЕ»	(16+)

13.15	 Т/с	«В	ИЮНЕ	41‑ГО»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.35	 Разговор о главном с заместителем 

министра обороны РФ Т. В. Шевцовой
20.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Гала-концерт (6+)
02.25	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕ‑

ЛИ…»	(0+)
03.40	 Х/ф	«НОВОГОДНИЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

МАШИ	И	ВИТИ»	(0+)
04.45	 Д/ф	«НОВЫЙ	ГОД	НА	ВОЙНЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ХОББИ»	(12+)
06.00	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
09.55	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СПЕЦНАЗ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СПЕЦНАЗ‑2»	(16+)
13.50	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
19.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

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

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

ВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

05.00	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»	(16+)

05.40	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ…	ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(16+)

07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВСЕ	МАСКИ	
БАРИ	АЛИБАСОВА»	(16+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	НОННА	ГРИШАЕ‑

ВА.	НЕ	БОЙСЯ	БЫТЬ	СМЕШНОЙ»	(16+)
10.00	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
02.30	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» —  «Финал» (16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)

22.00	 «Прожарка. Семен Слепаков» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф	«ОФИСНОЕ	ПРОСТРАНСТВО»	(16+)
02.40	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ЛЮДИ	НЕ	УМЕЮТ	

ПРЫГАТЬ»	(16+)
04.30	 Комеди Клаб
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «План Б» Шоу. (16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Прожарка. Гарик Мартиросян» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ПЛАНЫ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
04.20	 Комеди Клаб
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Прожарка. Павел Воля» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф	«ИГРА	В	ПРЯТКИ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ‑2»	(16+)
04.20	 Комеди Клаб
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Прожарка. Руслан Белый» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛОЖЬ»	(16+)
03.20	 «THT-Club» (16+)
03.25	 Х/ф	«ТРИ	БАЛБЕСА»	(16+)
04.45	 Комеди Клаб
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 М/ф	«Симпсоны	в	кино»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ОБЕЗЬЯНЬЯ	КОСТЬ»	(16+)
04.25	 Комеди Клаб
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ГОРОСКОП	НА	УДАЧУ»	(12+)
13.00	 «Где логика?» (16+)
15.00	 «Импровизация» (16+)
16.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00	 Комеди Клаб
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «План Б» (16+)
22.30	 «Stand Up. Юлия Ахмедова» (16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.45	 Т/с	«ПОТОМКИ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	БЕЛЫЙ	ОБМАН»	(12+)
05.05	 Комеди Клаб
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Т/с	«ИП	ПИРОГОВА»	(16+)
18.30	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.10	 Х/ф	«БЕЗУМНОЕ	СВИДАНИЕ»	(16+)
03.35	 Т/с	«СУРОВОЕ	ИСПЫТАНИЕ»	(12+)
05.30	 Комеди Клаб
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
08.25	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ»	(0+)
10.30	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ‑2»	(0+)
12.40	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(6+)
14.45	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
16.30	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУ‑

ЛАХ‑2»	(6+)
18.15	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ЁЛКИ»	(12+)
21.50	 Х/ф	«ЁЛКИ‑2»	(12+)
23.55	 Кино в деталях
01.00	 Х/ф	«МОЯ	МАЧЕХА	—		ИНОПЛАНЕ‑

ТЯНКА»	(12+)
02.50	 «Супермамочка» (16+)
03.40	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Уральские пельмени
08.20	 М/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА»	(0+)
09.45	 М/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА‑3.	

ОГОНЬ	И	ЛЁД»	(6+)
11.30	 Х/ф	«ЁЛКИ»	(12+)
13.25	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
16.25	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
18.15	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ЁЛКИ‑2»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ЁЛКИ‑3»	(6+)
00.05	 Х/ф	«ЛЮСИ»	(18+)
01.45	 Т/с	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
03.15	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Уральские пельмени
08.45	 М/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА.	ЗА‑

ЗЕРКАЛЬЕ»	(6+)
10.20	 Х/ф	«ЛЫСЫЙ	НЯНЬКА.	СПЕЦЗАДА‑

НИЕ»	(0+)
12.20	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
16.25	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(6+)
18.15	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ЁЛКИ‑3»	(6+)
22.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	НОВЫЕ»	(6+)
23.45	 Т/с	«ВЕЛИКИЙ	ГЭТСБИ»	(16+)
02.20	 Т/с	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Уральские пельмени
08.10	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	ПРИНЦЕССОЙ»	(0+)
10.30	 Х/ф	«ДНЕВНИКИ	ПРИНЦЕССЫ‑2.	

КАК	СТАТЬ	КОРОЛЕВОЙ»	(0+)
12.55	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
16.30	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(12+)
18.15	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	НОВЫЕ»	(6+)
21.45	 Х/ф	«ПОДАРОК	С	ХАРАКТЕРОМ»	(0+)
23.35	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МОЛНИЯ»	(0+)
01.40	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ВОДА»	(16+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ДНЕВНИКИ	ПРИНЦЕССЫ‑2.	

КАК	СТАТЬ	КОРОЛЕВОЙ»	(0+)
10.20	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
12.00	 Уральские пельмени
12.10	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	1914»	(6+)
22.15	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА‑3»	(12+)
00.15	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИСКОП»	(0+)
02.00	 «Супермамочка» (16+)
03.40	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИСКОП»	(0+)
12.45	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
14.45	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА»	(0+)
16.30	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑2»	(0+)
18.15	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑3»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	ПОСЛЕДНИЕ»	(6+)
22.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	1914»	(6+)
00.15	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	(0+)
02.00	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПАССАЖИР»	(12+)

03.35	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Д/ф	«МОЛОДЁЖКА‑2.	ФИЛЬМ	

О	ФИЛЬМЕ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» (16+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА»	(0+)
12.40	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑2»	(0+)
14.25	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑3»	(6+)
16.15	 Х/ф	«ПОДАРОК	С	ХАРАКТЕРОМ»	(0+)
18.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	ПОСЛЕДНИЕ»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ.	ЗОВ	

ДЖУНГЛЕЙ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	(12+)
02.20	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	СТРАЖИ»	(12+)
03.50	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	МЕДВЕДИЦЫ»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (6+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Комнату в общежитии в любом 
районе, в пределах 360 000 руб. 
Т. 8–924–301–07–44.

 • 1-комн. квартиру в пос. Старт, 
З а п а д н ы й ,  О г н е у п о р н ы й . 
Т. 8–924–301–07–44.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Детские санки. Т. 8–909–886–12–03.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 • Те л е в и з о р .  Т . : 5 5 – 4 8 – 4 5 , 

8–914–182–45–33.
 • Электр.  швейные машинки, 

отечеств. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Шубу из нутрии серебристо-се-
рую, р-р 50-52, б/у —  7000 руб. 
Т. 8–984–297–74–73.

 • Шапки норковые, б/у —  2000 руб. 
Т. 8–984–297–74–73.

 • Рубашку мужскую из светло-ко-
ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р-р по вороту 41–42–690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские бо-
тинки фирмы «Патрол», р-р 42, 
чёрные, натур. мех —  2950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые мужские валенки, серые, 32 
р-р, две пары. Т. 8–914–418–19–43.

 • Новый женский лыжный костюм, 
р-р 44. Т. 8–909–886–12–03.

 • Мужской костюм 48 размера. Цена 
договорная. Т. 8–924–224–29–14.

 • Мужские зимние ботинки, р-р 40. 
Цена договорная. Т. 8–924–224–29–14.

 • Шубу норковую из кусочков, 
р-р 56-62 + шапку норковую + 
тёплый шарф. Всё за 10 000 руб. 
Т. 8–924–316–59–27.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • П е р с о н а л ь н ы й  к о м п ь ю т е р 
(монитор, процессор, мышь). Т.: 
55–03–81,8–909–886–12–03.

 • «Большую советскую энциклопе-
дию». Последний выпуск. Недорого. 
Т. 8–914–203–26–79.

 • Инвалидную специализированную 
кровать в упаковке и инвалидную 
коляску. Т. 8–962–288–49–31.

 • Ц в е т о к  а л о э ,  1 0  л е т . 
Т. 8–962–288–49–31.

 • И н в а л и д н о е  к р е с л о - к а т а л -
ку —  3000 руб. Шприц-ручки для 
инъекций, иглы для шприц-ручек. 
Т. 8–909–887–63–66.

 • Цветок золотой ус, на лекарство. 
Цена договорная. Т. 8–924–224–29–14.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, порядочный, 

непьющий, ищет работу помощника 
повара вахтой 15/15 или 30/30. 
Т. 8–924–301–07–44.

РАЗНОЕ
 • Приму в дар или куплю дёшево 

«Всемирную историю в романах». 
Т. 8–914–203–26–79.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54‑30‑37



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «На самом деле» (16+)
02.05	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑19»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.20	 Сегодня. Спорт
23.25	 «Своя правда»
00.35	 «Поздняков» (16+)
00.45	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
03.45	 Их нравы (0+)
04.20	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Владимир резной
07.00	 Новости культуры
07.05	 Передвижники. Витольд Бялыниц-

кий-Бируля
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«10	ВЕРШИН	ПЕТРА	СЕМЕНО‑

ВА‑ТЯН‑ШАНСКОГО»
08.30	 Х/ф	«СВАДЬБА»
09.30	 «Другие Романовы». «Конь белый, 

конь красный»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВСТРЕЧИ	С	ЕВГЕНИЕМ	ЕВСТИГНЕ‑

ЕВЫМ»
12.30	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ОБЪЯВЛЕНИЕ	ВОЙНЫ»
13.20	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»
14.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЗИ‑

МОЙ	В	МОСКВЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. АРТ
15.25	 Х/ф	«ГРАФ	МАКС»
17.05	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
17.15	 Юбилей НАТАЛЬИ ФАТЕЕВОЙ. «Мой 

серебряный шар»
18.00	 События года. XVI Международный 

конкурс им. П. И. Чайковского. Торже-
ственное открытие

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 ВСПОМИНАЯ МАРЛЕНА ХУЦИЕВА. 

«Линия жизни»
21.00	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ОБЪЯВЛЕНИЕ	ВОЙНЫ»
21.50	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
22.35	 Д/ф	«ПЯТЬ	ВЕЧЕРОВ	ДО	РАССВЕТА»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Х/ф	«ГРАФ	МАКС»
01.20	 Д/ф	«ВСТРЕЧИ	С	ЕВГЕНИЕМ	ЕВСТИГНЕ‑

ЕВЫМ»
02.40	 Красивая планета. «Германия. Собор 

Святой Марии и церковь Святого Ми-
хаила в Хильдесхайме»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «На самом деле» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑19»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.20	 Сегодня. Спорт
23.25	 «Своя правда»
00.30	 «Крутая История» (12+)
01.30	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
03.35	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Абрамцево
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«КУЛЬТУРНЫЙ	ОТДЫХ».	«МАСТЕРА	

ХОРОШЕГО	НАСТРОЕНИЯ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ОБЪЯВЛЕНИЕ	ВОЙНЫ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Сергей 

Герасимов
08.55	 Красивая планета. «Бельгия. Историче-

ский центр Брюгге»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ГОРОД	БОЛЬШОЙ	СУДЬБЫ»
12.15	 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»
12.30	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ОРЛЕАНСКАЯ	ДЕВА	И	БЕЗУМ‑
НЫЙ	КОРОЛЬ»

13.20	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»
14.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«РУС‑

СКАЯ	ЗИМНЯЯ	ОХОТА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25	 Х/ф	«ХУДОЖНИКИ	И	МОДЕЛИ»
17.15	 Красивая планета. «Бельгия. Историче-

ский центр Брюгге»
17.30	 События года. XV Музыкальный фе-

стиваль «Crescendo» Дениса Мацуева
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 ВСПОМИНАЯ ЖОРЕСА АЛФЁРОВА. 

«Линия жизни»
21.00	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ОРЛЕАНСКАЯ	ДЕВА	И	БЕЗУМ‑
НЫЙ	КОРОЛЬ»

21.50	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
22.35	 Д/ф	«СИБИРИАДА».	ЧЕРНОЕ	ЗОЛОТО	

ЭПОХИ	СОЦРЕАЛИЗМА»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Х/ф	«ХУДОЖНИКИ	И	МОДЕЛИ»
01.25	 Д/ф	«ГОРОД	БОЛЬШОЙ	СУДЬБЫ»
02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«РУС‑

СКАЯ	ЗИМНЯЯ	ОХОТА»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Право на справедливость» (16+)
01.00	 «На самом деле» (16+)
02.05	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑19»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.20	 Сегодня. Спорт
23.25	 «Своя правда»
00.30	 «Однажды…» (16+)
01.15	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
03.35	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дачная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«КУЛЬТУРНЫЙ	ОТДЫХ».	«ПРИГЛА‑

ШАЕМ	НА	ЭКСКУРСИЮ!»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ОРЛЕАНСКАЯ	ДЕВА	И	БЕЗУМ‑
НЫЙ	КОРОЛЬ»

08.25	 «Легенды мирового кино». Эльдар Рязанов
08.55	 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«И	СЛОЖНОСТЬ,	И	КРАСОТА…».	

«МОСКВИН	ПРОТИВ	МОСКВИНОЙ»
12.10	 Красивая планета. «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
12.30	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«БРАЧНЫЕ	ИГРЫ	ПРЕСТОЛОВ»
13.20	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
13.30	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КИНО
15.25	 Х/ф	«ПАРНИ	И	КУКОЛКИ»
17.50	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
18.00	 События года. Торжественное откры-

тие X Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. Юрий Темир-
канов и ЗКР Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д. Д. Шостаковича

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА ЭТУША. 

«Линия жизни»
21.00	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«БРАЧНЫЕ	ИГРЫ	ПРЕСТОЛОВ»
21.50	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
22.35	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ».	ЧТО	ХАРАК‑

ТЕРНО!	ЛЮБИЛИ	ДРУГ	ДРУГА!»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Х/ф	«ПАРНИ	И	КУКОЛКИ»
02.05	 Д/ф	«ВРУБЕЛЬ»
02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЗИ‑

МОЙ	В	МОСКВЕ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «На самом деле» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑19»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ШЕЛЕСТ.	БОЛЬШОЙ	ПЕРЕДЕЛ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.25	 «Своя правда»
00.30	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.05	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
03.05	 «Дембеля. Истории солдатской жизни» 

(12+)
04.20	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва декабристская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«КУЛЬТУРНЫЙ	ОТДЫХ».	«СНЕЖ‑

НЫЕ	ЧУВСТВА»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«БРАЧНЫЕ	ИГРЫ	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Александр 

Птушко
08.55	 Красивая планета. «Германия. Собор 

Святой Марии и церковь Святого Миха-
ила в Хильдесхайме»

09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	РЫБКА»
12.20	 Цвет времени. Клод Моне
12.30	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«КОРОЛЬ	И	ИМПЕРАТОР»
13.15	 Красивая планета. «Португалия. Исто-

рический центр Порту»
13.30	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ПРЕСТУПИВ	ЗАКОН»
17.05	 Красивая планета. «Франция. Цистер-

цианское аббатство Фонтене»
17.20	 События года. Гала-концерт звезд ми-

ровой оперы в театре «Ла Скала»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 ВСПОМИНАЯ МАРКА ЗАХАРОВА. «Ли-

ния жизни»
21.00	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«КОРОЛЬ	И	ИМПЕРАТОР»
21.50	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
22.35	 Людмила Гурченко. Любимые песни
23.20	 Новости культуры
23.40	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ПРЕСТУПИВ	ЗАКОН»
01.15	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	РЫБКА»
02.30	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»

ВТОРНИК,
24 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
26 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
25 ДЕКАБРЯ

ПОДАРКИ 
ДЕТДОМУ

«Созвездие Лошади» 
и детская библиотека 
им. М. Горького 
организовали сбор 
новогодних подарков для 
воспитанников детского 
дома № 34 и других 
социальных учреждений.

К благотворительной акции могут при-
соединиться все горожане. Комсомольчане 
могут приносить в пункты сбора любую 
канцелярию для творческих работ детей, 
сладости (можно конфеты в расфасовке), 
игрушки и пазлы (новые), фломастеры, 
цветные карандаши, цветную бумагу, 
клей, цветной картон, кисточки, краски, 
гофрированную бумагу, разноцветные 
ленточки, блёстки, жгут, новогодние 
украшения, книги (в хорошем состоянии), 
материалы для творчества.

Пункт сбора: детская библиоте-
ка им. М. Горького (пр. Мира, 19, 
тел. 59-03-94).

Финансовую помощь оказать можно 
по реквизитам: Организация —  АНО 
«Созвездие Лошади». Банк полу-
чателя —  Дальневос точный банк 
ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск, р/
сч 40703810170000001082, к/сч 
30101810600000000608, БИК 040813608, 
ИНН /КПП 2703098716/270301001. 
Назначение платежа —  Добровольное 
пожертвование.

Жертвователи суммы от 1000 рублей 
получат новогодний венок, сделанный 
руками деток из детского дома. Телефон 
для справок 89244125908.

РЕМОНТИРУЕМ 
КАПИТАЛЬНО

Более 530 млн 
рублей в 2019 году 
было направлено 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
в Комсомольске-на-Амуре.

В соответствии с действующим зако-
нодательством, капитальным ремонтом 
жилых домов на территории края зани-
мается региональный оператор —  Фонд 
капитального ремонт МКД Хабаровского 
края. В его программу, рассчитанную 
до 2043 года, включено 1409 многоквар-
тирных домов Комсомольска-на-Амуре. 
Ремонтные работы проводятся за счёт пла-
тежей жильцов-собственников, которые 
аккумулируются на счетах Регионального 
оператора.

Начиная с 2014 года, когда начал рабо-
тать фонд, собственникам жилья в городе 
юности начислено взносов на сумму 1,96 
млрд рублей, поступило же 1,63 млрд 
рублей. Таким образом, собираемость 
платежей составляет 83 %.

Ежегодно специалисты фонда, на основе 
мнений и предложений собственников жи-
лья разрабатывают краткосрочные планы 
ремонтов. Так, в 2019 году будут проведены 
строительно-монтажные работы на 153 
многоквартирных домах, ещё для 66 до-
мов будет разработана проектно-сметная 
документация. На эти цели Региональный 
оператор направит более 530 млн рублей.

На 1 декабря выполнены работы на 120 
многоквартирных домах на сумму 369 млн 
рублей: ремонты кровель, фасадов, инже-
нерных сетей, водоотведения, установка 
общедомовых приборов учёта тепловой 
энергии, замена лифтового оборудования.

В наступающем году планируется 
провести ремонтные работы на 235 МКД 
на общую сумму 552 млн рублей.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.45	 «Давай поженимся!» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
15.40	 Мужское / Женское
17.10	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.35	 «Поле чудес». Новогодний выпуск 

(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЭЛЛЫ	ФИЦДЖЕ‑

РАЛЬД»	(16+)
02.15	 «Дискотека 80-х» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)
00.25	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЕ	НИТИ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Х/ф	«ВЕТЕРАН»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ВЕТЕРАН»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.10	 Церемония вручения Национальной пре-

мии «Радиомания-2019» (12+)
00.55	 Т/с	«ЧЕТВЕРТАЯ	СМЕНА»	(16+)
02.55	 Квартирный вопрос (0+)
03.55	 «НЕЗАМЕНИМЫЙ» (12+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Третьякова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«КУЛЬТУРНЫЙ	ОТДЫХ».	«ПО	ДО‑

РОГЕ	С	ОБЛАКАМИ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«КОРОЛЬ	И	ИМПЕРАТОР»
08.25	 «Легенды мирового кино». Александр Роу
08.55	 Красивая планета. «Чехия. Историче-

ский центр Чески-Крумлова»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	СЛИЧЕНКО»
12.10	 Спектакль «Мы —  цыгане». «Ромэн»
13.35	 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 

Адель»
13.45	 Х/ф	«ШУМИ,	ГОРОДОК»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Х/ф	«СБРОСЬ	МАМУ	С	ПОЕЗДА»
16.35	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
17.05	 80 ЛЕТ ЭММАНУИЛУ ВИТОРГАНУ. «Ли-

ния жизни»
18.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПЕРСОНАЛЬ‑

НЫЙ	КОМПЬЮТЕР	ГЛУШКОВА»
18.15	 Х/ф	«СЕМЬЯ	КАК	СЕМЬЯ	(КОРОБОВЫ	

ВСТРЕЧАЮТ	НОВЫЙ	ГОД)»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ВСПОМИНАЯ ЭЛИНУ БЫСТРИЦКУЮ. 

«Линия жизни»
20.40	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
22.15	 Юбилей ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ. «Ли-

ния жизни»
23.10	 Новости культуры
23.30	 Х/ф	«СБРОСЬ	МАМУ	С	ПОЕЗДА»
01.00	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	СЛИЧЕНКО»
02.00	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	КУБЫ»

04.30	 «Голос». (12+)

06.25	 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

09.00	 Умницы и умники (12+)

09.45	 «Слово пастыря» (0+)

10.00	 Новости

10.10	 «Михаил Боярский. «Много лет 

я не сплю по ночам» (12+)

11.10	 «Теория заговора» (16+)

12.00	 Новости

12.10	 «Михаил Боярский. Один на всех» (16+)

15.50	 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщины. 

Короткая программа (0+)

18.25	 Кто хочет стать миллионером?

20.00	 «Голос» (12+)

21.00	 Время

21.25	 «Голос» (12+)

22.20	 Х/ф	«НАЙТИ	СЫНА»	(16+)

23.55	 Х/ф	«КАК	УКРАСТЬ	МИЛЛИОН»	(6+)

02.15	 «Дискотека 80-х» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота

08.15	 По секрету всему свету

08.40	 Местное время. Суббота. (12+)

09.20	 Пятеро на одного

10.10	 Сто к одному

11.00	 Вести

11.20	 Вести. Местное время

11.40	 «Измайловский парк» (16+)

13.50	 Х/ф	«МНЕ	С	ВАМИ	ПО	ПУТИ»	(12+)

18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00	 Вести в субботу

21.00	 Х/ф	«КРИТИЧЕСКИЙ	ВОЗРАСТ»	(12+)

01.30	 Х/ф	«БУДУ	ВЕРНОЙ	ЖЕНОЙ»	(12+)

04.50	 «Таинственная Россия» (16+)

05.35	 Х/ф	«СПОРТЛОТО‑82»	(0+)

07.25	 Смотр (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	 «Еда живая и мёртвая» (16+)

12.00	 Квартирный вопрос (0+)

13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00	 Своя игра (0+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Следствие вели… (16+)

19.00	 Центральное телевидение

21.00	 «Звезды сошлись» (16+)

22.35	 Ты не поверишь! (16+)

23.30	 «Международная пилорама» (18+)

00.25	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий 

Гальцев (16+)

01.40	 «Фоменко фейк» (16+)

02.05	 «Дачный ответ» (0+)

03.05	 Х/ф	«ВЕТЕРАН»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет

07.05	 Мультфильмы

07.55	 Х/ф	«СЕМЬЯ	КАК	СЕМЬЯ	(КОРОБОВЫ	

ВСТРЕЧАЮТ	НОВЫЙ	ГОД)»

09.10	 Телескоп

09.40	 Х/ф	«СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»

11.10	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Семейские. Песни 

из прекрасного далёка»

11.40	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	КУБЫ»

12.35	 «Искатели». «Секреты сокровищ дома 

Мараевых»

13.25	 К 70-летию МИХАИЛА БОЯРСКОГО. 

«Линия жизни»

14.15	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	МУШКЕТЕРА»

18.30	 Большая опера- 2019. Гала-концерт

20.35	 Х/ф	«НЬЮ‑ЙОРК,	НЬЮ‑ЙОРК»

23.20	 Клуб 37

00.25	 Х/ф	«ВОЛГА‑ВОЛГА»

02.05	 «Искатели». «Секреты сокровищ дома 

Мараевых»

02.50	 М/ф	«Великая	битва	Слона	с	Китом»

04.20	 Х/ф	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	(0+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 Х/ф	«ДЕЛО	ДЕКАБРИСТОВ»	(12+)
15.55	 «Горячий лед». Чемпионат России 

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

18.15	 Золотой граммофон
21.00	 Время
21.45	 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр (16+)
22.50	 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Показатель-
ные выступления (0+)

01.05	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ»	(12+)
03.00	 «Две звезды». Новогодний выпуск (12+)

05.40	 Х/ф	«ЁЛКИ	ЛОХМА‑
ТЫЕ»	(12+)

07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Х/ф	«ПРОСТИ»	(12+)
16.00	 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал

20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	МАЙОРА	БАРАНО‑

ВА»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ЁЛКИ	ЛОХМАТЫЕ»	(12+)

05.10	 Х/ф	«ВЕТЕРАН»	(16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05	 Квартирный вопрос (0+)
03.10	 «Дембеля. Истории солдатской жиз-

ни» (12+)
04.15	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы

07.20	 Х/ф	«ШУМИ,	ГОРОДОК»

08.30	 Обыкновенный концерт

09.00	 Мы —  грамотеи!

09.40	 Х/ф	«НЬЮ‑ЙОРК,	НЬЮ‑ЙОРК»

12.20	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ШЕТЛЕНДСКИХ	

ОСТРОВОВ»

13.25	 «Другие Романовы». «Альтер эго рус-

ского Гамлета»

13.50	 Выпускной спектакль Академии рус-

ского балета имени А. Я. Вагановой

16.20	 Д/ф	«СЛОВО	И	ВЕРА»

17.05	 Д/ф	«ВОЛГА‑ВОЛГА».	БЫЛА	БЫ	ПЕС‑

НЯ!»

17.45	 Х/ф	«ВОЛГА‑ВОЛГА»

19.30	 Новости культуры

20.10	 Х/ф	«СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»

21.40	 Цвет времени. Карандаш

21.50	 Х/ф	«ВАН	ГОГ.	С	ЛЮБОВЬЮ,	ВИНСЕНТ»

23.25	 Д/ф	«ДРАКУЛА	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

00.15	 Х/ф	«НАСТАНЕТ	ДЕНЬ»

01.45	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	ШЕТЛЕНДСКИХ	

ОСТРОВОВ»

02.45	 М/ф «Мартынко»

СУББОТА,
28 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
27 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Присяжные красоты» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ПЕРСИКАМИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НОТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ЗАБУДЬ	И	ВСПОМНИ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Присяжные красоты» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КАКОЙ	ОНА	БЫЛА»	(16+)
22.45	 Т/с	«ЗАБУДЬ	И	ВСПОМНИ»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Присяжные красоты» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ПЕРЕКРЁСТКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МАЧЕХА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЗАБУДЬ	И	ВСПОМНИ»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.20	 «Тест на отцовство» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«МАЧЕХА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДВА	ПЛЮС	ДВА»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЗАБУДЬ	И	ВСПОМНИ»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.35	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	НА	КАНАРЫ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛЮБОВНЫЙ	НЕДУГ»	(16+)
01.55	 «Присяжные красоты» (16+)
04.20	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«КОСНУТЬСЯ	НЕБА»	(16+)
09.20	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	ЗДРАВОМУ	СМЫСЛУ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ШКОЛА	ПРОЖИВАНИЯ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ДВА	ПЛЮС	ДВА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«КРАСИВЫЙ	И	УПРЯМЫЙ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
05.30	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 Х/ф	«ПАПА	НАПРОКАТ»	(16+)
08.50	 «Пять ужинов» Россия, 2019 (16+)
09.05	 Т/с	«ДОЛГОЖДАННАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	ИЗВЕСТНЫМИ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	НА	КАНАРЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КРОВЬ	АНГЕЛА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ШКОЛА	ПРОЖИВАНИЯ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
06.00	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Благовест (0+)
11.20	 Х/ф	«ГРЕЦКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.00	 «Планета Тайга». Буреинский фе-

номен» (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Динамо Минск (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Динамо Минск (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.45	 Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	УДАР»	(16+)
02.35	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Место происшествия
03.35	 Новости (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.15	 Лайт Life (16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»	(16+)
13.00	 PRO хоккей (12+)
13.10	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
16.10	 Новости (16+)
16.25	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
16.55	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 PRO хоккей (12+)
00.15	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ПТИЧКИ»	(16+)
01.50	 Место происшествия
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.45	 Х/ф	«УРОКИ	ОБОЛЬЩЕНИЯ»	(16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»	(16+)
13.00	 Надо знать (12+)
13.10	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.05	 Зеленый сад (0+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Торпедо (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Торпедо (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.45	 Х/ф	«ГРЕЦКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»	(16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)

11.00	 Новости (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
12.50	 Благовест (0+)
13.10	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.15	 Большой праздничный концерт (12+)
01.40	 Место происшествия
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.30	 Говорит Губерния (16+)
04.25	 PRO хоккей (12+)
04.40	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
13.00	 Мой бизнес (12+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Планета Тайга». Буреинский фе-

номен» (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Лайт Life (16+)
16.20	 PRO хоккей (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Автомобилист (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Автомобилист (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.40	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
23.30	 Новости (16+)
00.15	 Место происшествия
00.30	 Лайт Life (16+)
00.40	 Х/ф	«РУДОЛЬФ	НУРИЕВ.	РУДИК»	(12+)
01.35	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
04.20	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.45	 Д/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
11.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ‑

ЦИНОВ»	(0+)
13.15	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
14.10	 Новости недели (16+)
15.00	 Надо знать (12+)
15.10	 Х/ф	«ЭЛЬКА»	(6+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею 

с мячом. Суперлига. СКА-Нефтян-
ник —  Динамо-Казань (6+)

17.55	 Городские события (0+)
18.05	 Чемпионат России по хоккею 

с мячом. Суперлига. СКА-Нефтян-
ник —  Динамо-Казань (6+)

18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«КТО	ПРИХОДИТ	В	ЗИМНИЙ	

ВЕЧЕР»	(12+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 PRO хоккей (12+)
23.30	 Выходи за меня на Рождество (16+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.30	 Новости недели (16+)
02.10	 Место происшествия
02.35	 Х/ф	«РУДОЛЬФ	НУРИЕВ.	РУДИК»	(12+)
03.25	 PRO хоккей (12+)
03.40	 Х/ф	«УБИТЬ	КАРПА»	(12+)
05.10	 Новости недели (16+)
05.50	 Место происшествия
06.15	 Д/ф	«АНАТОМИЯ	МОНСТРОВ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»	(0+)
09.20	 Лайт Life (16+)
09.30	 PRO хоккей (12+)
09.40	 Х/ф	«ЭЛЬКА»	(6+)

11.30	 Х/ф	«КТО	ПРИХОДИТ	В	ЗИМНИЙ	
ВЕЧЕР»	(12+)

13.15	 Школа здоровья (16+)
14.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
15.05	 Д/ф	«АНАТОМИЯ	МОНСТРОВ»	(12+)
15.55	 Выходи за меня на Рождество (16+)
17.35	 На рыбалку (16+)
18.00	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
18.30	 Лайт Life (16+)
18.40	 Место происшествия
19.15	 Х/ф	«УБИТЬ	КАРПА»	(12+)
21.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ТАВЕРНЫ	ОГОНЕК»	(12+)
23.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ‑

ЦИНОВ»	(0+)
01.15	 На рыбалку (16+)
01.40	 Место происшествия
02.05	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
02.45	 Лайт Life (16+)
02.55	 Новости недели (16+)
03.35	 Место происшествия
04.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ТАВЕРНЫ	ОГОНЕК»	(12+)
05.50	 Новости недели (16+)
06.35	 Надо знать (12+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«13‑Й	ВОИН»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«УСКОРЕНИЕ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«МАЙКЛ»	(12+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КОНСТАНТИН»	(16+)
22.30	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КОПЕЦ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ДАЛЬШЕ	ЖИВИТЕ	САМИ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НА	РАССТОЯНИИ	УДАРА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«АКТЫ	МЕСТИ»	(16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ТРУДНАЯ	МИШЕНЬ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«БЛИЖАЙШИЙ	РОДСТВЕН‑

НИК»	(16+)

02.30	 Х/ф	«УЙТИ	КРАСИВО»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«НЕ	ВЕРЮ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«МОЕ	ПРЕКРАСНОЕ	ТЕЛО:	СМЕР‑

ТЕЛЬНАЯ	МОДА	НА	ЗДОРОВЬЕ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	ДВЕРИ»	(18+)
01.00	 Т/с	«ЭШ	ПРОТИВ	ЗЛОВЕЩИХ	

МЕРТВЕЦОВ»	(18+)
03.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
05.50	 Х/ф	«ПОЛЯРНЫЙ	РЕЙС»	(12+)
07.30	 Х/ф	«ЗАВТРАК	У	ПАПЫ»	(16+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.20	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ТАМ	РУСЬЮ	ПАХНЕТ!»	(16+)
17.30	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ‑2»	(16+)
21.20	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ‑3»	(16+)
23.40	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«РЭМБО‑4»	(16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.00	 Х/ф	«РЭМБО‑4»	(16+)
09.45	 Х/ф	«РЭМБО:	ПЕРВАЯ	КРОВЬ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«РЭМБО‑2»	(16+)
13.30	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(16+)
15.20	 Х/ф	«КРУТЫЕ	МЕРЫ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
19.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ‑2:	ТЁМНАЯ	ТЕРРИ‑

ТОРИЯ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 СПОРТ-2019. Универсиада (0+)
17.15	 «Биатлон. Live» (12+)
17.35	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
18.30	 Новости
18.35	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
19.35	 Биатлон (12+)
20.05	 Новости
20.10	 Все на Матч!
20.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-

суоло» —  «Наполи» (0+)
22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.25	 Мини-футбол. Париматч —  Чемпионат 

России. «Тюмень» —  КПРФ (Москва)
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» —  «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.20	 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) —  «Ак Барс» (Казань)
06.55	 Тотальный футбол
07.55	 СПОРТ-2019. Универсиада (0+)
09.10	 Профессиональный бокс. Теренс Кро-

уфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл Кон-
лан против Владимира Никитина

11.05	 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото
ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 СПОРТ-2019. Чемпионат мира по во-

дным видам спорта в Корее (0+)
17.15	 Новости
17.20	 Тотальный футбол (12+)
18.20	 РПЛ-2019 / 2020. Главные матчи (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.25	 «10 рождественских историй» (12+)
19.45	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джош Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги

21.45	 Новости
21.50	 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Табисо Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе

23.10	 Новости

23.15	 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее (16+)

00.15	 Реальный спорт. Последний Импе-
ратор

00.45	 СПОРТ-2019. Регби (0+)
01.05	 «Тает лёд» (12+)
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
02.00	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Металлург» 

(Магнитогорск)
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
06.00	 «Дерби мозгов» (16+)
06.40	 Х/ф	«ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
08.40	 СПОРТ-2019. Чемпионат мира по во-

дным видам спорта в Корее (0+)
09.55	 «Тает лёд» (12+)
10.15	 Х/ф	«НА	ВЕРШИНЕ	МИРА:	ИСТО‑

РИЯ	МОХАММЕДА	АЛИ»	(16+)
12.00	 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 (16+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 СПОРТ-2019. Спортивная и худо-

жественная гимнастика (0+)
17.45	 Новости
17.50	 Все на Матч!
18.30	 СПОРТ-2019. Лёгкая атлетика (0+)
19.45	 Новости
19.50	 «Тает лёд» (12+)
20.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса

22.10	 РПЛ-2019 / 2020. Главные матчи (12+)
22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.30	 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» —  «Кузбасс» (Кемерово)

02.15	 Новости
02.20	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) —  «Трактор» (Челябинск)
04.55	 Новости
05.00	 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) —  «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00	 Все на Матч!
07.40	 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» —  «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

09.40	 СПОРТ-2019. Спортивная и худо-
жественная гимнастика (0+)

11.25	 СПОРТ-2019. Лёгкая атлетика (0+)
12.40	 «Биатлон. Live» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 СПОРТ-2019. Зимние виды спорта (0+)
17.45	 Новости
17.50	 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) —  «Динамо» (Москва) (0+)

19.50	 Новости
19.55	 Все на Матч!
20.25	 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Табисо Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе

22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.10	 «Острава. Live» (12+)
23.30	 Все на хоккей!
00.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия —  Чехия
02.30	 Новости
02.35	 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал 4-х». Финал
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
05.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) —  «Хим-
ки» (Россия)

07.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) —  «Милан» (Италия) (0+)

09.40	 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Швеция —  Финляндия

12.00	 Реальный спорт. Последний Импе-
ратор (12+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 РПЛ-2019 / 2020. Главные матчи (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости

16.00	 СПОРТ-2019. Игровые виды спорта (0+)
17.45	 «Острава. Live» (12+)
18.05	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия —  Чехия
20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
21.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Канада —  США
23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
00.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. Словакия —  Казахстан
02.30	 «Футбольный год. Европа» (12+)
03.00	 Новости
03.05	 Все на Матч!
04.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Германия —  США
06.30	 Все на Матч!
07.15	 СПОРТ-2019. Игровые виды 

спорта (0+)
09.00	 Футбол. Чемпионат Бельгии. 

«Антверпен» —  «Андерлехт» (0+)
11.00	 Смешанные единоборства. PFL. Денис 

Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона
СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ

13.00	 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по секвею

13.55	 Спортивные танцы. Кубок России 
по акробатическому рок-н-роллу

15.35	 СПОРТ-2019. Единоборства (16+)
16.50	 «Футбольный год. Европа» (12+)
17.20	 Новости
17.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

19.30	 Все на футбол: Германия 2019 (12+)
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.05	 «Команда Фёдора» (12+)
21.35	 Смешанные единоборства. Фёдор 

Емельяненко. Лучшее (16+)
22.35	 «Испытание силой. Фёдор Емелья-

ненко» (16+)
23.05	 «Острава. Live» (12+)
23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
00.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Финлян-
дия —  Словакия

02.30	 Новости
02.35	 Биатлон
03.05	 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Масс-старт
04.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия —  Канада
06.30	 Все на Матч!
07.25	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дмитрий Би-
крев против Александра Янковича

09.25	 Х/ф	«КИКБОКСЁР	ВОЗВРАЩАЕТ‑
СЯ»	(16+)

11.30	 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее (16+)

12.30	 «Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона

16.00	 Реальный спорт. Единоборства
16.45	 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду Джека

18.45	 Новости
18.50	 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Масс-старт
19.40	 Новости
19.45	 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Гонка преследования
20.45	 Новости
20.50	 «Острава. Live» (12+)
21.10	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия —  Канада
23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
00.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Казахстан —  
Финляндия

02.30	 Новости
02.35	 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона

03.05	 «Острава. Live» (12+)
03.25	 Все на хоккей!
04.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия —  США
06.30	 Все на Матч!
07.20	 «Дерби мозгов» (16+)
08.00	 Футбол. Церемония вручения на-

град «Globe Soccer Awards»
09.15	 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Селтик» —  «Рейнджерс» (0+)
11.15	 СПОРТ-2019. Единоборства (16+)
12.30	 «Самые сильные» (12+)

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

ул.	Кирова,	31,	редакция	
газеты	«Дальневосточный	
Комсмольск»,		т.	54‑30‑37

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

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

Капитальный гараж в районе налого-
вой по ул. Кирова. 350 000 руб. Торг. 
Т. 8–914–179–02–91.

РАБОТА
Требуется водитель. Управление япон-
ским самосвалом (г/п 20 т), образование 
не имеет значения, опыт работы 3-5 лет, 
работа посменно. Техническое обслужи-
вание самосвала, текущий ремонт неис-
правностей. Работа вахтовым методом. 
З/плата от 55 тыс. Т. 8–914–162–60–92.
 • П о м о щ н и к  р у к о в о д и т е л я . 

Т. 8–914 –400 –82–15.
 • Сотрудник в офис с опытом и б/о. 

Т. 8–914–427–38–11.
 • Т П К  т р е б у ю т с я :  а д м и н и с т р а -

тор-оператор, счетовод, телефонист. 
Т. 8–914 –204 –26–67.

 • Приёмщик заявок. Т. 8–999–057–68–09.
 • А д м и н и с т р а т о р - д е ж у р н ы й . 

Т. 8–965 –670–41–01.

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

Сдам в аренду торговые площади продо-
вольственных магазинов с оборудовани-
ем (неалкогольная продукция): до 140 
кв.м по ул.Пионерской,16; до 130 кв.м 
по пр.Первостроителей,21. Стоимость 
договорная. Т. 8–914–184–17–60.

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • Реставрация ванн жидким акрилом. 

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

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

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

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

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

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о реализации имущества ИП 
Аксютиной Д. А.: товарно-материальные ценности (остатки товара ТЦ «Партнёр»); 
разное складское и торговое оборудование; стеллажи; холодильное оборудование: 
холодильные витрины, горки; мебель; овощные развалы и хлебные прилавки; кассовое 
оборудование, иное имущество из супермаркета «Оранж»; штабелёр самоходный; элек-
тростанция бензиновая; система видеонаблюдения и др. Ознакомиться с реализуемым 
имуществом можно по месту его нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 38 офис 2, предварительно созвонив-
шись по тел.: 8–914–161–01–12; 8–924–229–91–13; 8–924–226–07–70; 57–31–38, с 10 
до 17 час.

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении с 05.12.2019 
по 16.01.2020 публичных торгов имуществом должника Пульникова А. А.: микроав-
тобус NISSAN HOMY ELGRAND, категория В, год выпуска 1989; модель, № двигателя: 
ID 320288334; номер кузова: AVWE 500056; цвет: зелёный; мощность двигателя: 150 
(110) л/с (кВт); объём двигателя: 3153 куб. см, масса разр./масса без нагр.: 2525 кг; 
ПТС: 25КО 330869 выдан 14.10.2004; гос. знак В014СТ27. Начальная цена реализации 
260 000 рублей.

Имущество реализуется путём прямых продаж в следующем порядке: первые 7 
(семь) календарных дней имущество реализуется по начальной цене продажи; далее 
последовательное снижение стоимости имущества через каждые 7 (семь) календарных 
дней; величина снижения продажи имущества составляет 10 % от начальной цены 
(30 000 рублей); цена отсечения (минимальная цена, по которой может быть продано 
имущество) посредством прямых продаж составляет 80 000 рублей.

Место проведения торгов —  г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2.
Продажа имущества должников осуществляется путём заключения прямых договоров 

с покупателем, предложившим наибольшую цену за имущество. Право на имущество 
покупатель приобретает с момента подписания обеими сторонами акта приёма-передачи 
и после 100 % предоплаты. К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, подавшие заявку, представившие необходимые документы для заключения до-
говора купли-продажи. Ознакомиться с реализуемым имуществом можно по месту 
его нахождения, с документами о торгах —  в рабочие дни по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, тел. 8–914–161–01–12, с 10 до 17 час. (время МСК), 
и на сайте ЕФРСБ, публикация от 27.11.2019 № 4421832.

Торги проводятся в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве и Положений 
о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должников. Участники торгов 
оформляют заявку и прикладывают к ней необходимые документы в соответствии 
с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ МАССОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КВАРТИРЫ И ДОМА ДОЛЖНИКОВ 

ПРОДОЛЖАТСЯ В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
С 16 по 22 декабря 2019 года мобильные бригады энергетиков, состоящие из сотрудни-

ков Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»), территориальных сетевых организаций 
и представителей Управляющих компаний будут проводить массовые ограничения 
подачи электроэнергии в квартиры и дома должников, проживающих в г. Комсомольске-
на-Амуре и Комсомольском муниципальном районе.В график на ограничение подачи 
энергоресурса попали более 400 потребителей. Их суммарный долг превысил 1,3 млн 
рублей.

Напомним, что с начала декабря текущего года Хабаровскэнергосбыт приступил 
к крайней мере —  введению ограничения подачи электроэнергии в квартиры и дома 
должников за потребленные энергоресурсы. Со 2 по 15 декабря мобильные брига-
ды энергетиков работали в г. Комсомольске-на-Амуре. Введено ограничение подачи 
электроэнергии 788 собственникам квартир и частных домов, задолжавшим более 
2,3 млн рублей. После введения ограничений компании возвращена задолженность 
за потреблённые энергоресурсы в размере более 0,9 млн рублей.

С 16 по 22 декабря ограничения подачи энергоресурса будут производиться 
мобильными группами по следующим адресам:

 9 г. Комсомольск-на-Амуре, Московский проспект, дома №№ 10, 10/3, 10, 14, 14/2, 
14/3, 16, 18/2, 18/3;

 9 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Копылова, дома №№ 28, 30/2, 30, 32/2, 33, 35, 43/2, 
43/3, 44, 45;

 9 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, дома №№ 6, 6/2, 19, 22, 29, 37, 37/3;
 9 г. Комсомольск-на-Амуре, Культурная улица, дома №№ 6/2, 6, 8/2, 10, 13, 15, 19;
 9 г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинградская улица, дома №№ 55, 65, 65/2, 65/4, 67, 

67/2, 70, 70/2,75;
 9 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова, дома №№ 39, 42/3, 45/2, 47, 47/2,69;
 9 г. Комсомольск-на-Амуре, Водонасосная улица, дома №№ 1,5, 1/2, 58, 58/2, 60/2, 

68/2, 68/4;
 9 г. Комсомольск-на-Амуре, Дворцовый переулок, дома №№ 8, 10, 12/2, 12, 14.
Также ограничение подачи энергоресурса будет производиться в жилых домах в част-

ном секторе.
Хабаровскэнергосбыт напоминает, что согласно действующему законодательству 

энергетики имеют право отключить электроэнергию, если потребитель не оплачи-
вает счета более двух месяцев, исходя из норматива потребления. В таком случае 
ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе 
ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент 
не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без 
повторного предупреждения. Для возобновления электроснабжения потребителю 
необходимо будет оплатить текущую задолженность за электроэнергию или заключить 
соглашение о её реструктуризации, а также пени за просрочку платежей и услугу 
по подключению к электропитанию.

Получить информацию об имеющейся задолженности можно по телефонам 
контакт-центра: (4217) 523-000, 8–800–100–72–00 или обратиться в Единый рас-
чётно-информационный центр по адресу: пр. Мира, д. 33, или ул. Котовского, д. 18.

14 НОЯБРЯ 2019 Г. В 64 ГОДА
УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ МОЙ ЛЮБИМЫЙ СЫН 
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ.

Александр был человеком с чистой душой, умным, 
добрым и весёлым. Несмотря на то, что в детстве Саша 
переболел полиомиелитом, он был общительным и жиз-
нерадостным. У него было много друзей и знакомых, 
которые сегодня скорбят о его уходе.

19 лет Саша работал в оранжерее зеленстроя. 
Он был добросовестным и честным работником, 
его уважали и любили, не раз он был поощрён. Так 
сложилось, что нам часто приходилось переезжать 
с места на место. Тем не менее Александр всегда пре-
красно помнил всех наших соседей. Помнили и они 
его, всегда здоровались с ним за руку. Я удивлялась: 
«Откуда ты, сынок, так много знаешь?». Он отвечал: 
«Общаться нужно, общаться».

Через годы Александр пронёс любовь 
к своей подруге Лене. И она его любила, 
встречала Сашу с работы. Но судьба их 
разлучила, Лена умерла совсем молодой, 
раньше мамы. Саша мне тогда говорил: 
«Мама, я тоже хочу вперёд тебя умереть. 
Кому я буду нужен? А в дом инвалидов 
не хочу». Видно Бог его услышал и ис-
полнил его желание.

Мне 90 лет. Не знаю, как мне жить без 
него дальше. Всю долгую мою жизнь 
сын был мне нужен, а я ему.

Мама Пелагея Панкратьевна 
МАКСИМОВА

В соответствии с законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев», специализированной организацией про-
водятся плановые мероприятия по отлову животных без владельцев на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в рабочие дни.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», животное без владельца —  животное, которое 
не имеет владельца или владелец которого неизвестен.

Все отловленные животные без владельцев доставляются в пункт содержания 
животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, 
тел. 23-29-60.
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 
dvkomsomolsk.ru
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 100 СУДОКУ

В этот мрачный зал вместилось
То, чего давно уж нет…
В нём пространство затаилось
И теченье сотен лет.
Негасимый свет Вселенной
Тонет в чёрной глубине.
Замкнут жизни дух нетленный
В зарешеченном окне.
Под незримым покрывалом
Давних чуждых нам идей
Бродят вяло и устало
Тени живших здесь людей.
В старом чёрном шифоньере —
Там, у каменной стены,
Сто скелетов спят за дверью
Возопившей тишины.
Но давно ушедших тайны
Нерождённым не нужны,
А родившимся —  банально
Непонятны и страшны.
…Лютый холод в древнем замке,
Навека остыл камин.
Бесконечный зал из камня
Вбит в эпоху, словно клин.
Дремлют рыцарские латы,
Трон и ржавые мечи.
Им безмолвие отрада
Да скупой огонь свечи…

Александр РЕМИЗОВ

* * *
Ночь подкралась тихо-тихо,
Пробралась в трубу печную,
Завозилась под диваном,
Затаилась по углам.
Кот на стуле потянулся,
Кот мяукнул, кот проснулся,
Кот мышей ловить пошёл.
Застучал мороз по стенам.
Грозно ухнула собака
На кого-то во дворе.
Дома печку затопили,
И повсюду замелькали,
Заплясали, заискрились,
Словно спугнутые мухи,
Золотые огоньки.

Анатолий ЮФЕРЕВ

В СТАРИННОМ 
ЗАМКЕ
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